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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка  

              Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации образовательного процесса в общеразвивающей разновозрастной группы (3-5 

лет), разработана на основе образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга в соответствии с ФГОС ДО.  

              Рабочая программа по развитию детей общеразвивающей разновозрастной группы 

(3-5 лет) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому.  

              Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей 3-5 лет.  

              Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

              Основания разработки рабочей программы: программа разработана на основании 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 279 

Московского района Санкт-Петербурга в соответствии с ФГОС ДО.  

             Срок реализации рабочей программы: 2022-2023 учебный год (Сентябрь 2022 – 

август 2023 года)  

  

1.2 Цели и задачи программы  

  

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Задачи:  

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
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5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

7. обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

8. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования  

  

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей Программы  

  

1. Поддержка разнообразия детства;  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду;  

3. Позитивная социализация ребенка;  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых  

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

детей;  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

6. Сотрудничество Организации с семьей;  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей;  

8. Индивидуализация дошкольного образования;  

9. Возрастная адекватность образования;  

10. Развивающее вариативное образование;  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей;  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

1.4 Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики  
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Содержание программы в соответствии со Стандартом включает в себя совокупность пяти 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей развития: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации основных 

видов детской деятельности: двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, при 

восприятии художественной литературы фольклора. Программа реализуется также в 

самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

  Региональные особенности  

Содержание дошкольного образования в ГБДОУ детский сад № 279 включает в себя вопросы 

истории и культуры Московского района, города Санкт-Петербурга, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца.  

Национально-культурные особенности  

В целях приобщения дошкольников к истории, культуре и традициям Петербурга ГБДОУ 

взаимодействует с ИМЦ Московского района, детскими садами Московского района, 

театрами и музеями Санкт-Петербурга, отдела ГИБДД УМВД России по Московскому 

району, РОЦ БДД Московского района СПб, ЦПМСС Московского района.   

Климатические особенности  

При организации учебного процесса учитываются климатические особенности Северо-

Западного региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега, появление первоцветов, отлет и возвращение перелетных птиц и др.), состав 

флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия и др.  

Основными чертами климата являются: продолжительная и холодная зима, короткая 

осень и весна. Исходя из климатических особенностей региона график образовательного 

процесса составляется с выделением двух периодов:  

• Холодный период: учебный год (сентябрь - май); составляется режим дня на холодный 

период и расписание непрерывной образовательной деятельности (НОД).  

• Летний период (июнь - август): составляется режим дня на теплый период.  

 

В образовательный процесс ГБДОУ включаются ежедневные мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. С 01 июня по 31 августа и в середине 

учебного года (январь) устанавливаются каникулы, в период которых создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, художественно-

эстетической, музыкальной деятельности детей, проводятся музыкальные и спортивные 

развлечения, праздники и досуги. В холодное время года (при благоприятных погодных 

условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплый период года 

жизнедеятельность детей организуется преимущественно на открытом воздухе. В режим дня 

включены ежедневная утренняя и бодрящая гимнастика после сна, дыхательная гимнастика.  
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ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ 

общеразвивающей разновозрастной группы (3-5 лет) (на 2022-2023 уч. г.)  

Наименование группы  Возраст детей  Мальчики/девочки (абс. и в %)  

мальчики  девочки  

Общеразвивающая 

разновозрастная  

С 3 до 5 лет      

  

  

1.5 Возрастные особенности развития детей 3-5 лет  

  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

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

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве.   

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
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пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

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

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

                    1.6 Планируемые результаты 

  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
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возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

            Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); выделяет следующие целевые ориентиры на этапе 

завершения освоения Программы:  

К пяти годам:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок положительно относится к миру, 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 радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 
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разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Основания разработки рабочей программы: программа разработана на основании 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 279 

Московского района СПб  

     Срок реализации рабочей программы: 2022-2023 учебный год (Сентябрь 2022- август 

2023 года)  

 

1.7 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

2. детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

3. карты развития ребенка;  

4. различные шкалы индивидуального развития.  

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга  

  

Объект педагогической 

диагностики (мониторинга)  

Формы и методы 

педагогической 

диагностики  

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Длительность 

проведения 

педагогическо 

й диагностики  

Сроки 

проведения  

 педагогическ 

ой  

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте образовательных 

областей:  

- социально-

коммуникативное развитие  

- познавательное  

- Наблюдение  

- Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности  

2 раза в год  1-2 недели  Сентябрь 

Май  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Проектирование содержания образовательных областей (обязательная часть)  

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие.  

       В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

       Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения, 

способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

и свобод; способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от 

их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. Развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности  

       Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 

участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние 

на социально-коммуникативное развитие детей. Взрослые в ГБДОУ детский сад № 279 

создают в различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 

другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и 

содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу.  

       Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. Взрослые способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для 

развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения.  

       Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  
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       Социально-коммуникативное развитие воспитанников средней группы осуществляется 

также за счет активного включения в образовательный процесс коммуникативных игр, 

которые развивают умение действовать в коллективе, умение устанавливать 

доброжелательные отношения, замечать положительные качества других и выражать это 

словами, делать комплименты; умение решать конфликтные ситуации и избегать конфликтов 

в общении друг с другом; способствуют развитию невербальных и предметных способов 

взаимодействия; создают благоприятной атмосферы непосредственного, свободного общения 

и эмоциональной близости. Педагогами активно используются средства народной 

педагогики:  

народные игры, пословицы и поговорки, сказки, былины.  

2.1.2 Познавательное развитие  

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для развития любознательности, познавательной 

активности, познавательных способностей детей. 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые)действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание.  
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Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития. Например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. В этом проявляется интеграция 

образовательных областей.  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - сегодня - завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток.  

       Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

       У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.).  

       Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни, в различных видах образовательной деятельности 

(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях.  

       Развитию математических представлений способствует наличие в группе 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.  

2.1.3 Речевое развитие  

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

Формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 
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сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и слово произношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество.  

Приобщения детей к культуре чтения художественной литературы  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. В этом заключается интеграция областей.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.  

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

Развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества, развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора  

Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
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демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

Приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей.  

 

2.1.5 Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
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помещения, так и на внешней территории, подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного 

не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. Взрослые проводят 

физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют 

детям возможность ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности.  

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы.  

 

При реализации образовательной программы педагог:  

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка (планирование на каждый день) 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

— создает развивающую предметно-пространственную среду;  

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических 

позиций:  

— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);  

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»);  
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— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как 

это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»).  

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и 

чувствовать себя компетентными.  

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. В 

основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в 

свободной детской деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях.   

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; — двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной  

активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — свободное 

общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 
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характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе.  
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2.3 Примерное комплексно-тематическое планирование  
Месяц  Темы\ 

направления 

деятельности  

Основные задачи работы с 

детьми  
Формы работы (НОД, проекты, др.)  

Сентябрь  

2022 

День знаний.  
Детский сад.  

Игрушки  

Закреплять и расширять 

представления дошкольников о 

празднике «День знаний», о том, 

зачем нужно учиться, о 

школьных принадлежностях. 

Формировать положительное 

отношение к детскому саду как 

ближайшему социуму; 

воспитывать у детей 

аккуратность, умелое, бережное 

отношение к предметам и 

игрушкам развивать чувство 

любви и гордости за свою 

группу. Обогащать 

представления о труде взрослых, 

работающих в детском саду; 

воспитывать уважение к труду 

взрослых; вызвать желание быть 

активным помощником. 

- Развлечение «День знаний»  
- Игры  
- НОД (непрерывная образовательная 

деятельность)  

- чтение художественной литературы  

 - Просмотр презентации «Наш детский сад»  

 - Экскурсия по детскому саду  

 - Рассказ воспитателя Беседа: «8 сентября 

День начала блокады Ленинграда»  

   Овощи. Огород.  Расширять знания детей о 

разновидностях овощных 

культур. Закреплять у детей 

обобщающее понятие «овощи». 

Способствовать развитию у 

детей знаний о пользе овощей. 

Формировать развитие интереса 

к приготовлению блюд из 

овощей. Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях.  

- НОД  
- Выставка детского творчества «Дары 

осени»  

- Чтение художественной литературы  

- Игра  

- Беседа  
- Рассказ воспитателя  
- Тематическое развлечение «Ворота 

отворяй, едет с поля урожай!»  

   Фрукты. Сад.  Расширять знания о фруктах 

(местных и экзотических). 

Закреплять у детей обобщающее 

понятие «фрукты». 

Способствовать развитию у 

детей знаний о пользе фруктов. 

Формировать развитие интереса 

к приготовлению блюд из 

фруктов. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления.  

Расширять представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях  

(садовод)  

-НОД  
- Чтение художественной литературы  

- Игры  
- Рассказ воспитателя -Выставка детского 

творчества «Дары осени»  

- Диагностика  
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  Осень. Изменения 

в природе.  

