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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы. Согласно статье 48 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», педагогические работники осуществляют свою профессиональную 

деятельность, руководствуясь утвержденной рабочей программой.  

В среднем дошкольном возрасте продолжается период «почемучек», поэтому все усилия 

педагогов, работающих в группе, направлены на развитие тонкой моторики, физических качеств, 

создание условий для развития наблюдательности, интеллектуальных и коммуникативных 

способностей ребенка, обогащение лексического запаса ребенка, формировании у детей навыков 

правильного и организованного поведения в саду, на улице, дома и простейших представлений о 

том, что плохо или хорошо. 

 

Теоретические основы программы, специфика ее содержания. Рабочая программа (далее 

Программа) является документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в группе. 

Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности 

в данном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа разработана на основе ряда документов:  

✓ Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ;  

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"(с изм. от 04.04.2014 г.); 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

✓ Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

✓ Положение о рабочей программе педагога ГБДОУ детский сад №62 Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

В свою очередь, ООП ДО ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга 

разработана на основе на основе примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования «ОткрытиЯ» под редакцией Е.Г. Юдиной (М., 2013) и «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М., 2014), что также нашло 

отражение в рабочей программе. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авт. В.В.Давыдов, В.А. Петровский) о признании самоценности 

дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 
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В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и 

на научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» 

за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от рождения до школы. 

  Программа основана на следующих принципах, которые структурируют Программу и 

позволяют реализовать поставленные цели и задачи: 

• принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание 

предъявляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов, склонностей и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития 

ребёнка, что способствует развитию, т.е. реализации как явных, так и скрытых возможностей 

ребёнка; 

• принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе 

сотрудничества с обучающим 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. Важно 

использовать все специфические детские деятельности, опираясь на особенности возраста и 

психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

При этом необходимо следовать психологическим законам развития ребёнка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

• принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми находится в центре 

образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного взаимодействия является 

чрезвычайно важным компонентом образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, 

как строятся взаимоотношения между педагогами и детьми. Обычно воспитатели, 

анализирующие своё общение с детьми, акцентируют внимание на его содержании, то есть на 

том, о чём они говорят с детьми, и упускают из виду форму общения, – как они это делают. 

Однако форма взаимодействия педагога с детьми не в меньшей степени, чем содержание, 

определяет личностно-ориентированный характер этого взаимодействия. В Программе 

«Открытия» заложено отношение к ребёнку как к качественно отличному от взрослого, но 

равноценному партнёру: ребёнок как личность равноценен взрослому, хотя и обладает 

специфически детскими возрастными и индивидуальными особенностями. В соответствии с этим 

воспитатели предоставляют детям право выбора и учитывают их интересы и потребности. 

Рассматривая детей как равноценных партнёров, воспитатель уважает в каждом из них право на 

индивидуальную точку зрения, на самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он 

предоставляет им не универсальный образец для подражания, а определённое поле выбора, то 

есть диапазон одинаково принятых в культуре форм поведения, и каждый ребёнок находит свой 

собственный, адекватный его индивидуальным особенностям стиль поведения. Тем самым, 

усвоение культурных норм не противоречит развитию у детей творческой и активной 

индивидуальности. Активность ребёнка выходит далеко за пределы усвоения взрослого опыта 

и рассматривается как накопление личного опыта в процессе самостоятельного исследования и 

преобразования окружающего его мира; 

• принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает: 
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– постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и создание 

индивидуальных образовательных маршрутов (см. составленные индивидуальные 

образовательные маршруты в Приложении 1); 

– помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации; 

– предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личностную активность. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей средней группы и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей, особенности региона и 

образовательной организации 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

По состоянию на 01.09.2020 года, в состав средней группы № 3 входят 28 детей; возраст 

воспитанников варьируется в диапазоне с 4 лет 5 мес. до 4 лет  11 мес.  

 

Возрастные особенности воспитанников, описанные в психологических источниках, 

представлена ниже. 

Сфера развития Особенности развития 

Физическая  Улучшение координации, выносливости. 

Острая потребность в движении. 

Уменьшение чувствительности к физическому дискомфорту. 

Снижение утомляемости; но рука быстро устает из-за недостатка 

развития мелкой моторики. 

Улучшение ориентировки в пространстве. 

Познавательная  Восприятие утрачивает аффективный характер, становится 

осмысленным, целенаправленным; выход сознания за пределы 

непосредственно воспринимаемой действительности. 

Постепенное овладение произвольным вниманием.  

Сензитивный период развития памяти. 

Первые обобщения связаны с действием; наглядность и конкретность 

мышления; развитие образности мышления.  

Потребность в новых знаниях, впечатлениях, ощущениях. 

Умение оперировать в уме представлениями о предметах. 

Способность выстраивать умозаключения, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

Связь речи с логическим мышлением. Интерес к рифмам.  

Переход к произвольности воображения. Способность сочинить 

сказку на заданную тему. 

Социально-

эмоциональная  

Фон настроения более стабильный. 

Появление соподчиненности желаний, потребностей. 

Личные интересы и желания – главные (навязывание другим). 

Потребность в сотрудничестве со взрослым – источником 

информации.  

Общение со сверстниками, значимость их мнения. Стремление к 

партнерству в играх. Предпочтение по половому признаку. 



  

 

 

 

6 

Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. К 5 годам участие 

взрослого в организации игр снижается. 

Критическое отношение к ситуации, к поведению других, позже – к 

своему. 

В группе 16 девочек и 12 мальчиков. 

Согласно анализу медицинской документации, выявлены следующие группы здоровья:: 

первая –4 человека, вторая – 24 человека. Наличие хронических заболеваний: 4 человека. 

Поскольку реализация Программы предполагает тесное взаимодействие с родителями 

(законными представителями) воспитанников, сделан анализ социальных паспортов семей, 

показавший наличие 28 полных семей, 2 многодетные семьи.  

 

Особенности региона, образовательной организации 

ГБДОУ распложено в городе федерального значения Санкт-Петербурге, являющемся 

центром Северо-Западного федерального округа (СЗФО). 

СЗФО занимает выгодное геополитическое положение – граничит с Финляндией, 

Норвегией, Польшей, Латвией, Эстонией, Беларусью, имеет выход в Балтийское, Белое, 

Баренцево, Карское моря. 

Площадь округа составляет 1677,9 тыс. кв. километров – 10,5% территории России. 

Национальный состав неоднороден, большая часть населения – русские. 

В Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга в 2011–2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020» (далее Стратегия) под Школой понимается образовательная 

организация (учреждение) любой организационно-правовой формы, типа и вида, имеющее 

государственный статус и расположенное на территории Санкт-Петербурга. Стратегия 

сформирована с учетом основных тенденций и потребностей развития системы образования 

Санкт-Петербурга в условиях становления новой культуры образования, рассматриваемой в 

качестве инновационного потенциала общества. 

Становление открытой образовательной культуры происходит в условиях реализации 

новой государственной образовательной политики, основными ориентирами которой являются: 

формирование российской идентичности; создание условий для сохранения, приумножения 

культурных и духовных ценностей народов России; рост качества социальной среды; 

обеспечение условий развития каждого человека; понимание зависимости изменения качества 

человеческого ресурса от изменения качества образования; становление открытой, гибкой и 

доступной системы образования Санкт-Петербурга. 

ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга функционирует с 2008 

года. Учреждение располагается в отдельном типовом здании, общей площадью 4415 кв.м., 

проектной мощностью 12 групп на 220 мест. По состоянию на 01 сентября 2020 года, детский сад 

посещают 315 воспитанников. 

Обучение ведется на русском языке. 

ГБДОУ имеет удобное транспортное расположение: находится у метро «Комендантский 

проспект». 

Режим работы: пять дней в неделю с 07 часов утра до 19 часов вечера; суббота, воскресенье 

– выходной.  

Выполняя социальный заказ, в ГБДОУ функционирует 15 групп, из них:  

− 2 группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 2 до 3 лет; 

− 10 групп общеразвивающей направленности с 3 до 7 лет; 

− 3 группы кратковременного пребывания. 

Здание ДОО включает в себя: 

− 14 групповых помещений; 

− физкультурный и музыкальный залы, бассейн; 
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− кабинеты: заведующего, приемная, заместителя заведующего по АХР, методический, 

зал совещаний, творческая мастерская, помещений для оказания дополнительных 

образовательных услуг, кабинет логопеда, кабинет психолога, сенсорная комната, 

компьютерный зал, зимний сад, интерактивная песочница, развивающее пространство 

«Фиолетовый лес»; 

− медицинский блок (медицинский и процедурный кабинеты, изолятор); 

− сопутствующие помещения (прачечная, пищеблок, пищевой и бельевой склады, 

гладильная); 

− открытую площадку (прогулочные участки, автогородок, 2 спортивные площадки). 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ 

обеспечивают высокий уровень всестороннего развития дошкольников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Штатное расписание ГБДОУ включает в себя ставки учителя-логопеда и педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

Помимо лицензии на образовательную деятельность, ГБДОУ имеет медицинскую 

лицензию. ГБДОУ реализует дополнительное (платные) образовательные и медицинские услуги. 

ГБДОУ является «виртуальным филиалом» Русского музея с 2012 года. 

С 2012 года ГБДОУ активно ведет инновационную деятельность, связанную с 

оздоровительной работой, привлечением социальных партнеров в реализации ОП ДО. 

 

Цель и задачи Программы в соответствии с ФГОС ДО 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей.  

Программа обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

✓ гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

✓ обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

✓ способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

✓ создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

✓ обеспечивает открытость дошкольного образования; 

✓ создает условия для участия родителей (законных представителей).  

Программа решает все эти задачи в комплексе:  

− способствуя развитию детей во всех образовательных областях, сохраняя и укрепляя 

физическое и психическое здоровье детей, создавая в детском саду сообщество детей и 

взрослых, в рамках которого детям прививаются принципы свободной дискуссии, 

сотрудничества, содействия, уважения к личности каждого человека, ответственности и 

самостоятельности; 

− оказывая поддержку всем детям, включая детей со специальными потребностями, в 

достижении высоких стандартов, устанавливаемых программой, обеспечивая равный 

доступ к обучающему содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, материалам 

и образовательной среде группы; 

− создавая условия для вовлечения семьи в образовательный процесс в детском саду, уважая 

и поддерживая все формы участия семей и местного сообщества в образовании детей. 

