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1.Целевой раздел рабочей программы 
1.1. Пояснительная записка 
 

1.2 Цели и 

задачи 

Целью рабочей программы группы общеразвивающей направленности 

от 4 до 5 лет является создание положительного настроения у детей 

дошкольного возраста, поддержание стремления к самостоятельности, 

веры в собственные силы, неумелых действий, построение работы 

таким образом, чтобы игры была содержанием детской жизни. 

Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, 

установлению положительных отношений с воспитателем и детьми в 

группе; 

• Обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение 

ОВД и элементарными культурно – гигиеническими навыками; 

• Способствовать развитию познавательной активности – 

представления о людях, предметах, явления и пр. 

• Способствовать развитию самостоятельности, овладению 

разнообразными способами действий, приобретение навыков 

самообслуживания, игровой деятельности и общения; 

• Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему; 

• Развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от 

реализации своих замыслов; 

• Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано; 

• Формировать представления о здоровом образе жизни через 

привитие культурно - гигиенических навыков, обучение уходу за 

своим телом, формирование элементарных представлений о строении 

собственного тела, назначении органов, выработку осознанного 

отношения к своему здоровью; 

• Воспитывать у детей любовь к матери, родному дому, своим 

близким, родной природе, родному селу. 

1.3 Принципы 

и подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

- принцип развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом его 

актуальных и потенциальных возможностей, с учётом интересов, 

склонностей и его способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка; 

- принцип позитивной социализации ребенка предполагает 

освоение ребёнком в процессе партнерского сотрудничества со 

взрослым и сверстниками культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми; 

- принцип возрастной адекватности образования предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования на 

основе законов возраста; 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия 

предполагает отношение к ребенку как к равноценному партнеру; 

- принцип индивидуализации образования в дошкольном 

возрасте предполагает помощь и поддержку ребёнка в сложной 

ситуации, предоставление ребёнку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и 

личностную активность;  

- принцип культуросообразностии регионализма, обеспечивающий 
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становление различных сфер самосознания ребенка на основе 

культуры  своего народа, ближайшего социального окружения, на 

познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной, с учетом национальных ценностей и традиций в 

образовании; 

- принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители 

должны стать равноправными и равно ответственными партнёрами 

педагогов, принимающими решения во всех вопросах развития и 

образования, сохранений здоровья и безопасности их детей; 

- комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

1.4 Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиолог

ического 

развития детей 

(группы) 

Ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга.  

Его общение становится вне ситуативным.  

Поведение дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей своих сверстников и наставников. 

Дети много общаются со взрослыми, которые для них являются 

авторитетом. 

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами.  

Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями.  

Продолжительность игры небольшая.  

Дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами.  

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Взаимоотношения дошкольников ярко проявляются в игровой 

деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. 

 Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения дошкольником 

собственных побуждений, сопровождаемые словесными указаниями  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. 

 Продолжает развиваться половая идентификация, что проявляется в 



5 

 

характере выбираемых игрушек и сюжетов  

 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. 

 В этом возрасте они только начинают формироваться. 

 Графические образы бедны.  

У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать при создании изображения цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.  

Дети способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

 Аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия.  

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

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. Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу.  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.  

Развивается перцептивная деятельность.  

Дети от использования пред эталонов – индивидуальных единиц 

восприятия переходят к сенсорным эталонам – культурно-

выработанным средствам восприятия. 

 Дошкольники могут воспринимать 5 и более форм предметов, 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса – и в помещении 
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всего дошкольного учреждения.  

Развивается и возрастает объем памяти и внимание 
Дети запоминают до 7–8 названий предметов. По просьбе взрослого 

дети могут запомнить 3–4 слова, 5–6 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут  

выучить небольшое стихотворение и т. д. Дошкольники способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

И начинает развиваться образное мышление. 

Дети способны использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач.  

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  

Развивается предвосхищение. 

На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.  

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

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. 

 Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами, которые 

выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. 

 Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. 
Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15–20 минут. 

Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. 

 Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. 

 Развивается грамматическая сторона речи. 
Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. 

 Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. 

 Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. 

 Ведущим становится познавательный мотив. 
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может 

быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

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; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

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

− Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 

− Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации 

права ДОУ на выбор программ и педагогических технологий»; 

- Уставом ДОУ; 

- Основной образовательной программой ДОУ. 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2019-2020 учебный год 

(Сентябрь 2019 - август 2020 года) 

1.5 Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанникам

и группы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
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образовательно

й программы 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

- Ориентируется в пространстве детского сада. 

-Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

- Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях.  

-Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

-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 до 1,5 м.  

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

-Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны 

- Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры.  

- Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет  руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). 

-Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

- Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

-Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

- Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

левыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды).  

-Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

-Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

-  Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре.  

-Способен конструировать по собственному замыслу. 

- Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

- Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе 

общения. 

-Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию.  

-На основе пространственного расположения объектов может сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. 

-Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, 

используя знакомые и новые способы, при этом активно применяет все 

органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-

моторные действия). 

- Начинает появляться образное предвосхищение. 

-Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 

- Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества 

(хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

 -Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно 

интуитивный характер 

-В процессе игры может менять роли.  

-Умеет соблюдать правила игры.  

-Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, 
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согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом.  

-Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.  

-Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.  

-Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых 

игр с небольшой группой детей.  

-Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения 

в театрализованных играх 

- Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги 

-Разделяет игровые и реальные взаимодействия.  

-Умеет планировать последовательность действий 

-При создании построек из строительного материала может участвовать 

в планировании действий, договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.  

-Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

 -Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм (стремится к справедливости, испытывает чувство 

стыда при неблаговидных поступках). 

 -Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого 

использует в общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к 

сотрудникам детского сада по имени-отчеству 

- Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

-Выполняет индивидуальные и коллективные поручения.  

-Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут 

-Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие 

-Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 

взрослого; может выучить небольшое стихотворение 

- Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 

- Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой 

-Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному 

заданию, стремится выполнить его хорошо. 

-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. 

Целевые 

ориентиры 

части ОП ДО, 

формируемой 

участниками 

образовательн

ых отношений 

- у детей сформированы любовь и интерес к родному городу, желание 

знать и узнавать свой город, воспитана гордость: "Я - Петербуржец",  

- развит познавательный интерес к городу.  

- ребенок осознает ценность памятников культуры и искусства, 

культурное наследие города 

 
 
 

2.Содержательный раздел рабочей программы 
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Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает:  

-описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;   

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов;  

-особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик;                   

-способы и направления поддержки детской инициативы; 

 -особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;  

-описание образовательной деятельности с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и 

способности детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области). 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 

учетом используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.  

o Социально-коммуникативное развитие  

o Познавательное развитие  

o Речевое развитие  

o Художественно-эстетическое развитие  

o Физическое развитие  
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цели и задачи Направления 
образовательной 

деятельности 

Содержание 
образовательной 

области 
- усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности;  

- развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

- игровая деятельность;  

- развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми;  

- культурно-нравственное и 

этическое воспитание;  

- гендерное, семейное, 

- формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 
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взрослыми и сверстниками;  

- становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий;  

- развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и 

взрослых в образовательном 

учреждении;  

- формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества;  

- формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Работа по реализации задач 

социально-коммуникативного 

развития планируется 

календарно в соответствии с 

требованиями Программы «От 

рождения до школы»  

Задачи социально-

коммуникативного развития 

реализуются интегрировано со 

всеми образовательными 

областями в непосредственно 

образовательной деятельности, 

режимных моментах, 

совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности 

детей. 

гражданское воспитание;  

- трудовое воспитание;  

- основы безопасной 

жизнедеятельности. 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части 

и целом, пространстве и 

времени, движении и 

покое, причинах и 

следствиях и др.), 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 её 

природы, многообразии 

стран и народов мира.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

«Социализация»  
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 Цели: Освоение первоначальных представлений социального характера 
и включение детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач:  

 - Развитие игровой деятельности детей;  

 - Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

 - Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу  

Формы образовательной деятельности 

по освоению образовательной области «Социализация»: 
Разделы  
(задачи, блоки)  

Режимные 
моменты  

Совместная  
деятельность  
с педагогом  

Самостоятельная  
деятельность 
детей  

Совместная  
деятельность  
с семьей  

«Развитие 
игровой  
деятельности»  
- обогащение 

опыта детей  

- формирование 

культуры 

деятельности в 

процессе игры  

-активизирующее 

игру  

проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми  

- развивающая 

предметно-

игровая среда  

4-5 лет  

В соответствии с 

режимом дня 

(общий подсчѐт 

времени на игру, 

без учѐта 

времени игр на 

прогулке:  

3ч.15мин. + 

3ч.50мин. на 

прогулке)  

 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформаци

я, досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, народные 

игры.  