 

 

 

 

Развивать умение детей 

замечать и называть изменения в 

природе. Формировать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы. Побуждать 

детей принимать участие в 

сборе семян растений.  

- НОД  
- Чтение художественной литературы  
- Рассказ воспитателя -Беседа  
- Игра  
- Выставка детского творчества «Осень»  

- Наблюдение за осенними явлениями 

природы Прослушивание музыкальных 

произведений об осени -Заучивание 

стихотворений об осени.  

Октябрь  

2022г.  

Деревья. Кусты.  Расширять знания о деревьях. 

Учить узнавать и называть 

некоторые виды деревьев. 

Формировать представление о 

дереве, как о живом организме, 

которое растет, живет и 

развивается. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях (лесник).  

- НОД  
- Чтение художественной литературы  

- Игры  

- Рассказ воспитателя  

- Целевая прогулка «Деревья осенью»  
- Сбор природного материала  
- Рассматривание коллекции «Плоды и 

семена деревьев» 

- Выставка  рисунков  и 

 поделок  из природного 

материала  

Беседы: «1 октября Международный день 

музыки»  

«1 октября - Международный день  
пожилых людей»  

   Дары леса.  

Грибы.   

Формировать представления о 

многообразии грибов. Дать 

первичные представления о 

съедобных и несъедобных 

грибах. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления.  

- НОД  
- Игра  
- Рассказ воспитателя -Беседа  
- Чтение художественной литературы  
- Просмотр презентации «Дары леса. Грибы»  

 Дары леса.     

Ягоды. 

Формировать представления о 

многообразии ягод. Расширить 

представления о съедобных и не 

съедобных ягодах. Закрепить 

представления о дарах леса. 

Воспитывать бережное 

отношение к окружающей 

природе. 

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной литературы 

- Рассказ воспитателя -Беседа  

-Создание макета « Лесная полянка»  
- Просмотр презентации «Дары леса. Ягоды» 
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  Основы правил 

безопасного 

дорожного 

движения  

Расширять представления об 

улице; закрепить знание 

названий улиц на которых живут 

дети. Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения. 

Расширять знания детей о 

сигналах светофора и дорожных 

знаках.  

Развивать устойчивые навыки 

безопасного поведения на улице.  

- Игры  

- Чтение художественной литературы  

-  Просмотр презентации: «Правила 

дорожного движения»  

- Развлечение «В гостях у светофора»  

- Выставка детского творчества «Наши 

друзья - дорожные знаки» -Наблюдение за 

движением транспорта и пешеходов во время 

прогулки -Праздник «Осень»  

Беседа: «10 октября День любимой книги»  

 Хочу всё знать Формировать представления о 

финансовой грамотности. Дать 

первичные представления о 

цифрах. Счёт в пределах 3. 

Формировать элементарные 

математические представления.   

- НОД  
- Игры  
-С.Р.И. « Обмен»  

-Рассказ воспитателя -Беседа  

   - Презентация « Семейный бюджет»  

 

 

 

  

Дикие  

Животные  

  

  

Продолжать знакомить детей со 

средой обитания, особенностями 

внешнего вида и повадок, образа 

жизни диких животных.  
Закреплять у детей обобщающее 

понятие «Дикие животные», 

умение дифференцировать диких 

и домашних животных.  
Рассказывать детям об охране 

диких животных. Воспитывать 

бережное отношение к природе.  

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной литературы  
- Беседа  
- Рассказ воспитателя -Рассматривание 

энциклопедии «Животные»  

- Просмотр презентации «Кто живет в 

лесу?»  

- Развлечение «В гостях у трех медведей»  

 

Я люблю трудиться 

Способствовать 

формированию у детей 

представления о труде. 

Формировать начальные 

представления о труде взрослых 

осенью. Воспитывать 

трудолюбие. Побуждать желание 

помогать взрослым. 

  - НОД  

- Игры  

- Чтение художественной литературы Рассказ 

воспитателя  

- Просмотр презентации «О труде»  

- Просмотр презентации «Скучен день до 

вечера, коли делать нечего». 
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Ноябрь  

2022 г.  

 Одежда.  
Головные уборы.  

Закреплять у детей обобщающие 

понятия: «одежда», «головные 

уборы». Уточнить их функции и 

назначение  

Формировать начальные 

представления о том, как и из 

каких материалов производится 

одежда. 

Воспитывать бережное 

отношение к своей одежде. 

стремление быть всегда 

аккуратными, опрятными.  

- НОД  

- Игры  

- Чтение художественной литературы -

Рассказ воспитателя -Просмотр презентации 

«Как рубашка в поле выросла»  

- Выставка детского творчества  

«Маленький дизайнер» -Беседа: «4 ноября 

День народного единства»  

 Обувь. Формировать представление о 

многообразии обуви. Расширить 

представление о сезонной обуви. 

Закрепить различия обуви для 

девочек и мальчиков. 

Воспитывать аккуратность и 

привычку следить за своей 

обувью. 

 

 

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя -Беседа  

-   Просмотр презентации «История обуви» 

 Я, моя Родина, моя 

семья, мои друзья. 

Формировать представления о 

Родине. Расширить 

представления о членах семьи. 

Закрепить представления о 

друзьях и дружбе. Воспитывать 

уважительное отношение к 

людям разных национальностей.              

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя –О Родине» 

- Просмотр презентации «Моя Родина» 

   Мебель.  

Бытовая техника. 

Закреплять у детей обобщающие 

понятия: «мебель», 

«электрические приборы»  

Знакомить детей с названиями 

предметов мебели. Уточнить их 

функции и назначение. 

Формировать начальные 

представления о том, как и из 

каких материалов производится 

мебель.  
Формировать представления 

детей о многообразии и 

назначении электрических 

приборов в домашнем обиходе. 

Воспитывать осторожность при 

обращении с электрическими 

приборами. 

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя -Беседа  

- Создание макета «Комната для куклы»  
- Просмотр презентации «Наш быт»  
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 Хочу все знать 

Формировать представления о 

финансовой грамотности. Дать 

первичные представления о 

цифрах. Счёт в пределах 3. 

Формировать элементарные 

математические  представления 

- НОД  
- Беседа «Семейный бюджет» 

-Рассказ воспитателя «Маленькие покупки» 

- Презентация «Кому что нужно» 

- С.Р.И. « Детский ресторан» 

  

 

 
 

 

 Я и моё здоровье Формировать у детей 

представление о понятии 

здоровье. Расширить 

представления о здоровом 

образе жизни. Закрепить 

знания о полезной и вредной 

пище. 

- НОД  

- Игры  

- Чтение художественной литературы  

  - Выставка детского творчества  

 

  Домашние 

животные. 

 

Формировать представления 

детей о домашних животных. 

Расширить представления о 

месте их обитания, питании; об 

уходе людьми за домашними 

животными. Развивать умение 

находить сходства и различия 

домашних животных .Закрепить 

названия животных и их 

детенышей. Воспитывать 

уважительное отношение к 

труду взрослых. 

 - НОД     

 - Игры  
- Чтение художественной литературы  

-Рассказ воспитателя -Просмотр презентации 

«Домашние животные» 

 

- Рассматривание иллюстраций в 

энциклопедии «Домашние животные»  

Беседы:  

«16 ноября День толерантности»  

  

  Этикет.  

Правила поведения 

для воспитанных 

детей  

Способствовать формированию 

у детей представления о 

нравственных нормах 

отношений с окружающими; 

развивать дружеские, 

доброжелательные отношения в 

коллективе, коммуникативные 

навыки; закреплять знания 

вежливых слов, воспитывать 

культуру общения, чуткость, 

отзывчивость.  

-НОД  

-Игры  

- Чтение художественной литературы  

-Просмотр презентации «Правила поведения 

для воспитанных детей» Развлечение «Нет 

милее дружка, чем родная матушка» -

Выставка детского творчества «Подарок 

маме» - 
Прослушивание песен о маме -Заучивание 

стихотворений о маме  

Беседа: «26 ноября День матери» 

 Я в мире 

прекрасного 

Формировать у  детей 

обобщающее понятие «о голубой 

планете». Расширить 

представления детей об 

окружающем мире. Закрепить 

знания о растительном и 

животном мире .Воспитывать 

бережное отношение к 

окружающему  миру. 

-НОД  

-Игры  

- Чтение художественной литературы  

-Просмотр презентации «Что красиво в мире»  
Прослушивание песен  
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Декабрь 

2022 г.  
Зимующие 

птицы. Формировать представления о 

зимующих птицах, их образе 

жизни, о повадках. Развивать 

зрительное внимание и 

восприятие, любознательность, 

наблюдательность, умение 

замечать характерные 

особенности строения птиц- 

размер, окраску.  их пользу.  

Закрепить  названия птиц, о роли 

человека в жизни зимующих птиц. 

Воспитывать чувство 

сопереживания, доброе и 

заботливое отношение к птицам. 