Рабочая Программа основана на практике образования, учитывающего развитие каждого 

ребенка, что позволяет большинству детей развиваться и учиться, полностью используя свой 

потенциал. Именно такая практика является основой высококачественной работы дошкольных 

организаций. Однако для многих детей со специальными потребностями может потребоваться 

применение дополнительных методов, обеспечивающих им условия полноценного обучения и 

развития. 
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Координируя задачи образовательно-воспитательной работы группы с соответствующим 

планом работы ГБДОУ №62, можно выделить ряд конкретных задач, поставленных на 2020-

2021 уч. год: 

Задачи методической службы ДОО на 2020-2021 учебный год: 

1. Совершенствование структуры взаимодействия воспитателей и узких 

специалистов для обеспечения необходимых психолого-педагогических условий 

реализации ФГОС ДО. 

2. Разработать и апробировать инновационные механизмы вовлечения родителей как 

социальных партнеров в образовательный процесс ДОО: Поиск эффективных путей 

взаимодействия с родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному 

процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с 

живым общением как приоритетным, современные технологии (Интернет-ресурсы, 

возможности дистанционного обучения и консультирования, участие в разработке и 

реализации совместных педагогических проектов и др.); 

3. Совершенствование системы мониторинга качества образования дошкольников с 

учетом современных требований. 

4. Реализация мониторинга качества образования 

5. Повышение профессионального уровня педагогических и учебно-вспомогательных 

работников как условия обеспечения качества образования. 

6. Совершенствование реализации образовательных проектов через 

организацию сетевого взаимодействия: разработать и апробировать механизмы 

включения детей дошкольного возраста в активную социальную практику, 

инновационные механизмы поддержки и развития социально-активной личности в ДОО 

7. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды при участии 

социальных партнеров 

8. Внедрение инновационных проектов в образовательную деятельность в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

в том числе в рамках Единой темы на 2020-2021 учебный год: «Сохранение 

исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне» 

1. Формировать представление у дошкольников о Великой Отечественной войне через 

различные виды детской деятельности. 

2. Пробуждать интерес к военному прошлому нашего города, страны. 

3. Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки о Великой 

Отечественной войне, учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас. 

4. Привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического материала по теме 

Великой Отечественной войне. 

5. Проанализировать существующий опыт раннего развития детей от 2-х месяцев до 3-х лет 

в ДОО, обозначить направления инноваций в совершенствовании раннего развития, 

опираясь на реальные возможности. 

6. Уточнять современные теоретические, методические и практические подходы 

к совершенствованию возможностей раннего развития детей в ДОО. 

7. Собирать материал для дальнейшего тиражирования лучших практик социального 

партнерства и эффективной социализации детей раннего и дошкольного возраста в 

систему инновационного развития дошкольного образования 

Задачи педагогов  ДОО на 2020-2021 учебный год: 

1. Внедрять инновационные проекты в образовательную деятельность в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

в том числе в рамках Единой темы на 2020-2021 учебный год: «Сохранение 

исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне» 
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1. Формировать представление у дошкольников о Великой Отечественной войне через 

различные виды детской деятельности. 

2. Пробуждать интерес к военному прошлому нашего города, страны. 

3. Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки о Великой 

Отечественной войне, учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас. 

4. Привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического материала по теме 

Великой Отечественной войне. 

5. Реализовать эффективное взаимодействие с родителями детей нового поколения, 

привлечь их к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития 

детей, используя наряду с живым общением как приоритетным, современные технологии 

(Интернет-ресурсы, возможности дистанционного обучения и консультирования, участие 

в разработке и реализации совместных педагогических проектов и др.); 

6. Реализовать мониторинг качества образования 

7. Практически раскрывать новые возможности раннего развития детей в ДОО (для 

педагогов детей раннего возраста, Службы ранней помощи) 

8. Составить индивидуальные образовательные маршруты для воспитанников на основе 

медико-психолого-педагогической диагностики (Служба ранней помощи) 

 

 

Условия, необходимые для реализации программы 

Согласно ФГОС ДО, существует ряд требований к психолого-педагогическим, кадровым, 

материально-техническим и финансовым условиям реализации Программы, а также к 

развивающей предметно-пространственной среде. 

Для педагогов-практиков в наибольшей степени важны психолого-педагогические условия 

и требования к предметно-развивающей среде, остальные требования подробно рассмотрены в 

ОП ДО ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, себе и к другим людям. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

• личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких 

ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при освоении им новых знаний; 

• ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями, стимулирование самооценки ребенка; 

• формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

• создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной среде относится социальная 

среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая 

предметно-пространственная среда и др.); 

• сбалансированность репродуктивной деятельности (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной деятельности (производящей субъективно новый продукт), т.е. детской 
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исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности; 

• вовлечение семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста 

• профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, а также предполагающего создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по программе  

Одно из фундаментальных положений Программы – это необходимость разделения 

пространства в помещении группы и на участке. В группе, ориентированной на ребенка, 

важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная среда развития, 

которая позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять 

личностно-ориентированные технологии обучения. Таким образом, в рамках Программы центр 

тяжести в работе педагога переносится с традиционного непосредственного обучения, (четкой 

организации и проведения игр и занятий), в ходе которого происходит передача детям 

обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение через организацию такой 

образовательной среды, которая предоставляет широкие возможности для эффективного 

накопления детьми собственного опыта и знаний. 

Центры активности. Помещение группы должно быть разделено на небольшие 

субпространства – так называемые центры активности (далее – Центры). Количество и 

организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей. 

Однако в обязательном порядке должны быть оборудованы:  

• «Центр искусств»; 

• «Центр строительства»; 

• «Литературный центр»; 

• «Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»; 

• «Центр песка и воды»; 

• «Центр математики и манипулятивных игр»; 

• «Центр науки и естествознания»; 

• «Центр кулинарии»; 

• «Открытая площадка».  

Способы организации центров активности и размещение материалов. Пространство 

группы может быть разделено на Центры активности с помощью, невысоких, устойчивых и 

прочных шкафов (полок) предпочтительно из натурального дерева, часть из которых снабжена 

колесиками. Рекомендуемый размер шкафов: длина – 120 см, высота – 70 см., глубина – 40 см. 

Для группы площадью 50–60 кв.м. оптимально иметь 8–9 шкафов. 

В шкафах должны быть оборудованы отделения (игровые модули), закрывающиеся 

дверцами. При необходимости изменения или расширения пространства отдельных центров 

(например, при проектной деятельности детей) мобильность достигается за счет шкафов на 

колёсиках. 

Желательно иметь также в группе шкаф размером 120х90х40 см, предназначенный для 

хранения крупных деталей строительного материала (конструктора).  

Рекомендуемое специальное оборудование для Центров 

Центр Оборудование 

«Центр искусств» Двусторонние мольберты, соответствующие росту 

детей, размер рабочей площади –67х62 см 

«Центр строительства» Напольный крупный конструктор (полые блоки), 

желательно из натурального дерева, для 

содержательных построек и развития совместных 

игр детей 
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«Литературный центр» Полка-витрина для детских книг с 3–4 

горизонтальными отделениями на разном уровне, 

позволяющими детям видеть обложку и сознательно 

выбирать и возвращать на место книги 

«Центр сюжетно-ролевых игр и 

игр-драматизаций» 

Мебель, диванчики, игрушечная плита, одежда для 

кукол и одежда для игры, принесенная из дома, и пр. 

для игры «в семью» 

«Центр песка и воды» Стол для занятий с песком и водой со встроенным в 

него большим поддоном. Высота стола должна быть 

на уровне пояса ребёнка. Размер столешницы – 120 х 

60 см 

В группе должны быть круглые (диаметр 90 см) и прямоугольные (55х105 см) столы с 

регулируемой высотой ножек для использования во всех центрах. Рекомендуемое количество 

столов – 6–7 шт. 

Количество стульев в группе должно соответствовать количеству детей. 

Рекомендуется также организовать в каждой группе так называемый «уголок уединения», 

в который можно поставить диванчик или разместить мягкие подушки, игрушки и пр.  

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, 

следует приобрести открытые пластмассовые коробки, корзины, банки в достаточном количестве 

(от 4 до 10 в разных Центрах).  

Коробки должны быть легкими, вместительными, легко входить в полку или в шкаф и 

располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться 

(желательно по 3–4 коробки на одной полке). Коробки должны быть систематизированы и 

снабжены надписями и символами.  

Самое широкое применение на практике получили распространенные в программе так 

называемые «работающие» стенды: «Наш день», «Я выбираю», «Звездочка недели» и др.  

Дидактические правила организации развивающей среды: 

✓ Центры активности необходимо четко выделять. Полки, ковровые покрытия, мольберты, 

столы могут использоваться для разделения пространства группы на Центры. 

✓ Материалы группируются логически и находятся в соответствующих Центрах. 

✓ Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им 

порядке. Материалы и сами Центры помечены ярлыками и снабжены четкими надписями. 

✓ Мебель и оборудование нужно обязательно располагать таким образом, чтобы обеспечить 

безопасность при передвижении детей. 

✓ Не следует оставлять много свободного пространства посреди группового помещения, 

чтобы предотвратить слишком интенсивные движения детей. 

✓ Места для спокойных и шумных игр рекомендуется разделять таким образом, чтобы дети 

не мешали друг другу, поскольку шум влияет на уровень тревожности, креативность и 

способность концентрироваться. 

✓ Необходимо, чтобы в группе были места, где дети хранили бы личные вещи. 

✓ Мебель и оборудование в групповом помещении и на открытой площадке должны быть 

расставлены таким образом, чтобы во время работы детей центры легко просматривались. 

✓ Желательно, чтобы детские работы и материалы на текущую тему выставлялись на стенах 

на уровне, удобном детям для рассматривания и обмена мнениями. 

✓ В групповом помещении должно быть столько столов и стульев, сколько необходимо для 

того, чтобы дети чувствовали себя комфортно. 

Рекомендуется также организовать в группе так называемый «уголок уединения», в 

который можно поставить диванчик или разместить мягкие подушки, игрушки и пр.  
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Кроме использования выделенного пространства группы, в 2016-2017 году под 

руководством воспитателей запланированы обучающие мероприятия в: 

- «Интерактивной песочнице»; 

Особенности организации педагогического процесса 

Основными участниками реализации программы являются: воспитанники, их родители 

(законные представители), педагоги. 