Самостоятельны

е сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей  

 

Игры - 

экспериментирова

ние  

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта)  

Вне игровые 

формы:  

самодеятельность 

дошкольников;  

изобразительная 

деятельность;  

труд в природе;  

экспериментирова

ние;  

конструирование;  

бытовая 

деятельность;  

наблюдение  

экскурсии,  

наблюдения, 

чтение, досуги, 

праздники, 

труд в 

природе, 

конструирован

ие, бытовая 

деятельность,  

развлечения  

 

«Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и 
правилам 
взаимоотношени
я со 
сверстниками и 
взрослыми»  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема (беседы, 

показ);  

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание);  

Беседы, 

обучение, чтение 

худ. литературы,  

дидактические 

игры, игровые 

занятия, 

сюжетно- 

ролевые игры,  

игровая 

деятельность  

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно - 

ролевые игры, 

самообслуживани

е  

 

Совместные 

проекты, 

досуги, личный 

пример, чтение 

книг.  
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 Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание)  

(игры в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры)  

«Формирование 
гендерной, 
семейной и 
гражданской 
принадлежности
»  
 

Прогулка  

Самостоятельная 

деятельность  

Тематические 

досуги  

Труд (в природе, 

дежурство)  

игровые 

упражнения,  

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение  

сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры  

 

праздники, 

викторины, 

конкурсы  

 

«Формирование 
патриотических 
чувств»  
 

Игра  

Занятие  

Наблюдение  

Упражнение  

познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные 

игры, чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность  

конкурсы, 

праздники, 

интеллектуаль

ный марафон, 

экскурсии, 

тематические 

встречи, мини-

музей  

«Формирование 
чувства 
принадлежности 
к мировому 
сообществу»  
 

Объяснение  

Напоминание  

Занятия  

Наблюдение  

познавательные 

викторины, , 

конструирование

, моделирование, 

видео 

презентации, 

чтение  

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация  

 

семейные 

творческие 

проекты, 

конкурсы, 

экскурсии, 

мини-музей  

 

Взаимодействие взрослого и ребёнка в игре: 

                                     Взрослый                              Ребенок 

1 этап 

Создает предметно — пространственную 

среду  

Получает удовольствие от совместной игры 

со взрослым  

                              Обогащают предметно — пространственную среду.  

                            Устанавливают взаимодействия между персонажами  

Задает и распределяет роли.  

Берет главную роль.   

Обговаривает игровые действия персонажей.  

Осуществляет прямое руководство игрой  

 

2 этап 
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Создает предметно - пространственную 

среду.  Придумывает и развивает сюжет.  

 Привлекает к выполнению главной роли 

кого-либо из детей или в течение игры 

передает эту роль другому ребенку,  

 Придумывает и развивает сюжет. 

 Создает предметно - пространственную 

среду.  

 

                              • Устанавливают ролевое взаимодействие в игре. 

                              • Распределяют роли. 

                              • Обговаривают игровые действия. 

                              • Совместно руководят игрой. 

З этап 

 • Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду. 

 • Придумывает сюжет. 

• Задает и распределяет роли. 

 • Предлагает роль воспитателю. 

 • Осуществляет руководство игрой  

 

                                     • Обговаривают тему игры, основные события.  

                                     • Осуществляют ролевое взаимодействие.  

                                    • Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей  

4 этап 

Наблюдает за игрой детей с 

включением в нее с определенной 

целью: 

      • Обогатить сюжет,  

      • Разнообразить игровые действия,  

      • Ввести правила, 

      • Активизировать ролевой диалог,  

      • Обогатить ролевое взаимодействие, 

      • Обогатить образы, 

      • Ввести предметы — заместители. 

 П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует  

вопросы, которые требуют доработки.  

Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Определяет тему игры. 

 • Осуществляет ролевое взаимодействие. 

 • Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей  

• Осуществляет руководство игрой  

 
«Безопасность» 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) через решение следующих задач:  

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) через решение следующих задач Формирование 

представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них.  

- Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения.  

- Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  
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- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

При реализации этих целей и задач обязательно соблюдается принцип 

возрастной адресности. Одно и то же содержание по теме используется для 

работы в разных возрастных группах с большим или меньшим наполнением, 

и воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным 

особенностям.  
 

Формы образовательной деятельности (4-5) 

Разделы  
(задачи, блоки)  

Режимные 
моменты  

Совместная  
деятельность  
с педагогом  

Самостоятельная  
деятельность 
детей  

Совместная  
деятельность  
с семьей  

                                                            I. Бережем свое Здоровье  

1.Ценности здорового 

образа жизни  

Объяснение,  

напоминание  

Беседы,  

обучение,  

Чтение  

Игры  

 
Беседы, личный 

пример  

2. Навыки личной 

гигиены  

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

напоминание  

 

Упражнения 

самообслуживание  Беседы, личный 

пример  

3. Врачи – наши 

друзья  
 Рассказ  Рассматривание  

иллюстраций  

Рассказы, 

чтение  

                                                         II. Безопасный отдых на природе  

1. Бережное 

отношение к живой 

природе  

Объяснение,  

напоминание  

Продуктивная  

деятельность  

Творческие 

 задания  
 

2. Контакты с 

животными и 

насекомыми  

 Рассказы, 

чтение  
 Объяснения, 

запреты  

                                                      III. Безопасность на дорогах города  

Устройство проезжей 

части  

Тематический 

досуг, игры  

обучение Тематические 

досуги  

Беседы, 

упражнения,  

тренинги  

2. «Зебра», светофор 

и другие дорожные 

знаки  

для пешеходов и 

водителей  

Рассматривание  

иллюстраций  

Дидактические 

игры,  

Настольно-

печатные игры  

Продуктивная  

деятельность  

 

                                                          IV. Семейное благополучие  

1. Взаимная забота и 

помощь в семье  
 Тематические 

досуги  
 Рассматривание  

иллюстраций  

2. Осторожно! Чужой   Рассказы, 

чтение,  

тренинги  

 Объяснение,  

напоминание  
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3. Если ты потерялся   Беседы, 

упражнения,  

тренинги  

  

4. Огонь – это очень 

опасно 
 Рассматривание 

иллюстраций  
 Творческие 

задания  

5. Конфликты и 

ссоры между детьми  
 Объяснение,  

напоминание  
  

 

«Труд» 

Цели: Формирование положительного отношения к труду, через 

ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в 

посильной трудовой деятельности через решение следующих задач:  

- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

- Развитие ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам.  

- Воспитание потребности в труде. 

 

Формы образовательной деятельности (4-5) 

 
Направления  
Работы  

                                                           
Формы работы с детьми 

Режимные 
моменты 

 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

Деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

   

 

 

 

Самообслуживание 

Первая половина дня 

Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятиям, без напоминания убирать свое 

рабочее место.  

Закреплять умение одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью.  

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам.  

Развивать желание помогать друг дургу 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание  

 

Чтение 

художественной 

литературы  

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций  

Личный 

пример, 

беседа  

Вторая половина дня 

                           Дидактические и развивающие игры  

Самообслуживание  

 

Поручения, 

игровые 

ситуации, досуг  

 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение 

художественной 

литературы  

Личный 

пример, 

беседа  
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Хозяйственно-
бытовой труд  
 
Труд в природе  
 

Первая половина дня 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и первичных 

представлений о труде взрослых.  

Приучать сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их. 

 Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. 

Обучение, показ, 

объяснение  

 

Обучение, 

совместный 

труд, поручения, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии  

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения  

 

Личный 

пример, 

беседа, 

совместный 

труд детей и 

взрослых  

 

Вторая половина дня 

Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых 

уголков, участие в ремонте атрибутов для игр детей и книг. Приучать 

убирать постель после сна.  

