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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного процесса, 

выбору и обоснованию содержания основных и парциальных учебных программ, 

результатам и результативности их деятельности. 

Деятельность ГБДОУ осуществляется на основе документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 

3. Профстандарта «Педагог». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

6. Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-140 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Программа разрабатывается и 

утверждается ГБДОУ самостоятельно в соответствии со Стандартом и с учетом 

Примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, этетических  и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.  

Рабочая программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

 

 

Комплектование  группы  на сентябрь 

 

Возраст детей Списочный состав Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 
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Социальный паспорт группы 

 

Социальный статус Количество детей в группе  Количество детей в 

процентном соотношении 

Полная семья   

Неполная семья   

Многодетная семья   

Проблемная семья   

Семья с опекуном   

Этническая семья   

      
Лист здоровья группы 
Группа здоровья Количество детей в группе Количество детей в 

процентном соотношении 

I   

II   

III   

IV   

 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение 

следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
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компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

     Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  отношения  ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству; 

-максимальное использование  различных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии  с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов в воспитании детей  в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в 

зоне его ближайшего развития; 

• сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

• соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

принцип интеграции образовательных областей 

 -социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 
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• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. 

• принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. 

Содержание образовательной программы  основывается на: 

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

• формирование у детей адекватной уровню образовательной программы  целостной 

картины мира; 

• интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

• формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

• развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

• развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

 

Возрастные особенности детей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  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 её 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 ребёнка 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 называть 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 объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако  при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: 

сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 
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кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 

чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку 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, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок 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 партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

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

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности 

в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его 

детализацией. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
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самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными 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. 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
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Социально-коммуникативное развитие: 

- Содержание общения с взрослыми  выходит за пределы конкретной ситуации, она   

становится  внеситуативной. 

- Речь при взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный 

характер. 

- Проявляет умение объединяться  с детьми для совместных игр, согласовывать тему 

игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами  и общим замыслом. 

- Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения.   

- Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи. 

- Разделяет игровые и реальные взаимодействия. 

- Использует в речи  при общении «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского 

сада по имени – отчеству. 

- Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

- Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

- Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

- Самостоятельно одевается и раздевается, складывает  и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

- Самостоятельно выполняет  обязанности  дежурного по столовой,  готовит к занятиям и 

убирает свое рабочее место. 

- Ориентируется в пространстве детского сада. 

- Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

- Умеет самостоятельно находить для себя  интересное занятие. 

- Выполняет индивидуальные  и коллективные поручения. 

- Знает  и соблюдает элементарные правила дорожного движения и пожарной 

безопасности. 

- Знает и называет специальные виды транспорта. 

- Понимает значение сигналов светофора. 

- Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

- Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. 

- Может рассказать о своем родном городе. 

- Знает некоторые государственные праздники. 

- Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины, знает некоторые 

военные профессии. 

Познавательное развитие: 

- Умет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

- Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

- Умеет считать до 5, отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

- Сравнивает количество предметов в группах на  основе счета (в пределах 5). 

- Умеет сравнивать два предмета по величине на основе приложения х  друг к другу или 

наложения. 

- Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знает их характерные 

отличия. Определяет пространственное положение предметов  по отношению к себе. 

- Умеет двигаться в нужном направлении по сигналу. 

- Определяет части суток. 

- Называет разные предметы, которые окружают его. 

- Называет признаки и количество предметов. 

- Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

- Называет и различает некоторые растения. 

- Называет времена года в правильной последовательности. 

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в  природе. 
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Речевое развитие: 

- Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

- Понимает и употребляет слова – антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница – сухарница). 

- Умеет выделять первый звук в слове. 

- Рассказывает о содержании сюжетной картины. 

- С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

- Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть любимое стихотворение или 

считалку. 

- Рассматривает с интересом иллюстрации в детских книгах. 

- Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

- С интересом рассказывает о каком-нибудь событии из личного опыта. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Умеет использовать строительные  детали с учетом их конструктивных свойств. 

- Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

- Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

- Передает несложный сюжет. 

- Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

- В лепке создает образы разных предметов и игрушек, использует все многообразие 

усвоенных приемов лепки. 

- Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали, вырезает круг 

из квадрата, овал – из прямоугольник, плавно срезая и закругляя углы. 

- Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

- Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

- Узнает песни по мелодии. 

- Различает звуки по высоте. 

- Может петь протяжно, четко произносить слова. 

- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки. 

- Умеет выполнять танцевальные движения. 

- Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Физическое  развитие: 

- Владеет в соответствии с возрастом  основными движениями. 

- Проявляет интерес  к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

- Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий. 

- Самостоятельно выполняет  доступные  гигиенические процедуры. 

- Соблюдает элементарные правила поведения во время еды и умывания. 

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

- Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни. 

- Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнениях. 

- Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

- Принимает правильное исходное положение при метании, может метать предметы 

правой и левой рукой. 

- Отбивает мяч о землю не менее 5 раз подряд. 

- Может ловить мяч кистями рук на расстоянии 1,5 м. 

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

- Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

- Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 
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(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

др.). 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие 

Задачи:  

1. Развитие физических качеств  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными  

движениями) 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья: 

Задачи:      

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

По формированию потребности в  двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

• поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной деятельности,  ее различных 

формах, активизировать творчество детей;  

• создавать условия для самостоятельной активности детей с использованием 

физкультурного оборудования и инвентаря в подвижных играх в группе и на улице;  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), 

воспитанию культуры движений:    

• совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать умения их самостоятельного 

применения и использования детьми;  
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• развивать умения согласовано ходить, бегать, соблюдая красоту, легкость и грацию 

движений, демонстрируя пластичность и выразительность, свои двигательные 

возможности  

• осваивать различные варианты ползанья и лазанья, прыжков, метания и бросания 

предметов вдаль, ловли, технику выполнения движений; 

• продолжать формировать правильную осанку; 

• обогащать опыт подвижных игр у детей, развивать детскую самостоятельность в них, 

инициативность; 

 По развитию физических качеств: ориентировки в пространстве, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости и пр. 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

• расширять кругозор детей в области спортивных игр, обогащать представления об их 

разнообразии  

• учить катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах, построениям и 

перестроениям на месте и в движении; 

• развитие инициативности, активности, самостоятельности, произвольности во всех 

формах двигательной деятельности, умений сотрудничать и помогать друг другу в 

выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх; 

воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их  

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

• развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук, 

помогать в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям; самостоятельно 

следить за своим внешним видом и видом других детей; помогать взрослому в 

организации процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы; самостоятельно 

есть, соблюдая культуру поведения за столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

стремясь помочь сверстникам или младшим детям; элементарно ухаживать за своими 

вещами (вещами личного пользования) и игрушками, проявляя инициативность и 

самостоятельность  

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни: 

• развивать и закреплять представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), 

особенностях его здоровья; правилах здоровьесообразного поведения в обществе; 

формировать умения элементарно описывать свое самочувствие; привлечь внимание 

взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания; 

• обогащать представления об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, 

уборки помещения; атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы; 

• способствовать становлению все более устойчивого интереса к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию самостоятельности детей  

• воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной 

здоровья;  

развивать умения самостоятельно переносить в игру правила здоровьесберегающего и 

безопасного поведения 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
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По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

• продолжать формировать представление о личных данных (имя, фамилия, возраст 

в годах)  

• развивать положительную самооценку на основе выделения некоторых 

собственных позитивных характеристик (качеств, особенностей) – «Я веселый и умный!», 

«Я всегда убираю игрушки!», «У меня получается хорошо рисовать динозавров!» и др.;  

• развивать интерес к  личному прошлому и будущему, побуждать задавать вопросы 

о себе, о родителях, о детском саде, школе, о  профессиях взрослых и др.  