В Программе педагоги не просто «работают с семьями» – они действительно вовлекают их 

в образовательный процесс и жизнедеятельность детского сада, целенаправленно и планомерно 

выстраивают с родителями доверительные, партнерские отношения. Этого можно достигнуть 

только при соблюдении определенных условий с обеих сторон, и одно из этих условий – 

взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей (см. план взаимодействия с родителями в 

Приложении 2). 

Большую роль в организации образовательного процесса играет взаимодействие с 

социальными партнерами ГБДОУ (сетевое взаимодействие). В частности, это совместные 

проекты с Русским музеем, детской библиотекой, ГОУ СОШ №644 и пр. 

Формы реализации Программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность, проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

   Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне средней группы.  

 Для программы, ориентированной на развитие ребенка, большое значение имеет 

организация образовательного процесса в форме группового сбора, деятельность детей в центрах 

активности и реализация проектного метода обучения. 

Групповым сбором (утренний, вечерний или дневной сбор) называется такое время, когда 

все дети собираются вместе, и все вместе занимаются каким-то общим делом. Это может быть 

приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время 

выходных, планирование деятельности и демонстрация её результатов. Дети среднего 

дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в течение 10-15 минут. Лучше всего 

в начале учебного года отводить на групповой сбор лишь несколько минут, постепенно 

увеличивая его длительность. Групповой сбор должен быть коротким, деловым и весёлым. 

Важно при этом менять виды деятельности детей. Групповой сбор предполагает создание 

атмосферы общения. Это возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чём думаешь, что 

чувствуешь, чему научился, высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и 

настроением детей, организовывают и помогают детям спланировать их деятельность в течение 

дня. Для решения этих задач удобно рассаживаться в кругу, так, чтобы дети и взрослые видели 

лица друг друга и хорошо друг друга слышали. 

В зависимости от количества взрослых и детей в группе воспитатели могут организовать 

один или два круга, например, один круг – в игровой комнате, а другой – в спальне. Места для 

проведения сбора должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в круг. Дети могут сидеть на 

ковре или мягком покрытии, на подушках или на стульях. Дети должны чувствовать себя 

комфортно. Рядом должно быть предусмотрено место для рабочей панели для вывешивания 

календаря, темы недели, информации на эту тему и новостей дня. 

Проектно-тематическое обучение является образовательной технологией, стержень 

которой - самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, 

продуктивная, в процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в 

реальные продукты. Такое обучение подразумевает объединение различных предметов учебного 
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плана с помощью какой-нибудь интересной идеи, которая может быть рассмотрена с точки 

зрения нескольких дисциплин. Проектно-тематическое обучение ориентировано на 

всеобъемлющее развитие, а не на концентрацию неких изолированных областей знания, что для 

детей-дошкольников совершенно неестественно. Оно задаёт такую организацию учебного 

процесса, при которой дети могут увидеть связи между различными дисциплинами, а также 

взаимоотношение между изучаемыми предметами и реальной жизнью.  

Проектно-тематическое (или интегрированное) обучение – это глубокое, интенсивное, 

длительное изучение детьми совместно с педагогами и при их поддержке какой-либо проблемы 

или вопроса. 

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ. 

В Программе используются следующие типы проектов: 

Исследовательские Дети совместно со взрослыми формулируют проблему исследования, 

обозначают задачи исследования, определяют методы исследования, 

источники информации, исследуют, обсуждают полученные 

результаты, выводы, оформляют результаты исследования  

Ролево-игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей 

сказки и решают по-своему поставленные проблемы 

Информационно-

практико-

ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на 

социальные интересы (оформление группы, проект ИЗО-уголка, 

проект правил группы, витражи и т.д.) 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и 

форме их представления (совместная газета, видеофильм, праздник)  

 

 

Используемые образовательные технологии: 

✓ здоровьесберегающие;  

✓ элементы ТРИЗ; 

✓ метод проектов; 

✓ информационно-коммуникационные технологии – ИКТ; 

✓ обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

✓ игровые технологии (ролевые, деловые и пр. обучающие игры); 

✓ развивающее обучение. 

 

Временная продолжительность реализации программы, срок реализации 

Срок реализации Программы – 1 год (2016 -2017 учебный год). 

 

 

Инструментарий определения эффективности освоения детьми содержания рабочей 

программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
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образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

Освоение примерной основной образовательной программы, на основе которой 

разрабатывается рабочая программа, не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы 

с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе образовательной деятельности с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных 

показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, 

которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной 

деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 

на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования 

для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым 

условиям развития на следующем уровне образования. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
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возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

− ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

исследовании, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

− ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

− ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

− ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

− у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

− ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

− ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые показатели развития детей в соответствии с возрастом на основе целевых 

ориентиров 

Разработка планируемых показателей развития воспитанников направлена на оптимизацию 

педагогического процесса по освоению Программы детьми по всем образовательным областям в 

конкретном возрастном периоде.  

 Знание описанных показателей позволяет понять над чем следует работать более 

углубленно, какие задачи решать в образовательном процессе, как оптимально строить 

индивидуальный образовательный маршрут. Материал собран путем синтеза информации из 

различных источников: общеобразовательных программ, методических пособий, 

педагогического опыта. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

• Расширяется социальное пространство отношений с разными людьми помимо семьи.  

• Формируется понятие «чужой» (не родной) человек.  
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• Ориентируется в человеческих отношениях; чувствует и осознаёт доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к нему окружающих. 

• Замечает изменение настроения, эмоционального состояния близкого взрослого, 

сверстника, проявляет внимание, сочувствие. 

• Форма общения с взрослыми - внеситуативно-деловая. 

• Сверстник интересен как партнер по сюжетной игре. 

• Применяет простейшие конструктивные способы взаимодействия с окружающими.  

• При небольшой помощи взрослого, создает сюжет для ролевой игры, используя знания, 

полученные из разных источников. 

• Берёт на себя роль, развёртывает сюжет совместной игры, изменяет ролевую позицию в 

зависимости от смены роли партнёра. 

• Реализует игровой замысел, использует условно–предметные действия, жесты, словесные 

обозначения; свободно переходит от ролевых действий в план реальных отношений 

партнёров по игре. 

• Создаёт предметно-игровую ситуацию для реализации своего замысла, используя готовые 

предметы, предметы-заместители и воображаемые предметы. 

• Изменяет стиль общения ребенка с взрослыми и детьми, конфликтность уменьшается или 

исчезает совсем.  

• Соблюдает в игре элементарные правила поведения.  

• Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, свою половую принадлежность и 

членов семьи. 

• Внимательно относится к окружающим, самостоятельно благодарит за помощь. 

• Проявляет ответственность к заданию взрослого и тщательно выполняет его. 

• Самостоятельно проявляет желание к выполнению трудовых поручений при условии 

поощрения инициативы.  

• Осваивает навык коллективного труда (договаривается, заботится о завершении задания). 

• С помощью взрослого просушивает свою одежду. 

• Поддерживает порядок в группе и на участке ДОУ (убирает все на свои места, протирает 

пыль, подметает веранду). 

• Овладевает навыками дежурства. 

• Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения. 

• Знает сигналы светофора и их значение, а также последовательность загорания цвета. 

• Соблюдает правила перехода дороги, знает обозначения знака «Пешеходная дорожка». 

• Знает обозначение звуков, услышанных на улице, и использует их в игре. 

• Умеет ходить парами, соблюдает простейшие правила безопасности на улице. 

• Соблюдает правила поведения в различных помещениях ДОУ. 

• Умеет правильно ходить по лестнице, с правой стороны опираясь на перила. Способен 

сдерживать непосредственные ситуативные желания «я хочу». Сострадание, сочувствие, 

радость, печаль стали регуляторами поведения и общения ребёнка.  

• Может входить в устойчивые игровые объединения детей, использует в общении речевые 

и неречевые средства эмоциональной реакции. 

• Форма общения с взрослыми - ситуативно-деловая. 

Сверстник интересен как партнер по сюжетной игре. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие». 

• Объектом познания являются предметы и явления, непосредственно не воспринимаемые; 

причины и следствия возникновения предмета.  
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• Главный вопрос: «Почему?».  

• Способы познания - рассказы взрослого, экспериментирование; фантазирование с 

использованием себя и своих близких  

• Мышление - наглядно-образное; умеет выстраивать умозаключения. 

• Внимание, память - непроизвольные, начинает развиваться произвольная устойчивость в 

игре. 

• Формируется способность к целеполаганию. 

Конструирование: 

• Целенаправленно экспериментирует с новыми для него материалами. 

• Владеет несколькими простыми способами конструирования (надстраивание, изменение 

пространственного расположения деталей), использует одни и те же способы для 

получения разных конструкций. 

• Создает замыслы простых конструкций. 

• Конструирует объекты по заданным условиям. 

• Выделяет в объектах пространственные характеристики (высоту, длину, ширину). 

Сенсорное развитие  

• Узнаёт, называет, соотносит цвета и их оттенки. 

• Соотносит цвета с реальным объектом. 

• Группирует предметные картинки, предметы по цвету. 

• Сериация по насыщенности (по 3 оттенка). 

• Узнаёт, называет геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, овал, 

прямоугольник). 

• Соотносит эталон формы с формой объёмных тел и предметов. 

• Соотносит эталон формы с формой предметного изображения.  

• Группирует фигуры по форме (круги – овалы). 

• Словесно обозначает параметры величины (понимание, называние: высота, длина; 

большой – маленький, высокий – низкий, длинный - короткий; выше – ниже; длиннее – 

короче). 

• Соотносит 2 разных объекта, одинаковые по длине или высоте, расположенные в 

реальном пространстве. 

• Выполняет сериацию по величине (5 величин; разностный порог уменьшен). 

• Анализирует и конструирует по образцу из геометрических форм (4-6 деталей). 

• Составляет целое из частей предметного изображения (4 части, разрезанные по вертикали 

и горизонтали). 

• Обводит фигуру по контуру. 

• Понимает пространственные предлоги и наречия: из, на, под, по, в, к, за, рядом, впереди, 

вперёд, сзади, назад, вверху, вверх, внизу, вниз, справа, слева, направо, налево. 