Обучение, показ, 

объясне  

 

 

Обучение, 

совместный 

труд, поручения, 

продуктивная 

деятельность  

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения  

 

 

Личный 

пример, 

беседа, 

совместный 

труд  

                                Первая половина дня 

 Показ, объяснение, 

обучение  

 

Обучение, 

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра  

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги  

 

Личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение  

 

Вторая половина дня 

Привлечение к совместной деятельности. 

 Дежурство в уголке природы.  

Дидактические и развивающие игры.  

Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за 

растениями и животными, уголка природы  

Показ, 

объяснение, 

напоминания  

 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

Продуктивная 

деятельность, 

игра, 

поручения  

 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение  
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игра,  

Целевые 

прогулки 

      

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цели и задачи Направления 
образовательной 

области 

Содержание 
образовательной области 

- 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, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 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 её 

природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Задачи познавательного развития 

реализуются также интегрировано 

с другими образовательными 

областями в непосредственно 

образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной 

со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей. 

- сенсорное развитие;  

- познавательно-

исследовательская 

деятельность;  

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений;  

- формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора (предметное 

окружение, 

социальное 

окружение, 

ознакомление с 

природой).  

 

отражено  

примерной Программе «От 

рождения до школы» в 

разделе «Содержание 

психолого-педагогической 

работы», а также в 

календарно-тематическом 

плане 

см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

(Перспективное 

планирование ННОД 

ФЭМП) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

(Перспективное 

планирование развивающих 

игр Воскобовича) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

(Перспективное 

планирование работы   

ННОД ФЦКМ) 

 

 



Формы образовательной деятельности: 
Сенсорное развитие 

Задачи разделы 

Образовательная 
деятельность в режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Разделы: 
1. Развитие специфических 

сенсорных способностей. 
2. Формирование 

восприятия представлений 
о внешних свойствах 

вещей. 
3. Развитие 

координационных и 
сенсорно-перцептивных 

способностей 
Задачи: 

- Подготовительный: 

развивать зрительно-

моторную координацию; при 

наблюдении учить выделять 

основные признаки 

предметов; научить 

классификации по 

признакам; закреплять 

знания эталонов 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры Экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 

Информацион- 

ные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное взаимодейст 

вие через сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультатив- 

ные встречи 



Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Задачи 

по темам 

 

 

 

                                           Разделы 

Образовательная 
деятельность в 
режимные моменты  

Совместная  
деятельность  
с педагогом  

Самостоятельная  
Деятельность 

 детей  

Совместная  
деятельность  
с семьей  

  
 Семья  
- Подготовительный: Учить 

проявлять заботу о членах 

семьи; учить называть адрес 

детского сада  

 Детский сад  
- Подготовительный:  

Учить ориентироваться в 

помещениях детского сада; 

 учить называть имя отчество 

сотрудников детского сада; 

расширять представления детей 

о школе.  

 Родная страна  
- Подготовительный:  

Знакомить с государственной 

символикой (флаг, гимн, герб); 

 расширять представления о 

Москве, Санкт -Петербурге; 

познакомить с национальными 

костюмами;  

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Наблюдение  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Наблюдение  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Экскурсия  

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Занимательные 

упражнения  

Развивающие игры  

Совместный труд  

Оформление помещений 

детского сада  

Мастерская по ремонту 

игрушек  

Целевые прогулки  

Просмотр фотографий  

Индивидуальные беседы  

Консультации для родит.  

Домашние чтения, 

привлечение ребенка как 

партнера к совместной  

деятельности,  

Беседы с ребенком 

Использование 

родителями собственного 

примера  
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дать элементарные знания о 

космонавтах и полетах в космос.  

 Труд взрослых  

См. «Труд»  

Наша планета  
- Подготовительный: Дать 

представления о планете Земля, 

людях разных расс и 

национальностей, об их 

традициях и культуре  

 Наша армия  
Подготовительный: Углублять 

знания о Российской Армии; 

воспитывать уважение к 

защитникам Отечества и памяти 

павших воинов  



Формирование элементарных математических представлений 

Цель программы приобщение к математическим знаниям, накопленным 

человечеством. с учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

Раздел ФЭМП                                          Задачи 

Количество и 
счет 

    закреплять знакомить  учить 

 считать в пределах пяти, 

пользуясь правильными 

приемами (называние 

числительных по 

порядку с указанием на 

предметы, 

расположенные в ряд); 

- согласовывать 

числительное с 

существительным в 

роде, числе, падеже; 

-относить последнее 

числительного ко всей 

группе. 

 

с цифрами от 1 

до 5;  

- стихами, 

загадками, 

считалками, в 

которых 

присутствуют 

числа  

 

писать цифры по 

точкам;  

- соотносить цифры с 

количеством предметов;  

- понимать отношения 

между числами в 

пределах пяти;  

- отгадывать 

математические загадки;  

 -различать 

количественный и 

порядковый счет, 

отвечать на вопросы 

Сколько? Который? 

Какой по счету?;  

- устанавливать 

равенство и неравенство 

групп предметов, 

находящихся на 

различном расстоянии 

друг от друга, разных по 

величине, форме, 

расположению.  

Величина   -сравнивать предметы 

разных и одинаковых 

размеров по величине, 

высоте, длине, ширине, 

толщине (пять 

параметров);  

- употреблять сравнения 

(большой, меньше, еще 

меньше, маленький, 

самый маленький и др.);  

- выделять признаки 

сходства разных и 

одинаковых предметов и 

объединять их по этому 

признаку  
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Геометрические 
фигуры 

Закреплять знания:  

- о геометрических 

фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, овал);  

- геометрических телах 

(шар, куб, цилиндр  

 

 

 находить определенную 

фигуру среди других;  

- представлению о том, 

что фигуры могут быть 

разного размера  

видеть геометрические 

фигуры в окружающих 

предметах, их 

символических 

изображениях  

Ориентировка в 
пространстве 

 -различать 

правую и левую 

руку, 

раскладывать 

счетный 

материал, 

считать правой 

рукой слева 

направо;  

- обозначать 

словами 

положение 

предмета 

относительно 

себя.  

-Учить 

ориентироваться 

на листе бумаги. 

 

Ориентировка во 
времени 

различать и называть 

части суток (утро, день, 

вечер, ночь);  

- различать и называть 

времена года (осень, 

зима, весна, лето)  

 

отгадывать 

загадки о частях 

суток, временах 

года; - различать 

понятия вчера, 

сегодня, завтра, 

правильно 

пользоваться 

этими словами;  

- различать 

понятия 

быстро, 

медленно.  
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Цели и задачи Направления 
образовательной 

деятельности 

Содержание 
образовательной 

области 
-владение речью как 

средством общения и 

культуры;  

- 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.  

Задачи речевого развития 

реализуются также 

интегрировано со всеми 

образовательными областями 

в непосредственно 

образовательной деятельности, 

режимных моментах, 

совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности 

детей. Работа в данном 

направлении планируется 

календарно. 

-формирование словаря;  

- звуковая культура речи;  

- грамматический строй речи;  

- связная речь;  

- подготовка к обучению 

грамоте;  

- знакомство с детской 

литературой.  

 

отражено в Программе 

«От рождения до 

школы» в разделе 

«Содержание 

психолого-

педагогической 

работы», а также в 

календарно-

тематическом плане  

см. ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

(Комплексно-

тематическое 

планирование по 

развитию речи НОД) 

     ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

(Перспективное 

планирование 

развивающих игр В.В. 

Воскобовича по 

развитию речи) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

(Перспективное 

планирование чтения 

художественной 

литературы)   

ПРИЛОЖЕНИЕ 14   ( 

Перспективное 

планирование по 

театрализованной 

игровой деятельности) 

 



Формы образовательной деятельности 

Разделы  

(задачи, блок)  

Режимные  
моменты  

Совместная  
деятельность  
с педагогом  

Самостоятельная  
деятельность детей  

Совместная  
деятельность  
с семьей  

                           I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми  
 

 

 

 Освоение диалогической 

формы речи со 

взрослыми, освоение 

инициативных 

высказываний  

 

Освоение диалогической 

формы речи со 

взрослыми, освоение 

«коллективного 

монолога» 

1. Речевое стимулирование  

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования.  