Воспитывать любовь к родной 

природе. 

-НОД  

-Игры  

-Чтение художественной литературы  

-- Просмотр презентации «Зимующие птицы» 

-Рассматривание иллюстраций в 

энциклопедии  

-Изготовление кормушек 

 

 

 

 Я и моя Родина 

Формировать представления о 

понятиях большая и малая 

Родина. Расширить представления 

об окружающем мире. Закрепить 

знания о городе, в котором мы 

живем. Воспитывать чувство 

патриотизма. 

  - НОД  

- Игры  

- Чтение художественной литературы 

 -Рассказ воспитателя  

- Просмотр презентации « Большая и малая 

Родина» 

  Домашние птицы  Познакомить детей с 

особенностями поведения 

домашних птиц. Закреплять у 

детей обобщающее понятие 

«домашние птицы». 

Формировать представления о 

том, как человек заботиться о 

них. Расширять представление 

детей об условиях, необходимых 

для жизни птиц. Учить 

правильно называть детенышей 

домашних птиц. Способствовать 

развитию умения у детей 

замечать особенности строения и 

поведения домашних птиц и 

отличия их от перелетных птиц.  

  - НОД  

- Игры  

- Чтение художественной литературы Рассказ 

воспитателя  

- Просмотр презентации «Домашние птицы и 

их детеныши»  

- Викторина «На птичьем дворе»  

 

- Беседа: «4 декабря День заказа 

подарков Деду Морозу и написания 

писем»  
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 Я, моя семья и 

друзья 

 Формировать представления 

детей о семье и родственных 

отношениях. Расширить 

представления о людях ,которые 

живут вместе, заботятся друг о 

друге ,любят друг друга. 

Воспитывать желание заботиться 

о близких людях, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

- НОД  

- Игры  

- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя  

- Выставки: «Мы вместе с папой», «Мы вместе 

с мамой». 

 Хочу все знать 

Формировать представления о 

времени. Расширить 

представления о частях суток.: 

утро день, вечер и ночь. Счёт в 

пределах 4. Воспитывать 

самостоятельность, умение 

слушать собеседника. 

- НОД  

- Игры  

- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя  

Проект: «Чем измерить время» 

 Я в мире 

прекрасного Формировать в детях 

эстетическую культуру. Развивать 

восприятие, умение видеть 

прекрасное и ценить это, 

развивать художественный  вкус, 

творческие способности. 

Воспитывать стремление самому 

стать прекрасным не только 

внешне, но и внутренне, в 

поступках, мыслях, делах. 

Формирование гармоничной 

личности. 

- НОД  

- Игры  

- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя  

Дизайн-Проект: «Новогодняя сказка в группе» 

 

   Вот 

пришли 

морозы и 

зима 

настала  

 

Развивать умение замечать 

изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. 

Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы. Формировать 

представления о безопасном 

поведении людей зимой.  

- НОД  

- Игры  

- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя  

- Развлечение «Волшебный сундучок Деда 

Мороза»  

- Прослушивание музыкальных 

произведений о зиме  

- Наблюдения за изменениями в природе во 

время прогулок  
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  Зимние 

забавы  
Расширять знания детей о зимних 

играх и развлечениях.  
Познакомить с зимними видами 

спорта. Привлекать к участию в 

зимних забавах (катание с горки, 

игра в снежки, лепка снеговика и 

т.д.). Способствовать развитию 

желания использовать «зимние 

забавы» на прогулке. Познакомить 

с новыми словами (коньки, 

хоккей).  

- НОД  

- Игры  

- Чтение художественной литературы  

  - Выставка детского творчества «Зима»  

- Вечер загадок по теме недели  

  Новый год 

спешит к нам 

в гости  

Расширять представления детей 

об общенародном празднике 

Новый год. Вызвать у детей 

желание готовиться к празднику. 

Вызвать у детей желание 

подготовить подарки друзьям и 

близким к празднику. Учить 

отличать русскую новогоднюю 

праздничную культуру от 

иностранной (Дед Мороз и Санта-

Клаус). Учить бережно 

относиться к праздничным 

народным традициям и обычаям 

своей страны.  

- НОД  

- Игры  

- Чтение художественной литературы  

- Беседа о правилах безопасности на 

новогодних праздниках  

- Выставка новогодних поделок  

«Новогодняя сказка»  

- Праздник «Новый год»  

- Украшение группы к Новому году  

 

Январь   

2023 г.  
Посуда.  

 

Расширять представлений о 

посуде, ее назначении, частей, из 

которых она состоит. Познакомить 

детей с классификацией посуды - 

кухонная, столовая, чайная. 

Формировать умение правильно 

сервировать стол. Рассматривать 

вместе с детьми старинную 

русскую посуду (глиняную, 

деревянную; самовар и др.). 

Вызвать у детей эстетическое 

наслаждение от посуды Гжель и 

Хохломы. Рассказать детям о том, 

что каждая вещь создана трудом 

многих людей. Приучать детей 

бережно обращаться с посудой.  

 

- НОД  

- Игры  

- Чтение художественной литературы  

- Беседа  

- Выставка посуды  

- Рассматривание альбомов «Хохлома», 

«Гжель»  

- Просмотр презентации «Золотая хохлома»  

- Выставка детского творчества «Красивая 

посуда»  
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 Я и моя Родина 

Формировать представления детей о 

блокаде Ленинграда. Расширить 

представления детей о родном 

городе .Помочь научиться видеть 

красоту города. Развивать 

любознательность, эмоциональную 

отзывчивость. Воспитывать чувство 

патриотизма, любви к своему 

городу, гордость за свой город. 

- НОД  

- Игры  

- Чтение художественной литературы  

- Беседа о городе Ленинград 

- Проект «День снятия блокады» 

 Основы 

безопасности 

Формировать представления детей о 

безопасном поведении на льду 

водоемов. Развивать способности к 

осмыслению восприятия опасности 

на водоеме. Закрепить знания о воде 

и ее состояниях. Воспитывать 

Чувство осторожности. 

Ответственного поведения за свою 

жизнь и жизнь окружающих. 

Воспитывать организованность и 

дисциплинированность. 

 

- НОД  

- Игры  

-Чтение художественной литературы  

- Презентация « Безопасность на льду 

водоемов» 

 

 

  Продукты 

питания.  
Расширять знания детей о 

продуктах питания, их пользе 

(или вреде) для здоровья 

человека. Учить 

классифицировать продукты 

питания. Приучать детей бережно 

относится к продуктам питания. 

Познакомить с понятием  
«витамины»; закреплять знания о 

необходимости наличия 

витаминов в организме человека, 

о полезных продуктах, в которых 

содержатся витамины. 

Продолжать формировать 

представление о хлебе как 

главном продукте питания для 

людей. Продолжать формировать 

представления детей о 

выращивании хлеба от зерна до 

колоска. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

- НОД  

- Игры  

- Чтение художественной литературы -

Рассказ воспитателя  

- Выставка детского творчества 

«Продукты из соленого теста»  

- Развлечение «Колядки»  
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 Хочу все знать Расширять знания детей о 

«Магнетизме и электричестве». 

Приучать детей  относится 

осторожно  к электричеству.   

Познакомить с понятием  
«магнит»  

- НОД  

- Игры  

- Чтение художественной литературы -

Рассказ воспитателя  

- Проект «Магнетизм и электричество». 

 Я и моё здоровье Закреплять у детей обобщающие 

понятие: «спорт».  

Знакомить детей с названиями 

спортивного инвентаря.  Уточнить 

их функции и назначение. 

Формировать начальные 

представления о том, как ими 

пользоваться.   

- НОД  

- Игры  

- Чтение художественной литературы -

Рассказ воспитателя  

- Квест «О, спорт, ты-мир». 

 Я в мире 

прекрасного 

Познакомить детей с хорошими 

манерами. Особенностями 

поведения.   Закреплять у детей 

обобщающее понятие «как себя 

вести».  

- НОД  

- Игры  

- Чтение художественной литературы -

Рассказ воспитателя  

- Развлечение «Волшебное путешествие в 

страну хороших манер». 

 

  Город-герой 

Ленинград  
Рассказать детям о блокаде 

Ленинграда. Вызвать чувство 

гордости за героизм Ленинграда и 

ленинградцев. Познакомить с 

иллюстрациями на данную тему. 

Дать представление о «блокадном 

хлебе». Воспитывать любовь и 

уважение к хлебу. Помочь детям 

ощутить свою причастность к 

подвигу их прабабушек и 

прадедушек, переживших войну. 

Воспитывать в детях любовь и 

бережное отношение к старшему 

поколению.  

- НОД  

- Игры  

- Чтение художественной литературы 

Рассказ воспитателя  

- Презентация «Город герой Ленинград»  

- Экскурсия на выставку детского 

творчества «Блокадный Ленинград»  

 Беседа: «27 января День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистских захватчиков (1944)»  

Февраль  

2023 г.  