• Ориентируется на листе (верх, низ, середина, справа от середины, слева от середины; 

сверху вниз, снизу вверх). 

Математические представления: 

• Определяет равенство и неравенство совокупностей предметов. 

• Называет числительное, обозначая количество (в пределах 5 - 10). 

• Умеет считать в пределах 10, различать процесс счета и его итог. 

• Сравнивает 5-7 предметов по определённому признаку (длина, толщина и др.). 

• Различает и называет форму предметов. 

• Определяет положение предметов в пространстве относительно себя. 
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• Имеет элементарные представления о времени (день – ночь, утро - вечер). 

Социально-бытовая ориентировка: 

• Видит изменения в неживой природе; изменения в растительном мире, в зависимости от 

времени года; элементарные изменения в жизни животных и птиц; изменения в одежде 

людей.  

• Может различать и называть 3 – 5 видов овощей и фруктов 

• Знает части своего тела. Обозначает расположение частей своего тела соответствующими 

терминами: слева–справа, вверху–внизу, спереди–сзади. 

• Ориентируется в зданиях города, имеющими разное назначение (жилые дома, магазин, 

аптека, детский сад, почта, кинотеатр). 

• Знает имя и отчество своих родителей, имена других членов семьи. 

• Называет домашних птиц и их детенышей и 4-5 видов диких птиц. 

• Может выделять в изображении любой птицы: голову с клювом, туловище с крыльями, 

хвост, лапки. 

• Знает животных и их детёнышей: домашние, дикие животные. Может выделять и 

называть отличительные особенности животных: рога, копыта, когти, голос, окраска 

шерсти, величина животного или его части. 

• Знает транспортные средства: наземный, водный транспорт. Называет существенные детали 

транспортного средства  

• Знает названия и назначение предметов мебели, посуды. Может различать и называть 

существенные детали предметов мебели, посуды  

• Называет жука и бабочку, различает части тела этих насекомых; называет 4-5 цветущих 

травянистых растений, находит в цветах стебель, лист, цветок (соцветие), корень. 

• Владеет понятиями: одежда, обувь, головной убор. Может выделять и называть 

существенные детали одежды: рукава, воротник, карман, манжеты, пояс, застёжка. 

• Называет молоток, пилу, клещи, топор, отвёртку, лопату, кисти, знает назначение этих 

инструментов. 

• Знаком с внешним видом и назначением бытовой техники: телевизор, радио, магнитофон, 

телефон, электроплита, стиральная машина, светильники 

• Знаком с профессиями воспитателя, повара, шофёра, врача, медсестры, может выделять 

последовательности в их деятельности.  

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

• Общается с взрослыми на темы, выходящие за пределы непосредственно воспринимаемой 

ситуации. 

• Речь становится более связной, последовательной, словарь к 4 годам достигает 1900-2000 

слов.  

• Употребляет все части речи, появляется словотворчество. 

• В основном правильно произносит звуки (допускается замена звуков Р, Л, неустойчивое 

произношение шипящих, свистящих). 

• Может рассказывать по картине, описывать особенности игрушки, передавать своими 

словами личные впечатления (при помощи взрослого). 

• Эмоционально откликается на художественные произведения. 

• С удовольствием слушает простые по форме и содержанию программные и ярко 

выраженные жанровые произведения в исполнении взрослого, узнаёт их и повторяет 

понравившиеся. 

Импровизирует на основе несложных сюжетов сказок. 
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 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

• Эмоционально откликается на музыку. 

• С удовольствием слушает песни в исполнении взрослого, узнаёт их и подпевает. 

• Умеет слушать простые по форме и содержанию программные и ярко выраженные 

жанровые (танец, марш) музыкальные произведения. 

• Владеет некоторыми элементарными видами основных и танцевальных движений, 

которые может выполнять не только после показа, но и самостоятельно. 

• Обследует знакомые предметы: видит форму, цвет, величину. 

• Владеет приемами лепки: отрывает, отщипывает комочки, раскатывает в ладонях или 

округляет круговыми движениями, свертывает в виде колечка, соединяет элементы в 

более сложные предметы. 

• Умеет подражать действиям взрослого, лепит на клеенке или доске. 

• Умеет пользоваться трафаретами. 

• Правильно подбирает предметы по форме, цвету и величине. 

• Правильно располагает детали на плоскости, составляя из них знакомые предметы. 

• Узнает предметы после изображения. 

• Называет цвет, форму, величину. 

• Умеет рисовать линии разной длины и видов, делать штрихи, мазки. 

• Изображает предметы округлой формы. 

• Правильно держит руку, ведет свободно при рисовании кистью, карандашом, 

фломастером, мелками. 

 

 Образовательная область «Физическое развитие». 

• Значительно развивается мускулатура ног, мышцы становятся работоспособнее.  

• Улучшается координация движений.  

• Владеет жизненно важными движениями и позами, разнообразием двигательных 

действий, в том числе и с предметами. 

• Имеет определённую ловкость, ориентируется в пространстве во время ходьбы и бега. 

• Умеет держать корпус прямо, не опускает голову, не шаркает ногами, двигает руками. 

• Удерживает равновесие в разных исходных положениях и при передвижении в различных 

условиях; ловит мяч, удобно брошенный взрослым; катается на трёхколёсном велосипеде. 

• Зимой самостоятельно катается с горки, участвует во всех представленных 

оздоровительных видах деятельности зимой на участке (подлезание, метание, хождение, 

спрыгивание). 

• Самостоятельно умывается, чистит зубы, пользуется расческой, носовым платком. 

• Умеет наблюдать за своим внешним видом, используя зеркало. 

• Выполняет правильную посадку во время еды, аккуратно кушает. Владеет элементарными 

этическими нормами во время приема пищи. Правильно держит ложку, пользуется 

салфеткой. После еды поласкает рот. 

• Самостоятельно одевается, застёгивает пуговицы, крючки, молнии. 

 

Планируемые показатели развития детей конкретизируют требования к целевым 

ориентирам, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

маршрутов (траекторий) развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основа для педагогической диагностики воспитателя – «Журнал наблюдения и оценки 

развития детей» для детей от 3 до 7 лет (дошкольный возраст). «Журнал…» предполагает 
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педагогическую оценку детей в соответствии с пятью образовательными областями ФГОС ДО 

без «привязки» к какой-либо образовательной программе. 

При анализе результатов освоения каждой из 5 областей можно выделить подгруппу детей 

со сходными индивидуальными задачами развития. Это поможет оптимизировать 

педагогический процесс. 

− Помимо систематического структурированного наблюдения, педагоги используют разные 

методы и техники сбора информации о ребёнке: 

− систематическое структурированное наблюдение; 

− описание случаев и регистрация эпизодов; 

− повествовательные или дневниковые записи (записи впечатлений о групповой и 

индивидуальной деятельности), которые фиксируются в конце каждого дня; 

− фотографии; 

− аудиозаписи (образцы речи и т.д.) и видеозаписи, транскрипция речи; 

− сохранение продуктов детской деятельности (рисунки, поделки, аппликации, вырезанные 

или вылепленные фигурки, написанные буквы, цифры, детские каракули работы ребёнка; 

− беседы с родителями, анкеты, опросники; 

− общение со специалистами педагогического и медицинского профиля; 

− записи с родительских конференций; 

− беседы и интервью с ребёнком с использованием открытых вопросов, получение ответов 

от детей; 

− рассказы детей; 

− портфолио, или «Папки достижений». 

Затем для каждого ребенка заполняется «План индивидуальной работы с ребенком» 

(другими словами, это – индивидуальный образовательный маршрут), где, наряду с задачами, 

отмечаются сильные стороны ребенка и прописываются стратегии решения актуальных задач 

развития в той или иной области на уровне планирования работы в группе и взаимодействия с 

родителями. 

Разделы «Плана…» следующие: 

− Фамилия, имя ребенка 

− Возраст ребенка  

− Воспитатели 

− Дата  

− Основные достижения за предыдущий период 

− Задачи развития: 

− Стратегии в группе 

− Стратегии дома 

− С документом ознакомлен(а): подпись родителя, расшифровка 
В конце учебного года проводится второй этап диагностики, что позволяет выявить 

динамику в освоении образовательной программы каждым ребенком в отдельности и группой в 

целом согласно образовательным областям. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Отличие проектно-тематического планирования обучения от привычного блочно-

тематического в том, что исследуемая проблема или область знания не похожи ни на одну другую 

тему из программы или учебника, готовой методической разработки. Это то, что возникло в 

конкретном сообществе под названием «группа… детского сада №…». Это то, что уникально 

именно для данного дошкольного сообщества, что возникло из его потребностей и интересов. 

При проектно-тематическом обучении, в ходе которого изучается сразу несколько дисциплин, от 

педагога требуется способность к планированию и сотрудничеству. 

Ниже представлены цели, задачи, содержание психолого-педагогической работы по 

образовательным областям ФГОС ДО. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

− усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

− развитие общения и взаимодействия ребенка со 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 Организации;  

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

−  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда 

за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и обществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем 

и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у 

детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на 

место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 
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нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки 

(при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и 

в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 
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Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей 

к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает: 

− 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 ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 
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мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни 

— красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 

два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 
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«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания 

или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 

круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки) 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных 

систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение 

получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей 

и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 
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Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал 

и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, паззлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 

резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта 

на примере истории игрушки и предметов обихода.  

 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 
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Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врачи т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать 

воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и 

др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный 

хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 

(маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе.  

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 
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Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед 

и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает: 

− 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. 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  
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Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные 

и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся 

на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова 

в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).  

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. 
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Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

− 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.). 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 
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Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать 

и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных 

образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и 

т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о 

книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 
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Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола. 

 Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.).  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 
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Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у 

котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

 Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить 

детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 

их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. 
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Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины 

и другие предметы. 

 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии 

на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной формой 

музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному 

и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) 

и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает: 

− приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координации и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны),  

− формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  

− овладение подвижными играми с правилами;  

− становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

− становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

привычек и др.). 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», 

«Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 



37 
 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 

о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на 

лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Развитие игровой деятельности (дополнительный раздел) 

 

Основные цели и задачи  

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Содержание психолого-педагогической работы  

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов 

игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов.  

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.  



38 
 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, 

гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях, и др.).  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей.  