2.Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него.  

3. Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

4. Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого.  

5. Тематические досуги  

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и 

сюжетными игрушками).  

2. Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек.  

3.Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные).  

4. Сюжетно-ролевая игра.  

5. Игра-драматизация.  

6. Работа в книжном уголке  

7.Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа).  

7. Сценарии 

активизирующего  

общения.  

1.Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек)  

2.Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей  

(коллективный монолог).  

3.Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.)  

4.Игры в парах и 

совместные игры  

(коллективный монолог  

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

2. Игры парами.  

3.Беседы.  

4.Пример 

коммуникативных кодов 

взрослого.  

5.Чтение, рассматривание 

иллюстраций.  

Формирование 

лексической стороны 

речи  

 

1.Называние, повторение, 

слушание  

2.Речевые дидактические 

игры.  

3.Наблюдения  

1.Сценарии 

активизирующего общения.  

2. Дидактические игры  

3.Настольно-печатные игры  

4. Досуги  

1.Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей.  

2. Словотворчество  

1. Объяснение, повторение, 

исправление  

2.Дидактические игры  

4. Чтение, разучивание 

стихов  
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4. Работа в книжном уголке  

5.Чтение  

6. Беседа  

5.Продуктивная 

деятельность  

6. Разучивание 

стихотворений  

7. Работа в книжном уголке  

5. Беседа, пояснение  

Формирование 

грамматической стороны 

речи  

 

1.Пояснение, исправление, 

повторение  

2.Дидактические игры  

3.Речевые тренинги 

(упражнения)  

4.Беседа  

5.Разучивание стихов  

1.Обучение,объяснение, 

напоминание.  

2. Сценарии 

активизирующего общения.  

3. Дидактические игры  

4.Разучивание, пересказ  

5. Игра-драматизация  

1.Игра-драматизация  

2. Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей  

1.Дидактические игры  

2. Чтение, разучивание 

стихов  

3. Беседа  

Формирование 

произносительной 

стороны речи  

 

1.Объяснение, повторение, 

исправление.  

2. Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха)  

3.Артикуляционная 

гимнастика  

4. Речевые дидактические 

игры.  

5.Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого).  

6. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  

7.Индивидуальная работа  

1.Обучение, объяснение, 

повторение.  

2.Речевые  

упражнения, задания.  

3.Дидактические игры.  

4. Имитационные  

упражнения.  

5. Сценарии 

активизирующего общения.  

6. Досуг  

1.Игра-драматизация.  

 

2.Театрализованная 

деятельность  

1.Имитационные 

упражнения  

2.Дидактические игры  

3. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  

4. Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого).  

 Формирование связной 

речи (монологической 

1. Наблюдение за 

объектами живой природы, 

1. Занятия по  

-обучению пересказу с 

1. Игры парами  

2.Театрализованная 

1.Открытый показ занятий 

по обучению 
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формы)  

 

предметным миром  

2.Чтение сказок,  

иллюстраций  

3. Дидактические игры  

опорой на вопросы 

воспитателя  

-обучению составлению  

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы  

(сравнение, нахождение 

ошибок в описании 

игрушки и исправление)  

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок  

(выделение начала и конца 

действия, придумывать 

новое окончание сказки)  

-обучению пересказу по 

картине  

-обучению пересказу 

литературного  

произведения  

(коллективное 

рассказывание д/и «Поезд»)  

2. Показ настольного театра 

или работа с 

фланелеграфом  

3. Рассматривание 

иллюстраций,  

4. Беседа о персонажах  

5. Чтение потешек, песенок 

на тему сказки  

6. Игра-инсценировка  

деятельность  рассказыванию.  

2.Информационная 

поддержка  

родителей  

3.Экскурссии с детьми  
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   III. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 1.Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого.  

2.Освоение формул 

речевого этикета  

( пассивное)  

1. Сюжетно-ролевые игры  

2. Чтение художе-ственной 

литературы  

3. Досуги 

1. Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей.  

1.Информационная 

поддержка родителей  



Формы образовательной деятельности 

                                                                                    Формы работы 

Режимные 
моменты  
 

Совместная 
деятельность  
педагога с детьми 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Совместная 
деятельность  
с семьей 

                                         Формы организации детей  
 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

-Наблюдение  

 -Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы  

- Игра  

 -Игровое 

упражнение  

 -Проблемная 

ситуация  

 -Конструирование 

из песка  

 -Лепка, рисование, 

аппликация  

-Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) -Создание 

коллекций  

 

НОД:  

Коммуникация (Развитие 

речи, обучение грамоте),  

Социализация 

(ознакомление с 

окружающим),  

ознакомление с 

художественной 

литературой.  

- Театральная 

деятельность  

- Экспериментирование  

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства  

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые)  

- Тематические досуги  

-Викторины, 

тематические вечера  

-Проектная деятельность  

-Экскурсии 

 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские)  

-Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства  

- Самостоятельная 

речевая деятельность  

 

 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды  

- Проектная 

деятельность  

- Экскурсии  

-Прогулки  

- Создание мини 

театра  

 

Планирование работы по приобщению детей к художественной 
литературе 

Задачи:  
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора.  
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Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

 



Интеграция раздела «Чтение художественной литературы» 

с другими разделами программы в средней группе 
Раздел Задачи Режимные  

моменты  

Совместная  
деятельность с 
педагогом  

Самостоятельная 
деятельность детей  
 

Совместная 
деятельность  
с семьей  

Физическая 

культура  

 

-Побуждать детей к 

самостоятельному рассказыванию, 

заучиванию потешек, песенок.  

-Обогащать литературными 

образами самостоятельную и 

организованную двигательную 

деятельность детей  

-Формировать интерес и любовь к 

спорту на основе художественных 

произведений.  

- Учить самостоятельно 

организовывать п/и, придумывать 

варианты игр, собственные игры  

 

Утренняя гимнастика  

 

 Физкультминутки  

 

 

 

             

 

Подбор иллюстраций 

о спорте  

  

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок  

Подвижные игры  

Физкультурные 

досуги  

  

Заучивание  

 

 

Рассматривание  

иллюстраций и книг  

 

 

Изучение 

справочной 

литературы  

о спорте, 

физической 

культуре  

 Объяснение  

 Игры  

 

Здоровье  

 
-На примере произведений 

художественной литературы 

воспитывать у детей привычку 

следить за своим внешним видом, 

совершенствовать навыки 

самообслуживания  

-Воспитывать у детей умение 

противостоять стрессовым 

ситуациям, желание быть бодрыми, 

здоровыми, оптимистичными с 

помощью произведений 

художественной литературы  

-Формировать осознанное 

Тематические досуги  

 

 Утренняя гимнастика 

  

 Физкультминутки 

прогулки 

 прием пищи  

Чтение стихов, сказок, 

рассказов о пользе 

еды, спорта, 

соблюдения чистоты.  

 Рассказывание  

 Напоминание  

 Игры  

 Беседы  

 

 

 

Самообслуживание  

 Рассматривание 

иллюстраций  

 Творческие задания  

 

 

Личный пример  

 

Беседы  

Тренинги  

Ситуативное 

обучение  
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отношение к своему здоровью, 

осознания правил безопасного 

поведения 

 

 

Социализац

ия  

 

-Привлечение детей к участию в 

совместном с воспитателем 

рассказывании знакомых 

произведений, к их полной или 

частичной драматизации  

-Обогащать литературными 

образами игровую, 

изобразительную деятельность 

детей, конструирование  

-Развивать у детей умение 

сочувствовать, сопереживать 

положительным героям 

художественных произведений  

-Воспитывать любовь к устному 

народному творчеству  

- Подводить к пониманию 

нравственного смысла 

произведения к мотивированной 

оценке поступков и характера 

главных героев.  

-Участвовать в драматизации 

знакомых произведений  

Работа в театральном 

уголке  

 Досуги  

Игры-драматизации, 

кукольные спектакли  

 

 Рассказывание 

иллюстраций  

 Чтение  

 Творческие задания  

Ситуативное обучение  

Праздники  

 Заучивание  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Игры  

 Досуги  

Продуктивная 

деятельность  

 Рассматривание 

иллюстраций  

 

Посещение 

театра  

 Беседы  

 Рассказы  

 Чтение  

 

Прослушивание 

аудиозаписей  

 

Безопасност

ь  

 

-Учить ребенка умению действовать 

в новых, необычных для него 

жизненных обстоятельствах.  