• формировать представление о своей половой принадлежности,  проявлениях 

гендерных ролей (мужчины ответственные, сильные, защищают слабых, женщин, детей, 

стариков; женщины заботливые, ласковые; мальчикам нельзя обижать девочек, их надо 

защищать, заступаться за них, вести себя с ними вежливо и т.д.);   

• формирование представлений о  семье как обо всех тех, кто живет вместе с 

ребенком, ее составе (папа, мама, бабушка, дедушка, братья и сестры, дядя, тетя и др.) и 

своей принадлежности к ее членам; формировать представление об обязанностях всех 

членов семьи и самого ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить 

бабушке и т. п.)  

• формирование представлений о себе как члене группы детского сада, обогащать 

представления о детском саде и его сотрудниках, привлекать к поздравлению сотрудников 

детского сада с днем рождения, праздниками, к праздничному оформлению групповой 

комнаты и детского сада, совместному празднованию, звонить заболевшим детям и 

хорошо знакомым взрослым и др.; 

• формирование представлений о  собственной национальности, национальности 

родителей  

• формирование представлений о собственном адресе (страна,  город (село) и улица, 

на которой живет);  

• закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада  

• формирование первичных представлений о столице России, ее президенте и флаге 

государства, государственных праздниках («День флага» и др.)  

• знакомить с Российской армией,  некоторыми родами войск (морской флот, 

ракетные войска и т.п.), с некоторыми историческими событиями  

• воспитывать любовь к родному краю,  знакомить с названиями главных улиц 

города (села),   с  его красивыми  местами, достопримечательностями. 

По формированию представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

• формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, 

природных)  

• формировать представления о некоторых способах безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях (не включать кран горячей воды в отсутствие взрослого, не  играть 

вблизи работающей кухонной плиты, использовать по назначению столовые приборы, 

входить в лифт после взрослого, переходить дорогу на зеленый сигнал светофора рядом с  

взрослым или держа его за руку и др.),  в том числе в различных видах детской 

деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, трудовой) 

приобщать к способам безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на 

проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, 

автомобиле) и учить следовать им при напоминании взрослого учить обращаться за 

помощью к взрослому в стандартной ситуации  

• стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям  

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

• формировать первичные представления о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка 

деревьев)  

• расширять и уточнять представления о правилах безопасного для окружающего 

мира природы поведения  и добиваться их ситуативного выполнения (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться 
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формировать начала ответственного отношения к порученному заданию; приучать 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальнее развитие 

Задачи:  

1. Сенсорное развитие 

2. Формирование элементарных математических представлений 

3. Формирование целостной картины мира, природы, расширение кругозора детей 

 

Сенсорное развитие 

• продолжать знакомить с миром предметов);   

• обогащать опыт детей новыми способами обследования предметов;  

• совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств; 

• учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества 

предметов; 

• развивать все компоненты устной речи детей, диалогическую форму речи, 

монологическую речь, используя наглядные модели; 

• учить классифицировать объекты природы, производить обобщение предметов по 

определенным признакам; 

• развивать восприятие, обогащать представления детей о наглядных свойствах 

предметов, ставить перцептивные задачи на восприятие пространственных и временных 

отношений  

• развивать познавательное и эмоциональное воображение:  использовать различные 

схематические изображения для их последующей детализации в процессе обсуждения с 

детьми, создавать условия для проживания различных ситуаций  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной(конструктивной) 

деятельности 

• учить устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в природе  

• в конструировании развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали, учить использовать их с учетом конструктивных свойств. Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи. Учить анализировать образец постройки. Обучать 

конструированию из бумаги и изготовлению поделок из природного материала  

• развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования; 

• развивать исследовательскую деятельность детей с использованием простейших 

наглядных схем; выявлять и анализировать такие отношения, как начало процесса, 

середина и окончание, для чего организовывать наблюдение за изменениями объектов 

живой и неживой природы с последующим их схематическим изображением;  

Формирование элементарных математических представлений 

• учить количественному  и порядковому счету в пределах 5, сравнивать две группы 

предметов и формировать представление о равенстве и неравенстве; 

• учить сравнивать предметы по двум признакам величины; 

• учить различать и называть известные им геометрические фигуры (шар, куб, цилиндр, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами; 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