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих 

за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников.  

Приучать к самостоятельному выполнению правил.  

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений).  

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест).  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа.  

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами.  

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-

сюрпризов.  

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле.  

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, паззлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого 

колечко»).  



39 
 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»).  

 

В Приложениях 3-6 представлены примерные перечни: список литературы для чтения 

детям, музыкальный репертуар, основные движения, подвижные игры и упражнения. 

 

Планирование проектов на 2020 -2021 учебный год  

Месяц Название проекта Краткое описание 

Сентябрь 1. Однодневный проект «Мой город-герой – 

Санкт – Петербург» 

 

2. «Уроки безопасности».  Профессия - 

регулировщик 

 

 

 

       3. «Где эта улица, где этот дом» Улицы 

Ленинграда. Профессия - строитель 

      

   

1.Обогащение знаний 

детей о военной  

истории города, Санкт - 

Петербурга. 

Закрепление знаний  о 

страницах истории « 

Ленинград во время 

ВОВ» 

 2.  Формировать знания 

детей о  военных  и 

тыловых профессиях, 

которые были во время 

ВОВ, Повторить с 

детьми правила 

поведения в группе, 

дома, на улице. 

 

3. Расширить знания 

детей о понятии город и 

деревня. Учить 

находить сходства и 

различия между 

городом и деревней. 

(Здания, 

достопримечательности, 

музеи, театры…) 

Показать сложности  

строительства и 

восстановления городов 

и сел. 

 

Октябрь  

1. Профессия – учитель 

2. Профессия - повар 

      3 .  Профессия - тыловик 

1. Беседы о  профессии- 

повар, о военно-полевой 

кухне. Мастер – класс 

для детей «Каша из 

топора». 

2. Беседы о тыле.  Как 

дети, женщины 
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работали во время 

войны, помогая фронту. 

З. Закрепить знания 

детей о профессии 

воспитатель, учитель. 

 

Ноябрь Игра «Зарница» 

1. Профессия – постовой.  

2. Профессия – артиллерист. 

3. Профессия - военный разведчик. 

 

 

 

 

2.Вспомнить правила 

поведения и этикета при 

посещении театра. 

 2. Познакомить с 

военными  

профессиями: 

артиллерист, военный 

разведчик.  

3.Игра «Зарница» 

4. Посещение Музея 

артиллерии 

Декабрь 1.Профессия - спасатель 

 

 

 

2. Профессия - художник 

1. Познакомить с 

различными видами 

новогодних открыток, 

плакатов.( Детские 

книги военного 

времени)  

Изготовление масок для 

маскарада. 

2.Познакомить с особой 

профессией- спасатель..  

Январь Профессия- слухач 

Профессия - сапер 

1 Познакомить с 

особенностями 

профессии – слухач, о 

судьбах слухачей 

2 Игра «Минное поле» 

Февраль Профессия - конструктор 

 

 

 

 

 

 

1. Познакомить детей с 

профессией инженер-

конструктор 

2 . Работа с 

конструкторами ЛЕГО . 

строительство военных 

самолетов и различных 

конструкций. 

2. Рассказать о 

празднике. 
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2. «День защитника Отечества» 

 

 

 

Изготовление 

поздравительных 

открыток. 

 

Март Профессия – писатель 

 Профессия Моряк - подводник 

 

 

Закрепление знаний о 

профессиях.  

Знакомство с авторами 

произведений о ВОВ 

Посещение крейсера- 

Авроры.  

Апрель Профессия – цирковой артист 

 

 

 

 

Профессия - пожарный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Экскурсия в 

Пожарную часть . 

Беседы о  ПБ, пожарных 

2. Сочинить вместе с 

детьми сказку о цирке 

военного 

времени.Совместное 

изготовление атрибутов  

циркачей. 

Май Проект  «Ленинград -  детям и дети – 

Ленинграду » 

1. Профессия – водолаз 

2. Профессия – эколог 

3. Профессия - медсестра 

 

1. Познакомить детей с  

профессиями : эколог, 

водолаз, медсестра.  

2 Познакомить детей с 

героями – детьми  ВОВ. 

3 Обогащать знания 

детей о вкладе детского 

труда в Победу в ВОВ 
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Тематика (количество) проектов может меняться (из года в год/в течение года) в связи с 

изменением запроса детей (в средней группе выбор проектов, как правило, происходит с 

инициативы педагогов и родителей воспитанников) проходит в совместной беседе педагога с 

детьми), запроса родителей, увеличения или сокращения времени реализации проекта 

(краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный). 

 

 

 

 

Проектно-тематическое планирование (на летний оздоровительный период*) 

Дата Название проекта* Содержание работы 

Июнь 

1-я неделя Чего я жду от лета 

 

День детского творчества и фантазии. 

Дети рисуют, лепят, строят, 

рассказывают и т.д. воспитатели 

используют косвенные приемы 

руководства всей творческой 

деятельностью детей. 

 День охраны окружающей среды  

 

Беседы, рассказы о нашей планете 

Земля. 

 Праздник «Пушкинский праздник 

поэзии» 

 

Проводится по заранее составленному 

сценарию музыкального 

руководителя. 

 День сказок  

 

Чтение и рассказывание сказок. 

Просмотр иллюстраций, чтение и 

инсценировка сказок, ряженье, 

использование различных технологий 

для развития творческих 

способностей (пластические этюды, 

игры – драматизации, игры – 

имитации и др.). 

 День воды  

 

Вспомнить с детьми о значении воды 

в жизни человека и животных. Рассказ 

воспитателя о морях и океанах, их 

обитателях – 8 июня Всемирный день 

океанов. Чтение художественной 

литературы и рассказов. 

Рассматривание репродукций картин 

И.К. Айвазовского и других 

художников (море в разных 

состояниях), предметов морского 

происхождения (ракушки, камни и 

др.)., составление коллажа «Морские 

животные» (картины, фотографии, 

вырезки из журналов). 

2-я неделя День вежливости  

 

Поведение воспитателя и детей 

должно соответствовать теме дня. 

Беседы, чтение литературы, игры на 

нравственно – эстетические темы.  

 День России Беседы с детьми о флаге и гербе 

России, закрепление имеющихся 
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знаний о государственной символике. 

Рассматривание государственного 

герба и флага, рисунки, иллюстрации 

русских национальных костюмов, 

репродукций живописных 

произведений «Богатыри» 

В.М.Васнецова, «Александр 

Невский» П.Д. Корина и др. 

Рисование, аппликация или 

конструирование по данной теме. 

(Е.К.Ривина «Герб и флаг России», 

Л.В.Логинова «Что может герб нам 

рассказать…»). 

 День животных  

 

Рассматривание живых объектов: 

кошки, собаки, хомяка (по выбору); 

закрепление знаний о живых 

объектах. Беседа о том, как охранять и 

заботиться о животных. Чтение 

рассказов, просмотр картин. ХПД по 

данной тематике. 

 День птиц Наблюдение за птицами на участке, 

подкорм голубей, рассказы о птицах. 

Чтение художественной литературы. 

Развитие воображения с помощью 

творческих рассказов на тему «Если 

бы я был птицей». Подвижные игры. 

ХПД по теме. 

3-я неделя День умелых детских рук  

 

Подготовить материал для работы 

детей: бумагу, кисти, краски, 

клейстер, природный материал и т.п. 

изготовление поделок, пособий, 

игрушек и т.д. 

 День воздуха  

 

Вспомнить с детьми что такое воздух, 

для чего он нужен, какой он. Провести 

наблюдения, опыты или 

эксперименты с воздухом. Рисование 

на воздушных шариках, оригами – 

самолетики и запустить их, 

пронаблюдать как они летают. 

 Праздник труда 

 

Уборка территории участка, 

ухаживание за растениями на 

участке, приготовление корма для 

животных и уборка в живом уголке и 

др. трудовых поручения. 

 Веселые старты  

 

День физкультурных развлечений. 

Использование элементов 

соревнования по возрастам между 

детьми. 

 День солнца  

 

Вспомнить с детьми о пользе и вреде 

солнечных лучей для здоровья, что 

солнце может быть и другом и врагом. 
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Рисование «Солнечная фантазия» - 

коллективная работа по желанию 

детей с использованием восковых 

мелков. Лепка «На солнечной 

полянке» - коллективная работа из 

пластилина с использованием 

природного материала. Наблюдения: 

рассматривание и сопоставление 

размеров тени от предметов в разное 

время дня, проанализировать влияние 

солнца на живую природу. 

Проведение опытов по данной 

тематике. 

4-я неделя День юных пешеходов  

 

Сюжетно-ролевые игры, просмотр 

иллюстраций, инсценировки на тему 

правил дорожного движения. 

Настольно – печатные игры, игры с 

песком и др. на участке организовать 

проезжую часть и тротуар для игр. 

 День юного натуралиста  

 

Наблюдение за птицами, животными, 

растениями, насекомыми в природе. 

Простейшие опыты с растениями. 

Чтение природоведческой 

литературы, отгадывание 

кроссвордов и ребусов 

природоведческого характера. ХЭД 

по данной теме. 

 День памяти защитников Отечества 

(День воспоминания о войне) 

 

Беседы, рассказы, чтение 

произведений о войне, 

рассматривание картин. Игры на 

военную тематику. Конструирование 

из бумаги самолетов, кораблей, 

пилоток и т.д. Воспитание у детей 

уважения к ветеранам войны и людям 

военных профессий. 

 День книги  

 

Выставка детских книг. Чтение 

литературы по выбору детей. Рассказ 

воспитателя о художниках – 

иллюстраторах. 

 Праздник «Здравствуй, лето!» 

 

Проводится по заранее составленному 

сценарию музыкального 

руководителя. 

5-я неделя День самостоятельной художественно – 

продуктивной деятельности детей 

 

 Изготовление поделок по технологии 

ТРИЗ. 

 День подарков природы 

 

Вспомнить с детьми о том, что солнце, 

воздух и вода – главные «подарки» 

природы человеку. Организовать 

выставку детских работ и поделок из 

природного материала, используя 

новые и ранее изготовленные 
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поделки. После выставки подарить 

поделки родителям. 

 День игры  

 

В течение дня проводятся сюжетно – 

ролевые игры, настольно – печатные, 

хороводные, организована 

самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

 День театра  

 

Инсценировки русских народных 

сказок. Игры – драматизации. Рассказ 

воспитателя об истории создания 

первого театра России. Беседа о 

театрах Санкт-Петербурга, о том, 

какие спектакли смотрели дети в 

разные времена. 