-Учить детей элементам 

спортивного ориентирования, 

обучать правилам безопасного 

Игра  

 Организованные 

формы работы с 

детьми  

Тематические досуги  

 Самостоятельная 

Знакомство с 

правилами поведения 

на улице, дома, в 

природе и т.д.  

 Досуги  

 Праздники  

Игра  

 Рассматривание 

иллюстраций  

 

Беседы  

 Игры  

 Объяснения  

 Личный 

пример  
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движения по улицам и паркам 

города.  

-Учить детей простейшим способам 

оказания первой помощи 

сверстникам в экстремальных 

ситуациях (солнечный удар и т.п.)  

детская деятельность  

 
 Обучение  

 Чтение  

 Игры  

 Рассказывание  

 Заучивание  

Дидактические игры  

 

Труд  

 
-Формировать у детей 

представления о взаимопомощи, 

дружбе, вызывать желание 

оказывать посильную помощь тому, 

кто в этом нуждается.  

-Воспитывать заботливое 

отношение к животным.  

-Воспитывать уважение к 

повседневному труду родителей, их 

жизненному опыту.  

- Знакомство с трудом взрослых 

(профессии)  

Прогулка  

Трудовые поручения  

 Наблюдения 

 

 Труд в природе  

 Самостоятельная 

детская деятельность  

Организованные 

формы работы с 

детьми  

 

 

Беседы  

 Чтение худ. 

литературы о труде, 

профессиях  

 Экскурсии  

 Досуги  

 Напоминания  

 Упражнения  

 Литературные 

викторины  

 

Рассматривание  

 Наблюдение  

 Рассказ  

 

 

Наблюдения за 

трудом 

взрослых  

Личный пример  

 Ситуативное 

обучение  

 Поручения  

Познание  

 

-Воспитывать интерес, любовь к 

художественной литературе. 

Развивать способность слушать 

литературные произведения 

различных жанров и тематики, 

эмоционально реагировать на их 

содержание и следить за развитием 

сюжета  

-Знакомить как с многообразием 

отдельных произведений, так и с 

циклами, объединенными одними и 

теми же героями.  

-Систематизировать и углублять 

 

Беседа  

 Рассказ  

 чтение  

 Дидактические игры  

Настольно-печатные 

игры  

Прогулка  

 Самостоятельная 

детская деятельность  

 Организованные 

формы работы с 

детьми  

 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы  

 Рассказ  

 Обучение  

 Экскурсии  

 Заучивание  

 Объяснения  

Творческие задания  

 

 

Рассматривание 

иллюстраций  

 Игры  

 Продуктивная 

деятельность  

 Настольно-печатные 

игры  

 

 

Посещение 

театров, музеев, 

выставок  

 Упражнения  

 Объяснения  

 Творческие 

задания  

 Рассказы  
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знания о литературных 

произведениях  

-Формировать представления о 

характерной структуре, типичных 

персонажах и сюжетно-

тематических единицах 

литературных произведений  

-Развивать способность к 

целостному восприятию сказки в 

единстве ее содержания и 

художественной формы, закреплять 

знания об особенностях сказочного 

жанра  

  

 

 

 

 

 

Коммуника

ция  

 

-Формировать эмоционально-

образное восприятие произведений 

различных жанров, развивать 

чуткость к выразительным 

средствам художественной речи, 

словесном творчестве  

-Развивать умение естественно, 

выразительно пересказывать 

художественные произведения  

-Формировать образность речи: 

чуткость к образному строю языка 

литературного произведения, 

умение воспроизводить и 

осознавать образные выражения  

-Учить понимать красоту и силу 

русского языка, применять в речи 

образные выражения и говорить 

Тренинги  

Упражнения  

 Игры  

 Досуги  

Праздники  

 Прогулка  

Театр  

 Самостоятельная 

детская деятельность 

Организованные 

образовательные 

формы работы с 

детьми  

 

Развитие 

диалогической речи  

 Беседы  

 Чтение  

 Рассказывание  

 Пересказ  

 Литературные 

праздники  

 Досуги  

 Презентации 

проектов  

Ситуативное общение  

 

Игры  

 Дидактические игры  

 Театр  

 Праздники  

 Беседы  

 Театр  

 

Беседы  

 Игры  

 Творческие 

игры  

 экскурсии  
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красиво.  

-Учить отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, 

участвовать в беседе  

Художестве

нное 

творчество  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Вырабатывать отношение к книге 

как к произведению эстетической 

культуры – бережное обращение, 

желание повторно прослушивать 

книгу  

-Создавать благоприятную 

атмосферу для детского 

словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций 

стихотворных текстов, в частности 

произведений поэтического 

фольклора. 

- Развивать чуткость к 

выразительным средствам 

художественной речи, умения 

воспроизводить эти средства в 

своем творчестве  

-Развивать у детей индивидуальные 

литературные предпочтения.  

-Воспитывать желание выразить 

свои впечатления и переживания 

после прочтения художественного 

произведения в слове, рисунке  

-Подведение детей к перенесению 

разнообразных средств 

художественной выразительности в 

самостоятельное словесное 

Самостоятельная 

детская деятельность  

Организованные 

формы работы с 

детьми  

Драматизация  

 Праздники  

 Литературные 

викторины  

 

Творческие игры  

 Театр  

 Заучивание  

 Чтение  

 Объяснения  

Пересказ  

 Драматизация  

Рассматривание 

иллюстраций  

 Продуктивная 

деятельность  

игры  

 

Творческие 

задания  

 Чтение  

 Игры  

 Посещение 

музеев, 

выставок, 

галерей  

 Продуктивная 

деятельность  
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творчество, продуктивную 

деятельность  

 

Музыка -Развитие поэтического 

слуха, способности 

воспринимать 

музыкальность, поэтичность 

речи  

-Развитие образности речи  

- В играх-драматизациях 

формировать умение вносить 

элементы творчества в 

двигательные и 

интонационно-речевые 

характеристики персонажа.  

-Развивать интерес к 

театрально-игровой 

деятельности  

Самостоятельная 

детская 

деятельность  

 Организованные 

формы работы с 

детьми  

Драматизация  

 Праздники  

 Литературные 

викторины  

 

Показ  

 Объяснение  

 Рассказывание  

 Игры  

 Праздники  

 Досуги  

 Театр  

 Заучивание  

 Праздники  

 чтение  

 

Продуктивная 

деятельность  

Творческие 

задания  

 Игры  

Досуги  

 Рассматривание 

иллюстраций  

 

Творческие задания  

 Чтение  

 Заучивание  

 Прослушивание 

грамзаписей 

музыкальных 

сказок  

 



ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Цели и задачи Направления 
образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 
области 

-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;  

- реализацию 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-

модельной, музыкальной 

и др.)  

 

- продуктивная 

деятельность 

(рисование, 

аппликация, лепка, 

конструирование);  

- приобщение к 

искусству;  

- музыкально-

художественная 

деятельность 

(слушание, пение, 

песенное творчество, 

музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкально-игровое и 

танцевальное 

творчество, игра на 

музыкальных 

инструментах).  

 

Непосредственно образовательную 

деятельность по музыке планирует и 

осуществляет музыкальный 

руководитель в музыкальном зале 

ДО.  

Воспитатели присутствуют на 

занятии, оказывают помощь 

музыкальному руководителю в 

проведении музыкально-

дидактических игр, разучивании 

танцевальных движений и песенного 

репертуара, инсценировках.                   

Задачи художественно-эстетического 

развития реализуются также 

интегрировано со всеми 

образовательными областями в 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

Воспитатели присутствуют на 

занятии, оказывают помощь 

музыкальному руководителю в 

проведении музыкально-

дидактических игр, разучивании 

танцевальных движений и песенного 

репертуара, инсценировках.  

Задачи художественно-эстетического 

развития реализуются также 

интегрировано  

со всеми образовательными 

областями в непосредственно 

образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со 

взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей, культурно-

досуговой деятельности.  

Работа в данном направлении 

планируется календарно.  