Рыбы  Формировать представление детей о 

рыбах. Помочь научиться 

классифицировать  морских, речных 

и аквариумных рыб. Развивать 

умение выделять признаки различия 

и сходства между рыбами. 

Упражнять в составлении рассказа-

сравнения по плану. Развивать 

внимание, мышление, умение 

анализировать. Воспитывать 

экологическую грамотность. 

-НОД 

-Рассказ воспитателя. 

_ Чтение художественной литературы 

- Отгадывание загадок 

-Просмотр презентации «Такие разные рыбы» 
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   Животные 

севера. 
Формировать представления о 

животных холодных стран, их 

повадках, поведении, образе 

жизни; закрепить знания названий 

детенышей животных. 

Совершенствовать умение 

различать и узнавать животных 

холодных стран по внешним 

признакам. Расширять 

представления о многообразии 

животных на планете.  

- НОД,  
- Игры  
- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя  

- Просмотр презентации «Животные 

холодных стран»  

 - Выставка детского творчества «На 

далеком Севере»  
Беседа: «10 февраля День памяти А.С. 

Пушкина»  

- Конкурс чтецов, посвященный памяти 

А. С. Пушкина  

 Я и моя Родина Формировать представления о 

русском  быте и традициях. 

Приобщить к истокам русской 

культуры. Познакомить с  жизнью 

и бытом русского народа, 

творчеством, фольклором. 

Обогащать представление о 

народных играх.  Воспитывать 

любовь к Родине. 

-НОД  

-Игры  

- Презентация « Русский быт и традиции» 

 

 

 

  Транспорт  Формировать представления детей 

о видах транспорта - водный, 

наземный, подземный, 

воздушный. Формировать умение 

употреблять обобщающее слово - 

«транспорт»; продолжать работу 

по приобщению к правилам 

безопасного поведения на улице и 

в транспорте. Знакомить с 

профессиями людей на транспорте  

- НОД,  
- Игры  
- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя  

- Игра-занятие на магнитном стенде 

«Виды транспорта»  

- Рассматривание энциклопедии  
«Транспорт»  

- Наблюдение за транспортом на прогулке  

- Выставка детского творчества 

«Машины на улице города»  

- Развлечение «Едет Масленица 

дорогая!»  

 Я и моя 

Родина 

Познакомить детей с подвигом во 

имя Родины Александра Невского. 

Прививать любовь к Родине. 

Вызвать эмоциональный отклик у 

детей. Воспитывать чувство 

патриотизма, гордости за свою 

Родину. 

- НОД,  
- Игры  
- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя  

- Презентация « От богатырей до наших 

дней» 
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   Наша армия  Расширить представления детей о 

родной стране, о российской 

армии. Воспитывать уважение к 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие.  

Познакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска). 

Расширить гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение 

к мальчикам как к будущим 

защитникам Родины. Воспитывать 

у дошкольников доброе 

отношение к своему дедушке, 

папе, вызвать чувство гордости и 

радости за то, что дедушка и папа 

служили в армии и защищали 

наше Отечество и нас. Приобщать 

к русской истории через 

знакомство с былинами о 

богатырях.  

- НОД,  
- Игры  
- Чтение художественной литературы 

- Рассказ воспитателя  
- Рассматривание альбома «Наши 

защитники»  
- Заучивание наизусть стихотворений 

о защитниках Отечества  
- Прослушивание песен к 23 февраля 

- Выставка детского творчества «Подарок 

папе»  

- Спортивный праздник совместно с 

родителями  

- Беседа: «23 февраля - День защитника 

Отечества»  

  

  

 Я и мои 

друзья 
Формировать умение управлять 

своими чувствами, эмоциями. 

Расширять представление о дружбе. 

Углублять представление о доброте. 

Развивать социальные чувства, а 

также развивать навыки 

межвозрастного общения.  

Воспитывать справедливое 

отношение друг к другу, 

сверстникам и взрослым. 

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной 

литературы  

- Рассказ воспитателя  

- Презентация « Поговорим о дружбе» 

- Заучивание наизусть стихотворений о 

дружбе 

-Прослушивание песен о дружбе 

  

 

 Я и  моя семья    Формировать знания о понятии 

родословная. Развивать знания 

об образовании отчества. 

Закрепить знания имени отчества 

родителей, имена бабушек и 

дедушек. Воспитывать любовь и 

уважение к родителям. 

Воспитывать желание заботиться 

о близких людях.  

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной 

литературы  

- Рассказ воспитателя  

- Фотоколлажи: «Мой папа 

самый-самый», «Моя мама самая-

самая».   
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 Я и моё 

здоровье 

Закреплять у детей обобщающие 

понятие: «спорт».  

Знакомить детей с названиями 

спортивного инвентаря.  

Уточнить их функции и 

назначение. Формировать 

начальные представления о том, 

как ими пользоваться.   

- НОД  

- Игры  

- Чтение художественной литературы -

Рассказ воспитателя  

- «Папа, мама, я – спортивная семья». 

 Я люблю 

трудиться Формировать понятие о труде. 

Помочь научиться узнавать и 

называть некоторые трудовые 

действия. Воспитывать 

трудолюбие.  Сформировать 

представления об орудиях труда. 

- НОД  

- Игры  

- Чтение художественной литературы -

Рассказ воспитателя  

- «Встречи с интересными людьми». 

 Я в мире 

прекрасного 

Формировать эмоциональное 

восприятие произведений живописи 

и музыки. Развивать знания о 

понятиях пейзаж, фон. Воспитывать 

художественный вкус. Вызвать 

эмоциональный отклик. 

- НОД  

- Игры  

-Чтение художественной литературы 

 --Рассказ воспитателя  

-Рассматривание картин 

- «День детской книги». 

 

Март 2023 г.  Комнатные 

растения 
Расширить представления детей 

разнообразии растительного мира. 

Формировать знания о комнатных 

растениях, о правильном уходе за 

ними. Способствовать развитию 

интереса у детей к миру растений. 

Воспитывать  эстетический вкус, 

любовь к растениям, желание 

ухаживать и заботиться о них. 

Закрепить названия некоторых 

комнатных растений ( фикус, 

герань, фиалка, кактус, бегония) 

- НОД  
- Игры  
-Чтение художественной литературы  

-Рассказ воспитателя  

- Просмотр презентации  

« Комнатные растения- наши 

зеленые друзья» 

- Выставка детского творчества 
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 Международный 

женский день 

Формировать представления о  

празднике. Познакомить с 

иллюстрациями на данную тему.  

Развивать умение правильно 

формулировать свои мысли, 

строить короткие высказывания, 

расширить словарный запас, 

развивать связную речь. 

Воспитывать любовь к маме, 

бабушке. 

- НОД  

- Игры  

-Прослушивание песен о маме и бабушке. 

- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя  

Выставки: «Мы вместе с папой», «Мы 

вместе с мамой». 

 Я и мое здоровье. Формировать представления о 

здоровом образе жизни, о 

важности зарядки, соблюдения 

норм гигиены. Важности 

правильного питания. Развивать 

познавательные способности.  

Воспитывать привычку вести 

здоровый образ жизни. 

- НОД  

- Игры  

- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя  

Фотоколлажи: «Мой папа самый-самый», 

«Моя». Мама самая» 

 Хочу все знать Формировать представления о 

времени. Дать первичные 

представления о времени . Счёт в 

пределах 5. Формировать 

элементарные математические  

представления 

- НОД  
- Игры  

-Рассказ воспитателя -Беседа  

-Просмотр презентации  

 

 

  Профессии  Закреплять и расширять 

представления детей о людях 

разных профессий, их деловых и 

профессиональных качествах, о 

значении их труда для общества. 

Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. 

Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

Прививать чувство благодарности 

и уважения к людям разных 

профессий за их труд. 

Воспитывать у детей 

положительное отношение к 

труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное 

отношение к порученному 

заданию.  

- НОД 
- Игры  

- Чтение художественной 

литературы - Рассказ воспитателя  

- Украшение группы к празднику  

- Заучивание стихотворений к 8 

марта - Выставка детского творчества: 

«Подарок для мамы»  

- Прослушивание песен о маме  

- Утренник «8 марта»  

Беседа: «8 марта - Международный 

женский день»  

 Я и мое тело. Формировать представления детей 

об органах чувств и их 

назначением ( глаза-смотреть, 

уши-слышать, нос-определять 

запах, язык-определять вкус, 

пальцы-определять форму 

предметов, структуру) 

Познакомить с правилами охраны 

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной 

литературы  

- Рассказ воспитателя  

-Рассматривание иллюстраций 



33  

и гигиены органов чувств. 

Воспитывать чистоплотность. 

 Я люблю 

трудиться 

  Познакомить детей с 

профессиями мам. Расширить 

представления о труде разных 

профессий. Развивать умение 

определять название профессии 

по  названиям действий. 

Воспитывать любовь и уважение 

к труду взрослых. 