 Я – петербуржец  

 

Беседы с детьми о Санкт – 

Петербурге, закрепление имеющихся 

у них знаний о городе. 

Рассматривание иллюстраций, 

наборов открыток. Игры настольно-

печатные и словесные на тему Санкт – 

Петербурга. Рисование «Мой 

любимый город». 

Июль 

1-я неделя День любви и верности, день семьи 

 

Беседы с детьми о семье, семейных 

ценностях. Рисование и творческие 

работы на данную тему. 

 День работников морского и речного 

флота 

Подобрать литературу, иллюстрации, 

предметы на тему дня. Изготовить 

лодочки, кораблики и можно устроить 

соревнования «Гонки катеров». 

Рассказ воспитателя о значимости 

труда людей данных профессий. 

Сюжетно – ролевая игра «Моряки». 

 День Ивана Купалы 

 

Рассказ воспитателя о старинном 

празднике, о большом покосе, о 

чудесах и гаданиях в ночь на Ивана 

Купалу. Обыгрывание с детьми 

элементов праздника. Игры с водой. 

 День фантазеров 

 

Чтение рассказа Н.Н.Носова 

«Фантазеры». Игры детей в 

фантазеров: дети составляют 

фантастические рассказы на любые 

темы, лепят, рисуют, конструируют 

сказочных и других персонажей. 

 День насекомых 

 

Рассматривание насекомых: паука, 

бабочки, жука, и пр. рассматривание 

картин, иллюстраций. Чтение 

художественной литературы, 

разучивание стихотворений. 

Использование загадок, кроссвордов. 

Использование раскрасок для 
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ознакомления детей с различными 

видами насекомых. 

2-я неделя День изобразительного искусства 

 

Беседы с детьми о том, в каких музеях 

они были, какие виды 

изобразительного искусства они 

знают. Рассказ воспитателя о 

картинах: «Цветущий луг» Ю. 

Васнецова, «Утро в сосновом бору» И. 

Шишкина, «Девочка с персиками» В. 

Серова и др. рисование детьми 

портретов, натюрмортов и т.д. 

 День этикета 

 

Беседы с детьми на тему: Уроки 

этикета. Обыгрывание с детьми 

ситуаций, связанных с нормами 

поведения. 

 День пешеходных прогулок  

 

Воспитателю подготовить тему, цель 

и маршрут пешеходной прогулки. 

Провести беседу о походном 

снаряжении и соответствующей 

одежде. Дидактические и подвижные 

игры экологического содержания. 

 День витаминов  

 

Беседы о здоровом питании – 

использование овощей и фруктов в 

своем меню. Что такое витамины, их 

значение для здоровья человека. 

Рисование «Фруктовый стол», ручной 

труд «Витаминная фантазия» - 

создание коллажа-аппликации на 

плоскости, лепка «В гостях у 

Чиполлино» (овощи). Чтение 

художественной литературы, загадок, 

песенок, потешек и т.п. 

 День книги  

 

Литературное развлечение по 

произведениям К.И.Чуковского. 

3-я неделя Международный олимпийский день – 

«Веселые старты» 

 

День физкультурных развлечений. 

Использование элементов 

соревнования. 

 День леса  

 

Беседа о разнообразии лесов и их 

обитателей (растения, животные, 

птица, насекомые). Рассматривание 

деревьев, сравнение их по внешнему 

виду. Чтение стихов о деревьях и 

кустарниках. Аппликация «Лесные 

узоры» - вырезание листьев 

различной формы, составление 

коллажа. Наблюдения: «Деревья 

бывают разными» - рассматривание 

внешних характеристик: высокие - 

низкие, ствол тонкий-толстый; 

«Узнай дерево» - упражнять в 
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узнавании деревьев. Дидактические и 

подвижные игры по данной тематике. 

 День туриста 

 

Рассказ воспитателя о том, что такое 

туристический поход и каким он 

бывает (пеший, на велосипеде, на 

поезде, автобусе и т.д.).; правилах 

поведения в туристическом походе. 

Оформить газету с использованием 

фотоматериалов «Мы – туристы».  

 День фольклора 

 

Беседы с детьми о русском народном 

творчестве. Ряженье, пение частушек, 

рассказывание сказок, прибауток, 

потешек. Декоративное рисование 

элементов хохломы, гжели и других 

видов декоративно – прикладного 

искусства. 

 День именинника 

 

Проводится по заранее составленному 

сценарию музыкального 

руководителя. Поздравление детей 

родившихся летом. Дети готовят 

подарки именинникам. 

4-я неделя День лесных обитателей 

 

Викторина 

 Я забочусь о себе  

 

Беседы с детьми на тему «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Обыгрывание ситуаций. 

 День умелых детских рук 

 

Изготовление поделок, пособий, 

игрушек из бумаги, природного 

материала, ткани, бросового 

материала с применением ножниц, 

клея, красок. 

 День цветов  

 

Рассматривание цветов разных 

растений, сравнение по внешнему 

виду и запаху. Чтение стихов о цветах. 

Ухаживание за цветами на участке и в 

группе. Игры по тематике. 

 День круизов 

 

Рассказ воспитателя о шести частях 

света – Африка, Европа, Азия, 

Америка, Австралия, Антарктида их 

особенностях, природе, обитателях и 

жителях. Чтение художественной 

литературы. Рассматривание 

иллюстраций. ХПД по данной теме. 

Август 

1-я неделя Наступил последний месяц лета 

 

Беседы о народных приметах. День 

Ильи – пророка (2 августа). 

 День музыки  

 

Дети слушают классическую и 

развлекательную музыку. 

Музыкальный руководитель и 

воспитатели рассказывают детям о 

русских и советских композиторах. 
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Дидактические и музыкальные игры. 

Музыкальное представление или 

показ музыкальной сказки для 

малышей детьми старшего возраста. 

 День опытов и экспериментов 

 

Воспитатель организует опытно-

экспериментальную и 

исследовательскую деятельность 

детей, подобрав различные серии 

опытов и экспериментов. 

Зафиксировать все опыты, можно 

создать альбом экспериментов. 

 День любимых детских игр 

 

Дети презентуют свои любимые игры. 

 День физкультурника  

 

Воспитатель использует в течение дня 

разные виды, и формы двигательной 

активности. Главная роль 

принадлежит подвижным играм. 

Можно организовать спортивные 

соревнования. 

2-я неделя День строителя 

 

Рассказ о людях этой профессии, 

рассматривание картин, 

иллюстраций. Сюжетно-ролевые 

игры «Стройка», «Транспорт» и др. 

Конструирование из строительных 

наборов, песка, подсобных 

материалов. 

 День этикета 

 

Темы: «Вежливая улица», «Будьте как 

дома», «Когда ты едешь в трамвае» и 

др. (см. книгу «Уроки этикета»). 

Рисование, лепка, аппликация по 

тематике. Разыгрывание ситуаций, 

использование этюдов. 

 День умелых детских рук 

 

Рисование, аппликация и др. виды 

художественной деятельности. 

Изготовление игрушек, поделок из 

природного материала, бумаги, ткани, 

бросового материала с применением 

ножниц, клея, красок. Организовать 

выставку «Умелые ручки».  

 День книги «Братья наши меньшие» 

 

Выставка детских книг о животных. 

Чтение художественной литературы 

по данной тематике. Рассказ 

воспитателя о художниках – 

иллюстраторах. Изготовить книжки – 

малышки о животных. 

 День труда 

 

Уборка территории участка. Работа в 

уголке природы и живом уголке. 

Уборка в игровых уголках группы. 

3-я неделя День воздушного флота 

 

Чтение литературы, рассматривание 

иллюстраций, сюжетно-ролевые 

игры, конструирование из бумаги. 
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Рассказ воспитателя о назначении 

воздушного флота. Объяснить, что в 

данном случае обозначает слово 

«флот». 

 Яблочный спас. День работников леса. 

 

Беседа с детьми о значении лесных 

массивов, о труде лесников, егерей и 

других работников леса. Игры, чтение 

литературы, иллюстрации, работа на 

приусадебном участке. Объяснить 

суть Яблочного Спаса (снимают 

первые яблоки, пекут пироги с 

яблоками). 

 День физкультурника  

 

Воспитатель использует в течение дня 

разные виды, и формы двигательной 

активности. Главная роль 

принадлежит подвижным играм. 

Можно организовать спортивные 

соревнования 

 День физкультурника  

 

Воспитатель использует в течение дня 

разные виды, и формы двигательной 

активности. Главная роль 

принадлежит подвижным играм. 

Можно организовать спортивные 

соревнования. 

 Я – петербуржец 

 

Викторина на тему «Знай и люби 

свой город». 

4-я неделя День Государственного флага РФ 

 

. Беседы с детьми о флаге России, 

закрепление имеющихся знаний о 

государственной символике. 

Рассматривание государственного 

флага, рисунки, иллюстрации русских 

национальных костюмов, 

репродукций живописных 

произведений. Рисование, аппликация 

или конструирование по данной теме. 

(Е.К.Ривина «Герб и флаг России», 

Л.В.Логинова «Что может герб нам 

рассказать…»). 

 

 День игры  

 

В течение дня проводятся сюжетно – 

ролевые игры, настольно – печатные, 

хороводные, организована 

самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

 

 День опытов и экспериментов 

 

Воспитатель организует опытно-

экспериментальную и 

исследовательскую деятельность 

детей, подобрав различные серии 

опытов и экспериментов. 
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Зафиксировать все опыты, можно 

создать альбом экспериментов. 

 Последний день играем вместе 

 

По желанию детей используются все 

виды детской деятельности. 

 Праздник «До свидания, лето!»  

(1 день – подготовка, 2 – проведение) 

 

Праздник проводится музыкальным 

руководителем по заранее 

составленному сценарию. 

*На начало учебного года нет информации о том, в какие месяцы работает детский сад. По 

этой причине представлены однодневные проекты на все лето, которые проводятся в условиях 

разновозрастной группы. 
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Режим дня группы ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт - Петербурга 
соответствует Годовому календарному графику, Учебному плану ДОО на 2020-2021 год. 