План культурно-досуговой 

деятельности представлен (см. 

Приложение 2.4 к Содержательному 

разделу Программы).  

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная музыкальная 

деятельность планируется 

воспитателями календарно  

 



Формы и методы работы 

Разделы  
(задачи,  
блоки)  

Режимные моменты  
 

Совместная  
деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная  
деятельность детей  

Совместная  
деятельность  
с семьей  

1. Продуктивная 
деятельность.  
2. Развитие 
детского 
творчества.  
3. Приобщение к 
изобразительному 
искусству.   

Наблюдение  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы  

Беседа  

Труд  

Игра  

Проблемная 

ситуация  

Лепка, рисование, 

аппликация  

- Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.)  

Создание коллекций  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Обучение  

Индивидуальная работа  

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка  

Коллективная работа  

Создание условий для 

выбора  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

Игра  

Проблемная ситуация  

Экспериментирование 

с материалами  

Консультации  

Мастер-класс  

Открытые занятия  

Конкурсы  

Беседа  

Рассматривание  

Участие в 

коллективной 

работе  

Выставка работ  

 
 
 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Цели и задачи Направления 
образовательной 

деятельности 

Содержание 
образовательной области 

- способствовать 

приобретению детьми 

опыта в двигательной 

деятельности, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, 

направленных на развитие 

таких физических качеств, 

как координация и 

гибкость;  

- способствовать 

правильному 

формированию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движений, крупной и 

мелкой                                    

моторики обеих рук, а 

также правильному, не 

наносящему ущерба 

организму, выполнению 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны);  

- формировать начальные 

представления о 

некоторых видах спорта;  

- способствовать 

овладению подвижными 

играми с правилами;  

- способствовать 

становлению 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере;  

- способствовать 

становлению ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами 

и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.).  

- двигательная активность 

(основные движения, 

общеразвивающие 

упражнения, спортивные 

упражнения, спортивные игры, 

подвижные игры);  

- воспитание культурно-

гигиенических навыков 

(питание, одевание-

раздевание, умывание, 

содержание в порядке одежды 

и обуви, заправка кровати);  

- формирование основ 

культуры здоровья.  

 

отражено в примерной 

Программе «От рождения до 

школы» в разделе 

«Содержание психолого-

педагогической работы», 

 а также в календарно-

тематическом плане (по 

плану физкультурного 

инструктора) и воспитателя 

группы 1 занятие в неделю       

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

(Комплексно-тематическое 

планирование ННОД, 

Игровые упражнения, 

подвижные игры) 

утренняя гимнастика  

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

(Перспективное 

планирование комплексов 

утренней гимнастики) 

Непосредственно 

образовательную 

деятельность по 

физическому развитию 

планирует и организует 

инструктор по физической 

культуре во взаимосвязи с 

воспитателями, которые 

оказывают помощь, 

осуществляют страховку, 

следят за самочувствием 

детей, проводят 

индивидуальную работу.  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

планируется в соответствии с 

требованиями Программы 

«От рождения до школы» и с 

опорой на методические 

пособия:  

Задачи физического развития 

реализуются также 

интегрировано со всеми 

образовательными 

областями в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, режимных 

моментах, совместной со 

взрослыми и 
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самостоятельной 

деятельности детей, 

досуговой деятельности. 

Работа в данном 

направлении планируется 

календарно.  

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

планируется перспективно на 

каждый месяц в 

соответствии с требованиями 

программы «От рождения до 

школы»  

 
Формы и методы работы 

Режимные 
моменты  

 

 

Совместная 
деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 
семьей 

- Интегрированная  

  детская 

деятельность  

- Игра  

- Игровое   

упражнение 

- Проблемная 

ситуация  

 

-Утренняя гимнастика  

-Подвижная игра (в 

том числе на свежем 

воздухе)  

- Физическая культура  

- Физкультурные 

упражнения  

- Гимнастика после 

дневного сна  

-Физкультурный досуг  

- Физкультурные 

праздники  

 

Игра  

- Игровое 

упражнение  

-Проблемная 

ситуация  

 

Консультативные 

встречи.  

Встречи по заявкам.  

 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик (парциальные программы) Осуществление образовательного 

процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных 

условий северо-западного региона России (Санкт- Петербург) направлено на 

развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и 

развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня психического и 

социального развития, обеспечивающего успешность познания мира 

ближайшего (социального, природного) окружения через разнообразные 

виды детских деятельностей, интегрированные формы совместной и 

самостоятельной деятельности.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает образовательную деятельность разных видов:  
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Совместная деятельность детей со взрослыми по реализации парциальной 
программы Алифановой Г.Т. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 
лет»  
Содержание программы Методы и средства 
предусматривает изучение истории города, 

знакомство с малой родиной: поселками 

Лахта- Ольгино, а также изучение 

вопросов этики, морали, психологии, 

социологии, экологии, правоведения, 

семьеведения, в аспекте патриотического 

воспитания и направлено на социально- 

коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно- эстетическое 

развитие детей средней группы.  

Реализуется в форме тематических бесед, 

развлечений 1 раз в неделю во второй 

половине дня.  

Художественная литература. 

 2. Иллюстративно-познавательные 

материалы. 

 3. Природа Санкт-Петербурга.  

4. Собственная деятельность детей.  

5. Окружающая обстановка.  

6. Беседы.  

7. Подборки материалов по теме.  

8. Рассказ педагога 

 
2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 
детьми планируемых результатов освоения основной программы 

дошкольного образования 
 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

Оценка индивидуального развития детей производится воспитателями в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
 

 

Объект 
педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и 
методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики  

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 
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образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

продуктов 

детской 

деятельности 

 
В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

экспертных оценок, анализа продуктов детских видов деятельности. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты 

(специальную карту развития ребенка) в рамках образовательной программы. 

Содержание мониторинга тесно связано с реализуемыми примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и выбранными парциальными программами. 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Рабочая программа предусматривает комплексное диагностическое 

обследование детей по всем образовательным областям в начале учебного 

года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Методика мониторинга представляет критерии оценки развития ребенка. 

Сводные результаты представлены на начало и конец учебного года. 

Исходя из результатов таблицы определяется уровень развития ребенка 

 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 04.09.2019-18.09.2019 14 дней 

Вторичный мониторинг 22.04.2020-30.04.2020 7 дней 

                                                    
Программа мониторинга 

  

№ 

п/п 

 Направление 

мониторинга  в 

соответствии с 

образовательными 

задачами 

Ответственные 

за проведение 

мониторинга 

График 

проведения  

мониторинга   

Методы мониторинга 

1 Физическое развитие Воспитатель , 04.09.2019 – Наблюдения за   ребенком в 
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инструктор по 

физ воспитанию 

18.09.2019 

 

22.04.2020 - 

30.04.2020 

процессе 

жизнедеятельности и 

учебного года. занятий по 

физической культуре; 

контрольные упражнения и 

двигательные задания, 

беседы, опрос, 

Диагностические игровые 

задания, проблемные 

ситуации, Наблюдение 

2 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель 04.09.2019 – 

18.09.2019 

 

22.04.2020 - 

30.04.2020 

Создание ситуаций; беседа, 

опрос, Рассматривание 

иллюстраций, экскурсии на 

территорию детского сада. 

Наблюдение за предметно-

игровой деятельностью 

детей; экспериментальные 

ситуации; сюжетные 

картинки с полярными 

характеристиками 

нравственных норм; анализ 

детских рисунков, игровые 

задания; создание 

проблемных ситуаций; 

изготовление игрушки из 

бумаги; наблюдение за 

процессом труда 

3 Познавательное 

развитие 

Воспитатель 04.09.2019 – 

18.09.2019 

 

22.04.2020 - 

30.04.2020 

Беседа, опрос, задания; 

проблемные ситуации, 

дидактические игры, 

учебного года. анализ 

продуктов 

 4 Речевое развитие Воспитатель 04.09.2019 – 

18.09.2019 

 

22.04.2020 - 

30.04.2020 

Индивидуальные беседы; 

опрос, беседа по 

картинкам; беседа с  

практическим заданием, 

дидактические, словесные 

игры, настольно-печатная 

игра «Расскажи сказку»; 

Анкетирование Родителей 

5 Художественно- 

эстетическое развитие 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

04.09.2019 – 

18.09.2019 

 

22.04.2020 - 

30.04.2020 

Индивидуальные беседы, 

наблюдение за процессом 

творчества, 

свободной деятельностью 

детей; диагностические 

ситуации диагностические 

задания игровые задания 

6 Уровень освоения 

Парциальной 

программы, 

реализуемой в 

Воспитатель 

 

04.09.2019 – 

18.09.2019 

 

22.04.2020 - 

Индивидуальные беседы, 

наблюдение за процессом 

деятельностью детей, 

диагностические ситуации, 
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вариативной части 

«Петербурговедение 

для малышей» 

30.04.2020 диагностические задания 

игровые задания 

 
2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка 

родителей в воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в 

образовательную деятельность.  