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной 

литературы  

- Рассказ воспитателя  

- Проект «Все работы хороши» 

 

 Я и моя Родина Формировать представление о 

многонациональности нашей 

Родины. Формировать добрые 

взаимоотношения. Подвести детей 

к тому, что все мы разные. но 

должны жить в согласии и 

терпимом отношении друг к другу. 

Воспитывать чувство 

коллективизма. 

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной 

литературы  

- Рассказ воспитателя  

- Презентация « Мы такие разные, 

но мы вместе» 

 

 

  Я в мире 

прекрасного 
Продолжать знакомить детей с 

видами театра и профессиями 

людей в театре (артист, кукловод).  
Развивать уверенность в себе. 

Учить детей навыкам 

кукловождения. Развивать 

первоначальные творческие 

проявления детей в музыкально-

игровой деятельности: мимику, 

голос, жесты, пантомимику. 

Формировать ассоциативное 

мышление и воображение у детей. 

Формировать уважение к людям 

искусства. Расширять знания 

детей о правилах поведения в 

театре. Продолжать приобщать 

детей с миру искусства.  

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя  

- Просмотр презентации «Театр»  

- Выставка детского творчества 

«Герои сказок»  

- Выставка «Виды театра»  
- Просмотр кукольного спектакля в 

исполнении детей.  
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  Весна. 

Изменения в 

природе  

Развивать умение 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. Развивать 

умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные 

наблюдения, расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к  

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя  

- Просмотр презентации «Весна»  

- Развлечение «Жаворонки - ноги 

тонки!»  
Беседа: «27 марта Всемирный день 

театра»  

Апрель   

2023 г.  
Перелетные 

птицы  
Формировать представления 

детей о перелетных птицах. 

Уточнить и расширить знания 

детей об образе жизни  птиц 

весной (возвращаются из теплых 

стран, начинают вить гнезда, 

выводят птенцов) Закрепить 

знания о внешнем виде и 

строении птиц. Развивать умение 

делить птиц на перелетных и 

зимующих на основе связи между 

характером корма и способом его 

добывания. Воспитывать интерес 

и бережное отношение к птицам. 

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной литературы  

- Просмотр презентации «Перелетные 

птицы» 

- Беседа «1апреля-международный день 

птиц» 

-Наблюдение за птицами на участке 

-Прослушивание аудио записи  «Голоса 

птиц» 

  

 

  Космос Формировать представление детей о 

космосе, солнечной системе и о 

планетах. Познакомить с 

профессиями некоторых людей, 

занятых в космической отрасли. 

Развивать творческое мышление, 

воображение, познавательную 

активность детей. Воспитывать 

любознательность и интерес к 

окружающему миру. 

 

 

 

- НОД  
- Игры  

- Беседа «12 апреля- День космонавтики» 
- Чтение художественной литературы 

«Моя первая книга о космосе» 

- Рассказ воспитателя 

- Рассматривание иллюстраций в 

энциклопедии для дошкольников. 

 

 

 

  Животные 

жарких стран 
Формировать представления о 

животных жарких стран, их 

повадках, поведении, образе жизни. 

Уточнить знания названий 

детенышей животных. Расширить 

представления о многообразии   

животных, населяющих нашу 

планету. Развивать умение узнавать 

и называть животных жарких стран. 

Воспитывать интерес к миру 

- НОД  
- Игры  
-Чтение художественной литературы  

- Просмотр презентации «Животные 

жарких стран» 

Викторина « Животные жарких стран» 
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животных.  

 Основы 

безопасности 

Формировать представления об 

опасных ситуациях в доме. 

Расширить представление о 

причинах возникновения опасности 

и о правилах поведения. 

Воспитывать привычку быть 

внимательным и осторожным. 

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной литературы 

-Рассматривание сюжетных картинок 

 

 Я и мое тело Формировать представление 

детей о себе как о человеке , о 

внешних особенностях строения 

человека. Расширить 

представление о строении тела. 

Закреплять способность 

рассматривать себя и друг друга 

,закрепить знания о 

возможностях тела человека. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему телу. 

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя -Беседа  

- Рассматривание иллюстраций. 

 
 

  Я и моя Родина Вызвать интерес к столице нашей 

Родины-Москве, желание побольше 

узнать о городе, его истории. 

Формировать умение принимать 

участие в общей беседе, 

рассуждать, сопоставлять, делать 

выводы. Развивать знания о том, что 

город- это творение рук 

человеческих. Воспитывать 

уважение к людям, создававшим 

город, чувство благодарности за их 

труд.   

-НОД 

-Просмотр презентации « Москва- столица 

нашей Родины» 

-Рассказ воспитателя  

-Рассматривание иллюстраций 

-Беседа 

 

 

  Обитатели 

морей и 

океанов  

Формировать представления 

детей о жизни животных рек, 

морей и океанов. Продолжать 

знакомить с многообразием рыб. 

Формировать представление о 

том, что человек - часть природы, 

что он должен беречь, защищать и 

охранять природу (не загрязнять 

водоемы и  

др.)  

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя  

- Рассматривание энциклопедии «Рыбы»  

- Просмотр презентации «Обитатели морей 

и океанов»  
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Май 2023 г.  Садовые 

цветы 
Формировать представления о 

садовых цветах. Развивать знания 

о разнообразии растительного 

мира. Обобщить и 

систематизировать знания и 

представления детей о цветах в 

природе, об их строении. 

Развивать внимание, мышление, 

память. Познакомить с правилами 

ухода за садовыми растениями. 

Воспитывать эстетический вкус, 

бережное отношение и любовь к 

природе.  

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной литературы 

 -Рассказ воспитателя  

-Рассматривание иллюстраций 

-Выставка детского творчества 

 

Беседа на тему: «День народного 

единства» 

 День Победы Формировать представление о 

празднике. Расширить 

представление о значимости 

праздника, о подвиге русского 

народа. Закрепить знания о 

преемственности поколений 

защитников родины: от богатырей 

до наших дней. Воспитывать 

любовь и гордость за свою Родину. 

- НОД  
- Игры  
-Чтение художественной литературы  

-Рассказ воспитателя  

- Чтение стихов 

-Проект «Георгиевская ленточка» 

 Насекомые Формировать представления 

детей о насекомых, их внешнем 

виде, отличительных чертах, об 

образе жизни, о пользе и вреде, 

приносимой природе. Развивать 

умственные операции сравнения и 

обобщения. Воспитывать интерес 

к окружающему миру 

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя  

- Рассматривание иллюстраций в 

детской энциклопедии. 

 С днем 

рождения, 

любимый 

город! 

Формировать представления детей о 

дне рождения города. Расширить 

представления об истории Санкт-

Петербурга. Закрепить умение 

узнавать и называть 

достопримечательности города. 

Воспитывать любовь к родному 

городу и патриотические качества 

личности. 

  - НОД  

- Игры  

- Чтение художественной литературы 

Рассказ воспитателя  

- Просмотр презентации « Город над 

вольной Невой 

Июнь 2023 г. Я и моя 

Родина 

Формировать представления о 

Дне независимости России.   

Формировать элементарные  

представления 

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя  

- Просмотр презентации «О Дне 

независимости России»  
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 Я, моя семья и 

друзья 

Закреплять у детей обобщающее 

понятие «моя семья и друзья». Без 

друзей меня чуть-чуть, а  с 

друзьями много. Расширять 

знания детей о членах семьи. 

Закрепить представления о том, 

где они живут и где работают. 

Способствовать развитию у детей 

умения различать взрослых и 

детей. 

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя -Беседа  

- Создание макета «Члены семьи»  
- Просмотр презентации «Без друзей меня 

чуть-чуть, а с друзьями много» 

 Я, моя семья и 

друзья 

Закреплять у детей обобщающее 

понятие «Детство-это я и ты». 

Расширять знания детей о детстве.  

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя -Беседа  

- Развлечение «Детство – это я и ты» 

 Я люблю 

трудиться 
Закреплять у детей обобщающее 

понятие «Трудится – всегда 

пригодится». Расширять знания 

детей о труде. 

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя -Беседа  

- Проект «Трудится  – всегда пригодится» 

 Я в мире 

прекрасного 
Познакомить детей с различными 

музыкальными произведениями.    

Закреплять у детей обобщающее 

понятие «Музыка». 

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя -Беседа  

- Фестиваль «Ах эта музыка» 

 Я в мире 

прекрасного 
Познакомить детей со славянской 

письменностью и культурой.    

Закреплять у детей обобщающее 

понятие «Славянская 

письменность и культура». 

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя -Беседа  

Проект «День славянской письменности и 

культуры 

Июль 2023 г. Я, моя семья и 

друзья 

Закреплять у детей обобщающее 

понятие «Семья». Расширять 

знания детей о родственниках 

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя -Беседа  

Проект «День семьи, любви и верности»  

 Хочу все 

знать 
Формировать представления о 

финансовой грамотности. Дать 

первичные представления о 

цифрах. Счёт. Формировать 

элементарные  представления 

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя -Беседа  

Проект «Финансовая  грамотность» 

 Я и моё 

здоровье 

Закреплять у детей обобщающие 

понятие: «спорт».  