 

Режим двигательной активности детей  

Виды занятий и форма двигательной 

активности 
Подготовительная группа Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 6-8 
Ежедневно в спортзале, группе, на 

воздухе 

1.2 
Двигательная разминка во время 

перерыва м/занятиями 
10 Ежедневно 

1.3 Физкультминутка 2 

Ежедневно по необходимости от 

вида, 

содержания занятия 

1.4 
Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулках 
10-15 Ежедневно во время прогулок 

1.5 
Дифференцированные игры-

упражнения на прогулке 
5-8 

Ежедневно во время вечерних 

прогулок 

1.6 

Физ. упражнения после дневного 

сна в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

5-10 Ежедневно 

1.7 Оздоровительный бег 3-7 
2 раза в неделю подгруппами (5-7 

чел.) в утр. прогулку 

2. Учебные занятия 

2.1 По физической культуре 12 

3 раза в неделю, одно - на участке 

для детей 5-7 лет (до 15ОС) В 

непогоду - в спортзале 

3. Самостоятельные занятия 

3.1 
Самостоятельная двигательная 

активность 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

детей 

Ежедневно в помещении и на 

открытом воздухе 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1 Неделя здоровья (каникулы)  2 раза в год 

4.2 Физкультурный досуг 20-30 
1 раз в 2 месяца во IIой половине 

дня 2-3 раза в год 

4.3 
Физкультурный спортивный 

праздник 
50-60 

2 раза в год в спортзале или на 

воздухе 

5. Дополнительные виды занятий 

5.1 

Дополнительные (платные) 

образовательные и медицинские 

услуги  

20  

2 раза в неделю 

По желанию родителей и детей 

 

 

 

 

6. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОО и семьи 

6.1 

Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях ДОО 

Определяется форматом 

мероприятия 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, 

праздников, «Недели здоровья» 

 

Учебный план 

Виды образовательной деятельности Кол-во раз 

в неделю 

Длительность 

(мин.) 

Утренний/дневной/вечерний сбор 4 20 

Физическая культура  3 20 

Музыка 2 20 

Музейная педагогика 1 20 

Всего: 10 3 ч. 20 мин. 
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Кроме этого, ежедневно в каждой группе детского сада проводятся: 

- утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика после сна; 

- комплексы закаливающих процедур; 

- гигиенические процедуры; 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов; 

- чтение художественной литературы; 

- дежурства; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- игра; 

- самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) активности.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Согласно ОП ДО ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга, в 

образовательной деятельности с детьми используются следующие парциальные программы и 

технологии: 

1. Воскобович В.В., Харько Т.Г. Сказочные лабиринты игры: игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет. – СПб.: ООО «РИВ», 2009. 

2. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду: Книга для 

воспитателей детского сада и родителей. - М.: Просвещение, 1991. 

3. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ / Под ред. З.И. Бересневой. – М.: 

ТЦ СФЕРА, 2008. 

4. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

5. Вербенец А. М. Мы входим в мир прекрасного: образовательная программа и 

методические рекомендации для педагогов дошкольных образовательных учреждений, 

музейных педагогов и студентов педагогических вузов. – СПб.: изд—во Русского музея, 

2008. 

Применительно к рассматриваемой группе, из данного списка применяются 

программы/технологии № 1,3,4, 

 Среди технических средств обучения следует выделить: телевизор, магнитофон, ноутбук, 

мультимедийную установку.  

 

Методическое обеспечение рабочей программы 

 

Методические пособия по управлению и организации работы в ДОО 

- ОткрытиЯ. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

/ под ред. Е.Г. Юдиной и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

- От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н.Е. Вераксы и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Воскобович В.В., Харько Т.Г. Сказочные лабиринты игры: игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет. – СПб.: ООО «РИВ», 2009. 

- Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду: Книга для 

воспитателей детского сада и родителей. - М.: Просвещение, 1991. 

- Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ / Под ред. З.И. Бересневой. – М.: 

ТЦ СФЕРА, 2008. 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

- Вербенец А. М. Мы входим в мир прекрасного: образовательная программа и 

методические рекомендации для педагогов дошкольных образовательных учреждений, 

музейных педагогов и студентов педагогических вузов. – СПб.: изд—во Русского музея, 

2008. 

 

- Агурицева Е.А., Баландина Л.А. Комплексная безопасность в дошкольной 

образовательной организации. Информационно-методическое обеспечение : 

Практическое пособие. / Под ред. А.К. Сундуковой. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

- Адаптация ребенка в детском саду. Советы педагогам и родителям: Сборник. – СПб.: Речь, 

Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010. 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
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- Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных образовательных организаций / 

сост. Н.В. Нищеева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

- Карабанова О.А. и др. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. – М.: ФИРО, 2014. 

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах/ Под общ. ред. 

Методические пособия и наглядно-дидактические пособия для педагогов по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»   

- Безопасность: Наглядно-методический комплект / Сост. Е.А. Кудрявцева и др. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

- Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице: Цикл занятий для детей старшего дошкольного 

возраста по обучению правилам безопасного поведения на дороге и Правилам дорожного 

движения. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

-  Веселая школа вежливых наук. / автор-сост. З.А. Ефанова. – Волгоград: Корифей, 2010. 

- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Елжова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению детей 

с ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий / Н.В. Елжова. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2013. 

- Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. (Средняя группа.) – М.: Скрипторий 2003, 2008. 

- Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

- Михайленко Н. Я. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для воспитателя 

/ Н.Я. Михайленко, Н. А. Короткова. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. 

- Прилепко Е.ф. Пожарная безопасность для дошкольников. – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для заня-тий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Старшая группа. / Сост. 

Т.В. Иванова. – Волгоград: Корифей. – 2008. 

- Фесюкова Л.Б. Комплексные занятия по воспитанию нравственности для детей 4-7 лет. – 

Х.: АН ГРО ПЛЮС, 2010. 

- Фесюкова Л.Б. Учусь управлять собой. Комплексные занятия и игры для детей 4-7 лет. – 

Х.: АН ГРО ПЛЮС, 2010. 

Методические пособия и наглядно-дидактические пособия для педагогов по 

образовательной области «Познавательное развитие»  

- Автомобильный транспорт: Наглядно-дидактическое пособие. / Под ред. А. Дорофеевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

- Веселые рецепты / Ян Садовник. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

- Вохринцева С. Деревья и листья: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна 

Фантазий, 2006. 

- Вохринцева С. Домашние животные: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна 

Фантазий, 2006. 

- Вохринцева С. Домашние птицы: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна 

Фантазий, 2006. 

- Вохринцева С. Садовые цветы: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна 

Фантазий, 2006. 

- Вохринцева С. Садовые ягоды: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна 

Фантазий, 2006. 
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- Вохринцева С. Фрукты: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 

2006. 

- Зубкова Н.М. Тайны кипящей кастрюли. Опыты и эксперименты на кухне для детей от 5 

до 9 лет. – СПб.: Речь; 2010. 

- Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек. 

– М.: ТЦ сфера, 2007. 

- Иванова А.И. Мир животных. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в  

- Игры-занятия с водой и песком. Стол-ванна для игр с водой и песком, набор для 

аквапескотерапии: Пособие для педагогов, психологов и родителей / Т.А. Алексеева, 

Л.Б. Баряева, С.Ю. Кондратьева, Л.В. Силиванова; Под ред. Проф. Л.Б. Баряевой. – СПб.: 

Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. 

- Кайе В.А. Занятия по конструированию и экспериментированию с детьми 5-8 лет. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

- Новикова В.П. Математика в детском саду (3-7 лет): Демонстрационный материал – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

- Новикова В.П. Математика в детском саду (5-7 лет): Раздаточный материал – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. Для 

работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

- Скоролупова О.А. Большое космическое путешествие. Игровая неделя в ДОУ. – М.: 

Скрипторий 2003, 2006. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

- Штернберг Л. Знать как свои 10 пальцев: Начальное обучение счету для детей от четырех 

лет. – СПб.: типография «Любавич», 2009. 

- Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет: из опыта работы / авт.-сост. 

Л.Н. Менщикова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

- Электробытовые приборы: Дидактические карточки. – М.: Маленький Гений-Пресс,  

 

Методические пособия и наглядно-дидактические пособия для педагогов по 

образовательной области «Речевое развитие»  

- В мире мудрых пословиц: Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений и 

начальной школы. – Х.: Изд-во «Ранок», 2007. 

- Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста: учеб.-метод. пособие 

для воспитателей дошк. образоват. учреждений / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

ВЛАДОС, 2008. 

- Чулкова А.В. Формирование диалога у дошкольников: учеб. пособие / А.В. Чулкова. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2008. 
- Чуракова Р.Г. Кронтик учится считать. Книга для работы взрослых с детьми [Текст] :  

Методические пособия и наглядно-дидактические пособия для педагогов по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

- Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

- Черенкова Е.Ф. Оригами для малышей: 200 простейших моделей. – М.: ООО «ИД РИПОЛ 

классик», ООО Издательство «ДОМ. XXI век», 2007. 
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- Салагаева Л.М. Декоративные тарелки (Где иголка не нужна): Учебно-методическое 

пособие для педагогов. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Средняя группа. – М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 

2009. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

- Музыкальные инструменты: Демонстрационный материал. – Киров: Весна Дизайн, 2008. 

- Симфонический оркестр: Демонстрационный материал. – Киров: Весна Дизайн, 2007. 

- Щербакова Н. А. Музыкальный сундучок: пособие для работников дошк. образоват. 

учреждений. – М.: Обруч, 2012. 

- Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. 

Конспекты занятий. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2009. 

- Янушко Е.А. Это может ваш малыш. Пластилиновый снежок: Художественный альбом  

- Золотая хохлома: Наглядно-дидактическое пособие (3-7 лет) / Под ред. В. Вилюновой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Филимоновская игрушка: Наглядно-дидактическое пособие (3-7 лет) / Под ред. 

В. Вилюновой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Сказочная гжель: Наглядно-дидактическое пособие (3-7 лет) / Под ред. В. Вилюновой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Дымковская игрушка: Наглядно-дидактическое пособие (3-7 лет) / Под ред. 

В. Вилюновой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Полхов-Майдан: Наглядно-дидактическое пособие (3-7 лет) / Под ред. В. Вилюновой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Методические пособия и наглядно-дидактические пособия для педагогов по 

образовательной области «Физическое развитие»  

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Голицына Н. С., Шумова И. М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей.- 

М.: Скрипторий 2003, 2010. 