Основные направления работы с семьёй  
Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации 

развития детей является взаимодействие с родителями по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность.  

 
Цель взаимодействия детского сада с семьёй:  
создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности ребёнка, компетентности его родителей, 

заключающейся в способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка.  

Взаимодействие с семьёй должно быть построено на основе гуманно-

личностного подхода, согласно которому признаётся право родителей на 

уважение, понимание, участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия с семьёй:  
- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

- Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, 

формы и методы развития интегративных качеств ребёнка, а также 

знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского 

сада и семьи в решении данных задач;  

- Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за полученные результаты;  
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- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДО;  

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

 
3.Организационный раздел рабочей программы. 
3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)  

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 

необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей 

группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 

5,5 - 6 часов.  
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ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом 

Образовательного учреждения 

Протокол №1 от 30.08.2019 г. 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом №      от 02.09.2019 г. 

Заведующий ГБДОУ  №17  

Приморского р-на СПб 

Киселева Л.А. ___________ 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «Сказка» 

ГБДОУ д/с №17 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

на холодный период 2019-2020 уч.года (режим работы 12 часов) 

7.00-8.12 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

изобразительная, коммуникативная, познавательно-исследовательская. 

конструирование, музыкальная и др.). Совместная деятельность педагогов с 

детьми Индивидуальная работа с детьми
8.12-8.20 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.20-8.35 
Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструирование, 

музыкальная и др.). Индивидуальная работа. Подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности
8.35-9.00 Подготовка к завтраку, 1-ый завтрак. 

9.00-9.20 (вт, чт, 

пт.); 9.20-9.40 

(пн,ср.). 

Непрерывная образовательная деятельность. 

9.20-9.30 (вт, чт.); 

9.40-9.50 (пн,ср.);  

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности 

(подвижные игры. физ. упражнения и др.). 

9.30-9.50 (вт,чт.); 

 9.50-10.10 (пн, ср.);  

Непрерывная образовательная деятельность. 

10.00-10.20 2-ой завтрак. 

10.20-11.55 Подготовка к прогулке, прогулка. 

11.55-12.10 Возвращение с прогулки. 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед. 

12.40-14.55 Подготовка ко сну, дневной сон. 

14.55-15.15 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

15.15-15.45 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 

детьми. 

15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник. 

16.05-16.35 
Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 

детьми
16.35-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 
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ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом 

Образовательного учреждения 

Протокол №1 от 30.08.2019 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом №      от 02.09.2019 г. 

Заведующий ГБДОУ  №17  

Приморского р-на СПб 

Киселева Л.А. ___________  

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ (щадящий) 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «Сказка» 

ГБДОУ д/с №17 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

на холодный период 2019-2020 уч.года (режим работы 12 часов) 

7.00-8.12 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

изобразительная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

конструирование, музыкальная и др.). Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми.
8.12-8.20 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.20-8.35 
Самостоятельная деятельность детей (игровая,

 двигательная,изобразительная. коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа. 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности
8.35-9.00 Подготовка к завтраку, 1-ый завтрак. 

9.00-9.20 (вт, чт, 

пт.); 9.20-9.40 

(пн ср )

Непрерывная образовательная деятельность. 

9.20-9.30 (вт, чт.); 

9.40-9.50 (пн,ср.); 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (подвижные 

игры. физ. упражнения и др.). 

9.30-9.50 (вт,чт.); 

9.50-10.10 (пн, 

) 9 40 10 00

Непрерывная образовательная деятельность. 

10.00-10.20 2-ой завтрак. 

10.20-11.55 Подготовка к прогулке, прогулка. 

11.55-12.10 Возвращение с прогулки. 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед. 

12.40-15.05 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.05-15.15 Постепенный подъем. 

15.15-15.45 
Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с
15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник. 

16.05-16.35 
Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская конструирование музыкальная и др ) Индивидуальная работа с
16.35- 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

• Освобождение от проведения закаливающих процедур, от видов совместной с педагогом 

деятельности с большой двигательной активностью, индивидуально по рекомендации 

врача.  

• Контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью ребенка в 

течение дня. 
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• Пролонгированный сон. 

 

ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом 

Образовательного учреждения 

Протокол №1 от 30.08.2019 г. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом №      от 02.09.2019 г. 

Заведующий ГБДОУ  №17  

Приморского р-на СПб 

Киселева Л.А. ___________  

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

(при температуре воздуха ниже -15 градусов и силе ветра более 7 метров в секунду) 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «Сказка» 

ГБДОУ д/с №17 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

на холодный период 2019-2020 уч.года (режим работы 12 часов) 

7.00-8.12 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

изобразительная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструирование, 

музыкальная и др.). Совместная деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с 

детьми
8.12-8.20 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.20-8.35 
Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, продуктивная, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-

художественная). Индивидуальная работа. Подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности
8.35-9.00 Подготовка к завтраку, 1-ый завтрак. 

9.00-9.20 (вт, чт, 

пт.);9.20-9.40 (пн,ср.). 
Непрерывная образовательная деятельность. 

9.20-9.30 (вт, чт.);9.40-

9.50 (пн,ср.); 9.20-9.40 

(пт)

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (подвижные игры. 

физ. упражнения и др.). 

9.30-9.50 (вт,чт.); 9.50-

10.10 (пн, ср.);9.40-

10.00 (пт). 

Непрерывная образовательная деятельность. 

10.00-10.20 2-ой завтрак. 

10.20-11.25 Подготовка к прогулке, прогулка. 

11.25-12.10 
Возвращение с прогулки. Подвижные игры в группе, упражнения на мини-стадионе. в 

музыкальном и физкультурном залах; показ кукольного театра; чтение художественной 

литературы; пальчиковые, настольно-печатные, строительно-конструктивные, сюжетно-

12.10- 12.40 Подготовка к обеду, обед. 

12.40-14.55 Подготовка ко сну, дневной сон. 

14.55-15.15 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

15.15-15.45 
Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно--

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми.
15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник. 
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16.05-16.35 
Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-исследова-

тельская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми. 

16.35 - 17.50 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

17.50-19.00 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с 

детьми. Уход детей домой. 

Сокращение времени на прогулку не должно влиять на обеспечение оптимального режима 

двигательной активности 
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ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом 

Образовательного учреждения 

Протокол №1 от 30.08.2019 г. 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом №      от 02.09.2019 г. 

Заведующий ГБДОУ  №17  

Приморского р-на СПб 

Киселева Л.А. ___________  

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ (при карантине) 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «Сказка» 

ГБДОУ д/с №17 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

на холодный период 2019-2020 уч.года (режим работы 12 часов) 

7.00-8.12 
Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

коммуникативная, музыкальная и др.). Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми
8.12-8.20 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.20-8.35 
Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, продуктивная, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-

художественная) Индивидуальная работа Подготовка к непрерывной образовательной
8.35-9.00 Подготовка к завтраку, 1-ый завтрак. 

9.00-9.20 Непрерывная образовательная деятельность. 

9.20- 11.55 

9 50 10 00

Подготовка к прогулке, прогулка. 

2 й11.55 - 12.10 Возвращение с прогулки. 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед. 

12.40-15.05 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.05-15.15 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

15.15 - 15.45 Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-

) И б15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник. 