Знакомить детей с названиями 

спортивного инвентаря.  Уточнить 

их функции и назначение. 

Формировать начальные 

представления о том, как ими 

пользоваться.   

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя -Беседа  

Спортивный праздник «Богатырская наша 

сила». 
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Август  2023 г. Я и моя 

Родина 

Формировать представления о Дне 

Российского Флага.   

Формировать элементарные  

представления 

- НОД  
- Игры  
- Чтение художественной литературы  

- Рассказ воспитателя  

- Просмотр презентации «День 

Российского флага»  

 

  

 

 

  

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими, приобщается к культурным 

образцам человеческой деятельности.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников.  

    Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.  

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. Тесное 

сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны могут 

узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке 

является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 
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представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие 

с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой 

для обеспечения их полноценного развития.  

 

 

                         Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников в общеразвивающей разновозрастной группы (3-5 лет) 

СРОКИ  ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ЦЕЛЬ  НАГЛЯДНАЯ  

ИНФОРМАЦИЯ  

СЕНТЯБРЬ  - Индивидуальные беседы, 

направленные на изучение семьи, 

запросов, уровня психолого-

педагогической компетенции, 

семейных ценностей  

- Выявление неблагополучных 

семей.  

- Анкетирование родителей 

«Мой ребенок»  

- Пополнение родительского уголка 

информацией (режим дня, 

расписание НОД и др.)  

- Консультации: «Возрастные 

особенности детей 3-5 лет»  

- «Для чего нужна спортивная 

форма»  

 

 

Способствовать благоприятной 

адаптации детей в детском саду, 

установлению положительных 

отношений с родителями, 

устойчивому эмоционально-

положительному микроклимату в 

группе.  

Привлечение родителей к активной 

совместной работе, сотрудничеству. 

Привлечение родителей к участию в 

учебно-воспитательном процессе  

Паспорт группы 

Информационные 

стенды:  
- «Сетка НОД»  

- «Что должно быть в 

шкафчике у ребенка». - 

«Режим дня на 

холодный период» 

«Именинники 

сентября»  

- «С Вашими детьми 

работают»  

- «Что необходимо 

иметь для посещения 

бассейна»  

8 СЕНТЯБРЯ - НАЧАЛО  
БЛОКАДЫ  

ЛЕНИНГРАДА.  

  

- Родительское собрание  
- Консультации:  

- «СКАЖЕМ КОРРУПЦИИ - НЕТ!»  

 

  

  

Познакомить родителей с задачами, 

содержанием, возрастными и 

психологическими особенностями 

развития детей 3-5 лет, и методами 

их воспитания в условиях детского 

сада и семьи. Обсуждение 

пожеланий и рекомендаций.  

ВОПРОСЫ  
АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ. Вопрос о правах 

и обязанностях родителей в 

воспитании детей.  

ПРОФИЛАКТИКА  
БЕЗНАДЗОРНОСТИ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

Информационные 

стенды:  

«Учимся наблюдать за 

изменениями в 

природе»  

«Давайте почитаем» 

«Давайте поиграем!» Н. 

Нищева: Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке. 

Средняя группа  
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  - Консультации:  

 

- «Жестокое обращение с детьми»  

Рекомендации для родителей по 

закреплению лексической темы.  

Привлечение родителей 

воспитанников к вопросам защиты 

ребенка от жестокого обращения.  

  

Информационные 

стенды:  

- «ВНИМАНИЕ!  

ТЕРРОРИЗМ!»  

 - Консультации: 

- «Профилактика плоскостопия у 

детей» 

- Консультация: 

Тема: «Духовно-нравственное 

воспитание 

Оказание помощи родителям в 

решении трудностей воспитания, 

сбережение здоровья детей. 

Знакомство родителей с народными 

традициями воспитания детей. 

Возможность применения средств 

народной педагогики в наше время. 

Информационные 

стенды 

«50 способов 

похвалить ребенка» 

ОКТЯБРЬ - Конкурс «Золотая осень» 

Поделки из   природного 

материала, выполненные детьми 

совместно с родителями 

- Консультации 

«Речевая культура рождается в 

семье» 

 

Привлечение родителей к участию в 

учебно-воспитательном процессе, 

создание условий для сотворчества 

детей и родителей. 

Привлечь внимание родителей к 

роли семьи в речевом воспитании 

детей 

Информационные 

стенды:  

- «Именинники 

октября» 

- «Учимся наблюдать 

за изменениями в 

 
Консультации: 

«Как помочь ребенку выучить 

стихотворение наизусть» 

-Сбор природного материала в 

уголок природы  

Оказание помощи родителям в 

решении трудностей воспитания. 
Информационные   

стенды: 

- «Учите вместе с 

нами» 

(стихи об осени) 

 - Утренник «Осень»  

 Консультация: «Воспитываем 

грамотного пешехода» 

Воспитываем грамотного пешехода» 

(Буклет) 

 

Привлечение родителей к 

подготовке к осеннему празднику 

Создание костюмов и атрибутов для 

осеннего праздника. Привлечь 

внимание родителей к воспитанию у 

детей навыков безопасного 

поведения на дороге. 

Информационные 

стенды: 

- «Правила поведения 

на утреннике в 

детском саду» 

(памятка для 

родителей) 

 -Консультации: «Профилактика 

ГРИППА и ОРВИ» 

 -Консультация: 

Тема: «Кто без призора в колыбели, 

тот весь век не при деле» 

Привлечь внимание родителей к 

сбережению здоровья детей. 

Познакомить родителей с 

народными колыбельными песнями, 

частушками, пальчиковыми играми 

Показать возможности этих игр для 

развития ребенка. 

Информационные 

стенды: 

Какие книги читать 

ребенку 4-5 лет 

 

 

 

НОЯБРЬ 

- Консультации 

- «Утренняя зарядка дома»  

 

Привлечение родителей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху и спорту. 

Информационные 

стенды: 
- «4 ноября - День 

народного единства» - 

«Учимся наблюдать за 
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изменениями в 

природе» 
«Давайте почитаем» 

«Давайте поиграем» 

 Консультации: 

 

-«Особенности речи ребенка 3-5 

лет» 

Рекомендации для родителей по 

закреплению лексической темы. 

Привлечение внимания родителей 

воспитанников к особенностям 

речевого развития детей 3-5 лет 

Информационные 

стенды:  

- «Именинники 

ноября» 

 Консультация: 

 

-«Значение сюжетно-ролевой игры 

для развития ребенка» 

Привлечь родителей к 

изготовлению атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр. 

Информационные 

стенды: 

- «16 ноября - День 

толерантности» 

 
Консультации: 

- «Как воспитать вежливого 

ребенка» 

- Досуг 

«Сердце матери лучше солнца 

греет» 

(совместно с родителями) 

 

 

 

Привлечь родителей к подготовке и 

участию в празднике «День 

Матери». Участие родителей в 

досуге 

 

Информационные 

стенды: 

- «День Матери»  

- «18 ноября День 

рождения Деда 

Мороза» 

- «Роль отца и матери 

в воспитании детей» 

(Буклет для 

родителей) 

ДЕКАБРЬ Консультация: 

-ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

- Создание в группе мини-музея 

«Деревенский двор» 

Дать родителям представление о 

мини-музее и его назначении в 

детском саду. Привлечь родителей 

к созданию в группе мини музея. 

Информационные 

стенды: 

Этнокалендарь: 

«День домашних 

животных» (конец 

ноября) 

 - Консультация: 

 

«Медлительный ребенок» -

Мастер-класс для родителей 

«Логические блоки 

Дьенеша» 
 

 

 

Продолжать ознакомление 

родителей с логико-

математическими играми, их 

возможностями для развития детей. 

Информационные 
стенды: 

- «Учимся наблюдать 

за изменениями в 

природе» 

- «Давайте почитаем» 
- «Давайте поиграем» 

(декабрь) 

 - «Зимняя сказка» (поделки к 

Новому году, выполненные 

детьми, совместно с родителями) 

Консультации: 

«Изготовление безопасной 

новогодней игрушки совместно с 

Привлечение родителей к созданию 

новогодних поделок совместно с 

детьми Создание условий для 

сотворчества детей и родителей 

- «4 декабря День 

заказа» 

Информационные 

стенды: 

-Учите вместе с нами 
«Стихи о зиме и 
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детьми» Новом годе»  

- «Именинники 

декабря» 

 - У красим группу вместе! 

- Новогодний утренник 

- Консультации: 

«ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?» 

Консультации: «БЕЗОПАСНОСТЬ 

РЕБЕНКА 

ВО ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ» 

 

Привлечение родителей к созданию 

атмосферы праздника, подготовке 

новогоднего утренника 

ФОРМИРОВАНИЕ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ. Предупредить 

родителей о соблюдении мер 

безопасности при использовании 

пиротехники, при катании детей со 

снежных гор и др. 