- Закаливание детей дошкольного возраста./ Автор-сост. С.Е. Голомидова. – Волгоград: 

Корифей, 2010. 

- Здравствуй, пальчик! Как живёшь?: картотека тематических пальчиковых игр/ сост. Л. Н. 

Калмыкова. - Волгоград: Учитель, 2014. 

- Картушина М. Ю. Праздники здоровья для детей 3-4 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ  

- Оздоровление детей в условиях детского сада/Под ред. Л.В.Кочетковой. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

- Потапчук А.А. Как сформировать правильную осанку у ребенка. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2009.  

- Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ: Практическое пособие / Авт.-

сост. О.Н. Моргунова О. Н. – Воронеж: Метода, 2013. 

- Сизова Н. О. Валеология. Конспекты комплексных занятий в детском саду (от 3 до 7 лет). 

- СПб.: Паритет, 2008. 

- Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет: Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

- Стожарова М.Ю. Формирование психологического здоровья дошкольников / М. Ю. 

Стажарова.- Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

- Таплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов дошкольных. 

- Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008.  
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- Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье.- М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

- Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей. – М.: Айрис-пресс, 

2007. 

 

Рабочие тетради (на выбор конкретного педагога) 

- Гаврина С.Е. и др. - Развиваем мышление. Рабочая тетрадь – М., 2005. 

- Колесникова Е.В Математические прописи для детей 4-5 лет – М., 2008. 

- Семакина Е. Память и внимание. Рабочая тетрадь дошкольника. – М., 2011. 

- Солнечные ступеньки. Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. Рабочая 

тетрадь. – Киров, 2009.  

Электронные образовательные ресурсы, видеофильмы 

- Азбука дружелюбия/ произв. ООО «Студия компьютерной анимации «Петербург», 2013. 

- В царстве грибов: мультимедийная презентация / авт. коллектив педагогов ГБДОУ 

детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга, 2008. 

- Ветер: мультимедийная презентация / авт. коллектив педагогов ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга, 2009. 

- Мир животных и растений для детей 4-6 лет/ произв. ООО «1С-Паблишинг», 2010. 

- Пальчиковая гимнастика. Развитие речи дошкольников/ произв. ООО «АЛЬЯНС», 2011. 

- Почему нужно есть овощи и фрукты: мультимедийная презентация / авт. коллектив 

педагогов ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга, 2008. 

- Правила дорожного движения для детей: мультимедийная презентация / авт. коллектив 

педагогов ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга, 2008. 

- Правила дорожного движения/ авт. Г.Л. Веляева; произв. Издательство «Учитель», 2013. 

- Развивающие игры. Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и 

групповых занятий взрослых с детьми./ произв. ООО «Издательство «Экзамен», 2013. 

- Электронные физминутки для глаз / авт. И.А. Галкина, 2011. 

- Эта волшебница-вода: мультимедийная презентация / авт. коллектив педагогов ГБДОУ 

детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга, 2009. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Индивидуальные образовательные маршруты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Примерный план работы по организации взаимодействия педагогов и родителей 

 

Месяц Форма взаимодействия 

Сентябрь Оформление наглядной информации «Для вас, родители – режим дня, сетка 

занятий, возрастные характеристики детей» 

Пролонгация договоров с родителями (кроме вновь поступивших) 

Беседа, анкетирование «Социальный портрет группы» 

Родительское собрание №1 (организационные вопросы, предоставление 

информации о дополнительном образовании, ОЭР, избрание членов 

род.комитета) 

Детско-родительская экскурсия (по плану музейного педагога) 

Письменные консультации для родителей по актуальным вопросам 

обучения и воспитания детей 

Индивидуальные консультации по итогам педагогической диагностики 

Октябрь Информирования председателя родительского комитета о заседании 

Родительского комитета ГБДОУ 

Участие родителей в подготовке выставки поделок из природного 

материала «Здравствуй, осень!» 

Участие родителей в подготовке выставки совместных детско-

родительских работ - открыток «Детскому саду 12 лет!» 

Привлечение родителей к участию в утреннике «Осенины» 

Посещение театра 

Мастер – класс « Каша из топора» 

Письменные консультации для родителей по актуальным вопросам 

обучения и воспитания детей 

Ноябрь Информирование родителей о предстоящем логопедическом 

обследовании детей 

Родительское собрание №2 (организационные вопросы) 

Организация совместного досуга «Мамин день» 

Экскурсия в библиотеку 

Посещение музея 

Участие родителей в осеннем субботнике 

Письменные консультации для родителей по актуальным вопросам 

обучения и воспитания детей 

Декабрь Выставка новогодних украшений в рамках районного конкурса 

«Новогоднее чудо» 

Участие родителей в смотре-конкурсе украшения групп «Новогодняя 

сказка» 

Привлечение родителей к участию в новогоднем утреннике  

Посещение театра 

Письменные консультации для родителей по актуальным вопросам 

обучения и воспитания детей 

Январь  

Привлечение родителей к совместному с детьми изготовлению открыток 

для ветеранов 

Экскурсия в библиотеку 

Посещение театра 

Письменные консультации для родителей по актуальным вопросам 

обучения и воспитания детей 
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Февраль Родительское собрание №3 (о предстоящих проектах, конкурсах) 

Анкетирование родителей по аспектам инновационной деятельности 

Участие родителей в смотре-конкурсе «Парад снеговиков» 

Совместный досуг, посвященный Дню Защитника Отечества 

Посещение музея 

Досуг для детей и взрослых «Широкая масленица» 

Письменные консультации для родителей по актуальным вопросам 

обучения и воспитания детей 

Март Привлечение родителей к участию в утреннике «8 марта» 

Участие родителей в смотре-конкурсе «Украшаем окна. Весна идет!» 

Экскурсия в библиотеку 

Сбор данных о нуждающихся в дежурном детском саде 

Письменные консультации для родителей по актуальным вопросам 

обучения и воспитания детей 

Апрель Анкетирование «Удовлетворенность родителей деятельностью ДОО», 

«Удовлетворенность дополнительными (платными) услугами» 

Привлечение родителей к участию в выставке совместных детско-

родительских работ «Человек на планете» 

Участие родителей в весеннем субботнике 

Мастер – класс «Пасхальные угощенья» 

Письменные консультации для родителей по актуальным вопросам 

обучения и воспитания детей 

Май Родительское собрание №4 (итоги учебного года) 

Привлечение родителей к совместному с детьми изготовлению открыток 

для ветеранов 

Информирования председателя родительского комитета о заседании 

Родительского комитета ГБДОУ 

Экскурсия в библиотеку 

Детско-родительская экскурсия (по плану музейного педагога) 

Участие родителей в конкурсе «Семья года»(3 этап) 

Привлечение родителей к организации и участию в мероприятии 

«Звездный час» (в т.ч. в кулинарном конкурсе) 

Участие родителей в конкурсе клумб «Цветы детям!» 

Индивидуальные консультации по итогам педагогической диагностики, 

анализа портфолио воспитанника 

Письменная консультация «Скоро лето! Рекомендации к активному 

отдыху» 

Письменные консультации для родителей по актуальным вопросам 

обучения и воспитания детей 

Июнь Привлечение родителей к участию в летних проектах. 

Письменные консультации для родителей по актуальным вопросам 

оздоровления детей 
Июль 

Август 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на 

печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», 

«Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. 

В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. 

И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; 

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. 

с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, 

пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, 

пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. 

с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. 

С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-

ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» 

(из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. 

«Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. 

Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя 

Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, 

гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; 

Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о 

Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; 

Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 

книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день 

рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка 

пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
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Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. 

с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — 

капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. 

Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; 

Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки- на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 

мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. 

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

З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 

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

лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар. 

песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. 

Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из 

«Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. 

П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик 

выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. 

П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», 

муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. 

М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); а также 

любимые произведения детей, которые они слушали в течение года. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; 

«Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. 

Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и 

«Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, 

прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. 

Преображенской, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. 

М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. 

И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. 

О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. 

А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», 

муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; 

«Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова 

(мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. 

М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, 

выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. 

И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с 

лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; 

легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и 

зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки 

под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под 

рус. нар. мело- дии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения 

с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 
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Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. 

А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, 

кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежник» 

из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; 

«Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; 

«Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; 

«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с 

платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; 

«Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. 

Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. 

мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, 

сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по 

выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», 

муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; 

«Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, 

выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята- поварята», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», 

муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. 

Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», 

муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто 

скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение 

года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», 

муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; 

«Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; 

«Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», 

муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», 

«Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; 

«Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. 

Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. 

М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под 

музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 
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Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», 

«Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. 

нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; 

«Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у 

сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье 

дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение». 

 

Помимо мероприятий, приведенных выше, большое значение для деятельности ДОО имеют 

сложившиеся традиции: 

- празднование «Дня знаний» (1 сентября); 

- празднование дня рождения детского сада (25 октября); 

- участие в мероприятиях, посвященных «Дню матери» (ноябрь); 

- участие в осеннем (октябрь-ноябрь) и весеннем (апрель) субботниках; 

- участие в муниципальном конкурсе «Новогоднее чудо» (декабрь); 

- украшение окон групп к Новому году (декабрь) и празднику «8 марта» (март); 

- участие в муниципальном фестивале «Подарок победителю» (апрель-май); 

- организация мероприятий для ветеранов (сентябрь, январь, май); 

- проведение интегрированных детско-родительских занятий (март-апрель); 

- проведении церемонии вручения профессиональных премий «Звездный час» (май); 

- организация мероприятия экологической направленности «Цветы детям!» (конкурс на 

лучшую клумбу) (май); 

- проведение мероприятия на улице ко «Дню защиты детей» и «Дню города» (май-июнь). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Примерный перечень основных движения, подвижных игр и упражнений 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо 

и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 

границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по 

веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через 

предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 

см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной 

мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 

медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; 

челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 

ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание 

в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 

(перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, 

на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 

линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки 

с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 

2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча 

о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 

3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную 

цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, 

кругом; размыкание и смыкание. 
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Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину 

из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; 

выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 

разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь 

спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, 

разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, 

касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из 

разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на 

поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из 

исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в 

вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в 

стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места 

на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим 

шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться 

в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее с 

головой. Пытаться плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за 

мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее. 
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Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 