16.05-16.20 
Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с
16.20-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

18.30-19.00 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

коммуникативная, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми. Уход детей 

• Прекращается контакт с другими группами; 

• Частое проветривание; 

• Совместная деятельность с детьми проводится в группе; 

• Увеличивается время прогулок; 

• Проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, после сна и по 

необходимости чаще 
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ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом 

Образовательного учреждения 

Протокол №1 от 30.08.2019 г. 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом №      от 02.09.2019 г. 

Заведующий ГБДОУ  №17  

Приморского р-на СПб 

Киселева Л.А. ___________  

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «Сказка» 

ГБДОУ д/с №17 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

на тёплый период 2019-2020 уч.года (режим работы 12 часов) 

На солнечную погоду 1 На дождливую погоду 

Прием детей на улице, осмотр, опрос родителей о 

состоянии здоровья ребенка. Совместная игровая, 

художественная, познавательная деятельность с 

детьми. Утренняя гимнастика. Культурно-

гигиенические навыки. Дежурства. 

7.00- 8.35 Прием детей в группе, осмотр, опрос 

родителей о состоянии здоровья ребенка. 

Совместная игровая, художественная, 

познавательная деятельность с детьми. 

Утренняя гимнастика. Культурно-

Подготовка к завтраку, завтрак.. 8.35-9.00 = 

Коммуникативные игры. Подготовка к прогулке. 9.00-9.15 = 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

Прогулка: беседы-инструктажи по безопасности 

поведения. Закаливающие процедуры. 

Самостоятельная и совместная с воспитателем 

деятельность: игровая, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование и др. 

С

9.15-11.55 

10.30-10.40 

2-ой завтрак 

Самостоятельная детская деятельность по 

интересам. 

Совместно с воспитателем: в группе: 

игровая, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, 

чтение и рассказывание детям, показ 

кукольных спектаклей и др.; 

индивидуальная работа по развитию 

движений. Деятельность в физкультурном и 

музыкальном залах (согласно расписания).

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

Чтение и рассказывание детям. 

11.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 = 

Умывание. 12.40-12.50 = 

Подготовка ко сну, сон 12.50-14.55 = 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 14.55 - 15.15 = 

Деятельность в уголке природы, художественно-

продуктивная деятельность 

15.35-16.00 Совместная с воспитателем деятельность. 

Подготовка к полднику, полдник. 15.45 - 16.05 = 

Подготовка к прогулке, прогулка: беседы-

инструктажи по безопасности поведения. 

Самостоятельная и совместная с воспитателем 

деятельность: игровая, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование и др. 

16.00- 19.00 Самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность: игровая, 

изобразительная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

конструирование и др. Деятельность с 

детьми в индивидуальной форме. Уход 

домой. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Приказом № ____ от ____________ 

Заведующий ГБДОУ д/с № 17 

_________________ /Л. А. Киселева/ 

 

НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ГРУППЕ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА № 1 «СКАЗКА» 

2019-2020 УЧ.Г.  (2 ЗДАНИЕ) 

 

Дни недели Часть дня Время Образовательная деятельность 

Понедельник 1 половина 
09:20-09:40 

09:50-10:10 

Музыка 
Познавательное развитие 

Вторник 1 половина 
09:00-09:20 

09:30-09:50 

Познавательное развитие 
Физ.культура 

Среда 1 половина 
09:20-09:40 

09:50-10:10 

Музыка 
Развитие речи 

Четверг 1 половина 
09:00-09:20 

09:30-09:50 

Лепка/аппликация 
Физ.культура 

Пятница 1 половина 

09:00-09:20 

 

09:40-10:00 

Рисование 
 

Физ.культура 

 

Социально- коммуникативное развитие осуществляется ежедневно. 
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3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

 Совместная 
деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Виды деятельности, 
технологии  

Индивидуальный 
маршрут 
развития ребенка 

Образовательные 

проекты. Праздники. 

развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические 

беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской и 

предеятельности. 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных 

моментах, на 

прогулке. Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам  

 

Методы и приемы 

мнемотехники.  

Методики Дьенеша, 

Кюзинера, Никитина,  

Исследования. 

Технология 

сотрудничества 

Беседа. 

Ситуативный 

разговор. 

Обсуждение. 

Совместная 

деятельность. 

Поручения. 

Дежурство. 

Решение проблемной 

ситуации. Игры с 

правилами. 

Решение проблемной 

ситуации. 

Игры с правилами. 

 
3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 
группы (занятия) 
(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

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

 

Максимально 
допустимый объем 
образовательной 

нагрузки 
в день 

Продолжитель
ность одного 

занятия 
 

Количество 
образовательных 

занятий 
в день 

Количество 
образовательных 

занятий 
в неделю 

Перерывы 
между 

занятиями 

40 мин. 20 мин. 2 10 не менее 

10 минут 

 

Примечание: в середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 

 
3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы 
 
Образовательная 

область 
Формы 

организации 
(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-
пространственной среды группы 

Содержание Срок 
(месяц) 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

Мини музей 

«Традиции нашего 

народа» 

Макет «Мой город, 

моя страна» 

Макет «Дорога и 

мы» 

Оснащение материалами и атрибутами 

дымковской и филимоновской 

росписей 

Обогащение материалами по теме 

«Санкт-Петербург и Россия»  

Оснащение материалами и атрибутами 

по теме «Правила дорожного 

движения»  

Ноябрь 

 

 

Май 

 

Август 

Познавательное Уголок Пополнение материалом по теме: Январь 
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развитие «Петербурговедения 

для малышей» 

Центр «Веселый 

счет» 

Центр «Опытно-

исследовательской 

деятельности» 

«Невский проспект-главный проспект 

города» 

Использование дидактических игр и 

материалов по сенсорному развитию 

ребенка 

Использование картотеки опытов для 

работы с детьми 

 

 

Июнь 

 

 

Июль 

Речевое развитие Уголок  

«Сказкин дом» 

Уголок «Книги» 

Создание картотеки: картин, 

иллюстраций, репродукций к русским 

народным сказкам 

Выставка иллюстраций из книг о весне 

Апрель 

 

 

Март 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Центр «Творческая 

мастерская» 

 

 

 

Центр «В гостях у 

зимушки-зимы» 

Обогащение материалами для 

использования детьми в 

самостоятельной творческой 

деятельности: шаблоны, заготовки, 

альбомы, трафареты и т. д. 

Изготовление новогодних украшений 

для оформления помещения детского 

сада 

Октябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Физическое 
развитие 

Уголок  

«Подвижных игр» 

Пополнение атрибутов для 

самостоятельного использования 

детьми при проведении игр 

Февраль 

Уголок 

«Спортивных 

тренажеров» 

Изготовление и пополнение 

спортивными тренажерами для 

самостоятельной использования 

детьми 

Сентябрь 

 
 
3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 
литературы, ЭОР, др.) 
 
Образовательная 
область, направление 
образовательной 
деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, 
методические разработки, др.) 

Социально-
коммуникативное 
развитие  

Г.Н.Жучкова «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет» Буре Р. 

С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников», 

Петрова В. И. «Этические беседы с детьми 4-7 лет», Куцакова 

Л. В. «Трудовое воспитание в детском саду», Губанова Н. Ф. 

«Развитие игровой деятельности детей 4-5 лет»,Карпухина Н.А 

«Реализация содержания образовательной деятельности» 

Познавательное 
развитие 

Веракса Н. Е. «Проектная деятельность дошкольников», 

Карпухина Н.А «Реализация содержания образовательной 

деятельности»Павлова Н. Ю. «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром для детей 3-7 лет», 

Дыбина О. В. «Ознакомление с предметом и социальным 

окружением. Средняя группа», Н.А.Арапова –Пискарева 

«Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа». 

Речевое развитие Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду. Средняя группа», 

Карпухина Н.А «Реализация содержания образовательной 

деятельности», Хамидулина Р.М «Развитие речи» 
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Художественно-
эстетическое развитие 

Карпухина Н.А «Реализация содержания образовательной 

деятельности»,Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность 

в детском саду. Средняя группа», Куцакова Л. В. 

«Конструирование из строительного материала. Средняя 

группа». 

Физическое развитие Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа», «Оздоровительная гимнастика:Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет», Карпухина Н.А «Реализация 

содержания образовательной деятельности» 

Педагогическая 
диагностика 

Мониторинг 

 


		2021-06-09T13:51:28+0300
	Киселева Лариса Александровна