 

 

 

Информационные 

стенды: 
- «История праздника 

Новый год» 
- «Правила поведения 

на утреннике в 

детском саду» 
Информационные 

стенды: 
«Как устроить для 

детей праздник» 

«Рождество 

Христово» 

ЯНВАРЬ - Консультации: 

- «Зимние травмы» 

- «Зимние народные праздники. 

Святки» 

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА В 

ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

Ознакомление семей воспитанников 

с традиционными русскими 

праздниками. 

Информационные 

стенды:  

- «Именинники 

января» 

 - Консультации: 

«Правильное питание детей» 

Развивать 

заинтересованность родителей в 

вопросах воспитания детей. 

Информационные 

стенды: 
- «Учимся наблюдать 

за изменениями в 

природе» 

- «Давайте почитаем» 
- «Давайте поиграем» 
(январь) 

 - Консультации «Город-герой 

Ленинград»  

- Патриотическое воспитание детей 

в семье» 

Развивать 

заинтересованность родителей в 

вопросах воспитания детей. 

Информационные 

стенды: 
- «27 января - День 

снятия блокады 

Ленинграда» 

ФЕВРАЛЬ - Консультации  

- Семейный клуб «Традиционное 

воспитание детей в семье» 

 

 

Знакомство родителей с народными 

традициями воспитания детей. 

Сохранение народных традиций. 

Информационные 

стенды: 
«Как воспитывать 

дочь» (буклет для 

родителей) 

 - Консультации:  

- «Бережем здоровье с детства» 

Привлечение родителей к 

здоровому образу жизни, активному 

отдыху и спорту 

Информационные 

стенды: 
- «Учимся наблюдать 

за изменениями в 

природе» 

- «Давайте почитаем» 
- «Давайте поиграем» 

(февраль) 
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 -Консультации: 

 

- «Дорога не терпит шалостей»  

- Конкурс чтецов стихотворений 

А.С. Пушкина. 

- Народный праздник «Масленица» 

(с участием родителей) 

- Воспитание грамотного пешехода. 

Воспитание любви к русской 

поэзии. 

Привлечение родителей к участию в 

народных праздниках 

Информационные 

стенды:  

- Именинники 

февраля» 
- «10 февраля День 

памяти Пушкина»  

- «Учите вместе с 

нами» (стихи А.С. 

Пушкина) 

 - Спортивный праздник, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества. 

- Консультации: 

 

Привлечение родителей к 

подготовке и участи. В спортивном 

празднике, посвященном Дню 

Защитника Отечества 

«Народные 

праздники» 

Информационные 

стенды: 

- «23 февраля - День 

защитника Отечества»  

- «Учите вместе с 

нами» (стихи о 

защитниках 

Отечества) 

МАРТ - Консультации: 

 
- «Роль матери в воспитании сына» 

(буклет для родителей) 

 

Привлечение родителей к 

закреплению с детьми лексической 

темы. Знакомство родителей с 

народными традициями воспитания 

детей. 

 

Информационные 

стенды: 
- «Учите вместе с 

нами» 
(стихи о маме и 

бабушке) 

 - Утренник «Мамин день» 

- Выставка детского 

творчества «Подарок маме»  

- Консультации: 

 

Привлечение родителей к участию в 

празднике. 
Информационные 

стенды: 
- «Именинники марта»  

- «Учите вместе с 

нами» (стихи о маме) 

 - Консультации: 

 
«Детские театры Санкт- 

Петербурга»  

 

- Пополнение развивающей среды 

группы: изготовление пальчиковых 

кукол «Герои русских сказок» 

Привлечение родителей к 

закреплению с детьми лексической 

темы. Ознакомление родителей с 

Детскими театрами Санкт- 

Петербурга. 

Информационные 

стенды: 
Папка-передвижка 
«Маршрут выходного 

дня. Идем в театр» 

«Учимся наблюдать за 

изменениями в 

природе» 

«Давайте почитаем» 
«Давайте поиграем» 

(март) 

 - Консультации: 

« Одеваем ребенка правильно» Привлечение родителей к 

закреплению с детьми лексической 

темы Привлечение родителей к 

вопросам развития речи детей и 

восприятию художественного слова 

Информационные 

стенды: 
«Учите вместе с нами» 

(стихи о весне) 
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АПРЕЛЬ   - Консультации: 

 

- Народный праздник с участием 

родителей «Жаворонки - прилетите, 

весну принесите!» 

Привлечение родителей к 

закреплению с детьми лексической 

темы. 

Информационные 

стенды:  

- «Народные 

праздники 

«Жаворонки» 
«1 апреля - 
Международный день 

птиц 

 - Консультации: 

 

- Выставка «Пасхальное яйцо»  

Роспись яиц из дерева. 

Привлечение родителей к 

закреплению с детьми лексической 

темы. Привлечение родителей к 

созданию поделок совместно с 

детьми 

Информационные 

стенды: 
- «Учимся наблюдать 

за изменениями в 

природе» 
- «Давайте почитаем» 
- «Давайте поиграем» 
(апрель) 
-Народные праздники 

«8 апреля - Пасха» 

 - Консультации: Развлечение 

«Пасхальные игры» (с участием 

родителей) 

 

Приобщение семей воспитанников к 

народным 

 

 

Информационные 

стенды:  

- «Именинники 

апреля» 

 -Консультации 

- Воспитание у ребенка бережного 

отношения к природе 

Привлечение родителей к 

проблемам экологии. 
Информационные 

стенды: 
«22 апреля 
Международный день 

Земли» 

МАЙ -Консультации 

«Собираемся в отпуск с ребенком» 

Привлечение родителей к 

закреплению с детьми лексической 

темы. Ознакомление родителей 

воспитанников с традиционными 

народными игрушками 

 

 

Информационные 

стенды: 
«Игры на прогулке» 

 - Выставка рисунков и поделок ко 

Дню Победы -Консультации: 

 

- «Обучение ребенка катанию на 

велосипеде» 

Привлечение родителей к участию в 

выставке, к закреплению с детьми 

лексической темы. 

Воспитание здорового ребенка, 

грамотного водителя велосипеда 

Информационные 

стенды: 
«1 мая - Праздник 

весны и труда» 

«9 мая - День победы» 

- «Именинники мая» 

 - Консультации: 

 

- «Трудовое воспитание детей» 

Привлечение родителей к 

закреплению с детьми лексической 

темы. 

Информационные 

стенды: 
- «Учимся наблюдать 

за изменениями в 

природе» 

 

 

 

 

 
- Родительское собрание (с показом 

презентации). -Консультации: 

Подведение итогов учебного года. 

Вручение благодарственных писем 

родителям. 

Информационные 

стенды: 
- «27 мая - День 
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 «БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ 

ВЫПАДЕНИЙ ИЗ ОКОН!» 

 

рождения Санкт- 

Петербурга» Папка- 

передвижка 

  

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;   

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом  

  

Структура реализации образовательной деятельности  

  

СОВМЕСТНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ  
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ТЕХНОЛОГИИ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  
МАРШРУТ РАЗВИТИЯ  
РЕБЕНКА  
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- Формы НОД;  
Образовательные 

проекты  

- Праздники  
- Развлечения  
- Экскурсии  
- Целевые прогулки  

- Тематические беседы 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Просмотр 

презентаций, 

видеофильмов  

- Прослушивание 

аудиозаписей  
- Совместный труд  

- Наблюдения  
- Игровые обучающие  
- Ситуации  
- Заучивание  

- Рассматривание 

иллюстраций  
- Празднование Дней  
Рождения  
- День здоровья и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, на 

прогулке. Оказание не 

директивной помощи 

воспитанникам в процессе 

игровой, исследовательской, 

продуктивной, творческой 

деятельности.  

- Строительно-

конструктивная 

деятельность  

- Работа в книжном уголке 

- Театрализованная 

деятельность  

- Опытно- 

экспериментальная 

деятельность  

- Двигательная активность  
- Подвижные игры  
- Сюжетно-ролевая игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Игровая деятельность  

- Коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками)  

- Познавательно- 

исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира 

и экспериментирования с 

ними)  

- Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора  

- Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд  
- Конструирование  
- Изо  
- Двигательная деятельность  
- Музыкальная деятельность  
  

  

 

1)  обеспечение 

эмоционального 

благополучия через:  
- непосредственное  
общение  с  каждым  
ребенком;  

- уважительное 

отношение к каждому  
 ребенку, к его чувствам 

и потребностям;  
2)  поддержку  
индивидуальности и 

инициативы детей 

через: - создание 

условий для свободного 

выбора детьми 

деятельности;  

- создание условий для 

принятий детьми 

решений  
- поддержка детской 

инициативы.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      3.2.  Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

 Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно-пространственная 

среда в Организации должна обеспечивать реализацию основной образовательной 

программы, разработанную с учетом Программы. В соответствии со Стандартом РППС 

обеспечивает:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков. Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
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возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. РППС обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции.  

Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. Предметно-

пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда создана педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
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благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС соответствует требованиям по обеспечению надежности 

и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы, и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья. 

 

Социально 

коммуникативное 

развитие  
 

 

 

 

 

 

Кукольный уголок,  

уголок сюжетно – 

ролевых игр,  

уголок нарядов,  

уголок дежурств и т.д. 

 

 

 

 

Наличие фотографий, символов, 

отражающих жизнь группы,  

- наличие атрибутов, игрушек, предметов 

заместителей для сюжетно-ролевых игр,  

- наличие уголка дежурств, и т.д. 

 

 Речевое развитие  Речевой уголок,  

Театральный уголок,  

Уголок общения. 

Наличие картотеки речевых игр, Наличие 

разных видов театров, Наличие атрибутов 

для театрализованных игр. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Уголок творчества;  

музыкальный уголок,  

уголок ручного труда,  

уголок рисования,  

уголок 

конструирования. 

Наличие материалов для изобразительной 

деятельности, литературы по искусству, 

Открыток и альбомов для рассматривания. 

Наличие конструкторов и строительного 

материала. Наличие природного и 

бросового материала, наличие 

музыкальных инструментов. Наличие 

дидактических игр 

Физическое 

развитие 

Физкультурный уголок. 

 

 

 

Наличие атрибутов для спортивных игр, 

Наличие выносного материала для 

проведения подвижных игр на прогулке. 

 

 

3.3 Особенности традиционных праздников, событий,  

культурно-массовых и спортивных мероприятий 
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В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 

с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

явлениям нравственной жизни ребенка  

окружающей природе  

миру искусства и литературы  

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

день народного единства, День защитника Отечества) и другие  

- сезонным явлениям 

- народной культуре и традициям. региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

Для организации традиционных событий эффективно использование комплексно 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми.  

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. В 

планировании необходимо учитывать, что программные образовательные задачи решаются в 

процессе совместной деятельности ребенка со взрослым, самостоятельной деятельности 

детей как в ходе непосредственно образовательной деятельности, так и при проведении 
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режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Кроме того, 

необходимо учитывать, что образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно -

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, чтения художественной литературы) и соответствующих им образовательных 

областей или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 

 

3.4.  Планирование образовательной деятельности 

  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (формы НОД, 

занятия)  

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

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

 Максимально  Продолжительность 

одного  

Количество 

образовательных 

Количество Перерывы 

допустимый  образовательных между 

объем  занятия  форм (занятий,  форм формами 

образовательной  (формы НОД)  НОД)  (занятий)  НОД 

нагрузки    

  

в день  

  

НОД)  (занятиями) 

в день  в неделю   

40 мин  20 мин  2  10  не менее 10 

минут  

  

Примечание: в середине формы образовательной деятельности (занятий, НОД) 

статического характера проводится физкультминутка.  

  

 Непрерывная образовательная деятельность  
общеразвивающей разновозрастной группы (3-5 лет) 

День недели Вид деятельности 

Понедельник Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим) 09.00-09.20 

Физическое развитие. Физкультура                                        09.30-09.50 

Вторник Художественно – эстетическое развитие. Лепка/Аппликация09.00-09.20 

Художественно – эстетическое развитие. Музыка                  09.30-09.50 

Среда                                            Познавательное развитие (ФЭМП)                                        09.00-09.20 

                                          Физическое развитие. Физкультура                                       09.30-09.50 
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Четверг Речевое развитие. Развитие речи.                                          09.00-09.20 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка               09.30-09.50 

Пятница Художественно – эстетическое развитие.  

Рисование                                                                                  09.00-09.20 

Физическое развитие. Физкультура на прогулке 

        

 В адаптационный период или в период мониторинга при организации совместной 

деятельности  

предпочтение отдается индивидуальным и подгрупповым формам работы взрослого и 

детей  

 

 3.5.  Режим дня и распорядок  

Организация деятельности детей 

в общеразвивающей разновозрастной группе (3-5 лет) 

Режим дня (холодный период) 
  

Приём детей, взаимодействие с родителями, игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 

7.00-8.20  

Утренняя гимнастика 8.20-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30-8.55  

Подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности 

8.55-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (по 

подгруппам). Совместная игровая деятельность 

воспитателя с детьми. 

9.00-9.50 

Второй завтрак.  09.50-10.10  

Подготовка к прогулке, прогулка.  10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.  12.00-12.10  

Подготовка к обеду, обед.  12.10-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон.  13.00-15.00  

Подъем, воздушные, закаливающие процедуры, игры.  15.00-15.25  

Подготовка к полднику, полдник.  15.25-15.50  

Подгрупповая, индивидуальная, совместная 

деятельность детей с воспитателем, 

самостоятельная деятельность детей. Музыкальный 

  

15.50-16.30  
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или физкультурный досуг.  

Подготовка к прогулке.  Взаимодействие с 

родителями.  

16.30-16.45  
  

Прогулка.  16.45-18.00 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями.  

18.00-19.00  

  

 

 

Организация деятельности детей   

            РЕЖИМ ДНЯ (на летний период)  

в общеразвивающей разновозрастной группе (3-5лет) 

   

Прием детей на прогулке. Взаимодействие с 

родителями. Самостоятельная деятельность. 

Утренняя гимнастика.  

7.00-8.15  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.  8.15-8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.20-8.55  

Игры, совместная деятельность с детьми   8.55-10.00 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке  10.10-10.20 

Прогулка: игры, наблюдения, подвижные игры и 

упражнения, развлечения 

10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед.  12.10-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон.  13.00-15.00  

Подъем, воздушные оздоровительные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник.  15.25-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, 

самостоятельная деятельность. Музыкальный или 

физкультурный досуг.   

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой.  

16.00-19.00  

  

Р.S. В период неблагоприятной погоды (дождь, шквалистый ветер) прогулка 

заменяется игровой и досуговой деятельностью.   
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Организация деятельности детей  

в общеразвивающей разновозрастной группе (3-5 

лет) 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ  

Взаимодействие с родителями.  Прием детей, 

индивидуальная, совместная, самостоятельная 

деятельность детей, игры.  

7.00-8.15  

Утренняя гимнастика (снижение физической нагрузки, 

ритмические упражнения).  

8.15-8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.25-9.00  

Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми. 

Непрерывная образовательная деятельность (по 

подгруппам) физическое или музыкальное развитие, 

(снижение физической нагрузки).  

9.00-10.00  

Второй завтрак.  10.00-10.10  

Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальный подход 

к ребенку, одевать последним).  

10.10-11.40  

Возвращение с прогулки (индивидуальный подход к ребенку, 

раздевать первым), гигиенические процедуры.  

11.40-12.00  

Подготовка к обеду, обед.  12.00-12.25  

Подготовка ко сну, дневной сон (первым укладывать, 

последним поднимать).  

12.25-15.00  

Постепенный подъем. Воздушные, закаливающие 

процедуры исключить в течении 2-х недель. 

15.00-15.30  

Подготовка к полднику, полдник.  15.30-16.00  

Совместная деятельность   

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа воспитателя. Музыкальный или физкультурный 

досуг.  

  

16.00-16.50  

Подгрупповая, индивидуальная, совместная деятельность 

детей с воспитателем, самостоятельная деятельность 

детей.  

16.50-18.00  

Возвращение с прогулки, игры уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями.  

18.00 – 19.00  
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Режим двигательной активности в общеразвивающей 

разновозрастной группе (с 3 до 5 лет) 

Двигательный режим  Алгоритм 

проведения 

Длительность 

Утренняя гимнастика  ежедневно 6-8 мин.  

Музыкальное занятие  3 раза в 

неделю  

20 мин.  

Физкультурное занятие  3 раза в 

неделю  

20-25 мин.  

Физкультминутка  
ежедневно  

3-5 мин.  

Подвижные игры на прогулке в режимные 

моменты  
ежедневно  

20-25 мин.  

Развитие движений на прогулке и в 

режимные моменты  
ежедневно  

20-25 мин.  

Физкультурный досуг  
1 раз в месяц  

20 мин.  

Музыкальный досуг  
1 раз в месяц  

20 мин.  

День здоровья  1 раз в 

квартал  

в течении дня  

Дыхательная гимнастика  
ежедневно  

1-3 упр.  

единовременно  

Инд. работа с детьми по развитию 

движений  
ежедневно  

10-15 мин.  

Динамическая пауза во время НОД  
ежедневно  

1-2 мин.  

Игры с движениями и словами  
ежедневно  

10-15 мин.  

  

 

 

3.6. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

4. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

5. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 



55  

6.. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

7. Корчак Януш. Уважение к ребенку. - СПб: Питер, 2015. 

8. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

9. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012. 

10. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

11. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

12. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 

13. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – 

М.: Федеральный институт развития образования 
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