• дать начальные представления о приспособленности растений и животных к среде 

обитания  

• учить замечать происходящие в природе явления и суточные изменения; 
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• создавать проблемные ситуации, которые могут быть решены с применением 

простых схем  

• создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая 

принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и предметов-заместителей; 

насыщать игровую деятельность игровыми смыслами, разнообразными сюжетами и 

ролями);  

развивать наглядно-образное мышление, используя схематизированные изображения: 

ставить задачи, решение которых возможно на основе применения простых схем - 

ориентировка в пространстве, предвосхищение наступления тех или иных событий в 

результате взаимодействия объектов; осваивать использование простых схем 

наблюдаемых событий и историй 

 

Образовательная область «Развитие речи» 

Овладение конструктивными способами  и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми 

Задачи:     

1. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками 

2. Развитие всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны речи, 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности 

3. Практическое овладение детьми нормами речи 

 

Формирование у детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

Задачи:   

1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений 

2. Развитие у детей литературной речи 

3. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

• учить поддерживать беседу, вести содержательный разговор, обобщать в речи свои знания 

и представления об окружающем, внимательно слушать партнера в игре и других видах 

деятельности 

• рассказывать о последовательности и необходимости выполнения процедур закаливания, 

культурно-гигиенических навыков  и навыков самообслуживания  (одевания, приема 

пищи, пользования столовыми приборами, предметами личной гигиены); 

• способствовать проявлению инициативности и самостоятельности в общении со 

взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать 

вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности); 

• проявлять желание и умение отгадывать и сочинять описательные загадки о предметах; 

• осваивать элементарные правила речевого этикета: не перебивать взрослого, вежливо 

обращаться к нему;  

• ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, поддерживать  их в процессе 

игрового общения, при разрешении конфликтов; 

• использовать в речи слова-участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества со сверстниками и взрослыми; передавать с помощью 

образных средств языка эмоциональные состояния людей и животных; 

• посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую информацию, 

выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избегать и разрешать конфликты; 

• воспитывать потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах деятельности; 

По развитию всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны 

речи, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) 

в различных формах и видах детской деятельности: 
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• рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, содержании сюжетной 

картины, знакомой игрушке, предмете,  последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приема пищи и пользовании 

столовыми приборами, пользовании предметами личной гигиены (расчески, зубной 

щетки, носового платка, полотенца), пользе  процедуры закаливания; 

• самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме игры-

драматизации, показа настольного театра; 

• задавать вопросы причинно-следственного характера (почему? зачем?) по прочитанному 

произведению; 

• использовать в речи сложноподчиненные предложения; 

• чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить фонетический и 

морфологический рисунок слова, дифференцировать на слух гласные и согласные звуки; 

• учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия и 

предлоги. 

• вводить в словарь существительные, обозначающие профессии, и глаголы, обозначающие  

трудовые действия. 

• продолжать учить определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток, характеризовать и называть состояние и настроение людей.  

• учить употреблять существительные с обобщающим значением, формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов, несклоняемые существительные 

• закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков. Продолжать работу 

над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение слов и словосочетаний. 

Совершенствовать интонационную выразительность. 

• продолжать учить согласовывать слова в предложении. Совершенствовать умение 

правильно использовать предлоги в речи, образовывать форму множественного числа 

существительных (детеныши животных) и употреблять их в именительном и винительном 

падежах; употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).  

По практическому овладению детьми нормами речи: 

• учить задавать вопросы и отвечать на них, пользоваться разными типами предложений в 

зависимости от характера поставленного вопроса; знать формы вежливого обращения, 

замечать неточности и ошибки в своей речи и речи товарищей, доброжелательно 

исправлять их 

• выразительно читать стихи, используя средства интонационной  речевой выразительности 

(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи), передавая свое отношение к героям и 

событиям; 

• совершенствовать умение активно сопровождать речью свою деятельность 

• продолжать совершенствовать диалогическую речь 

По формированию целостной картины мир, в том числе формирование первичных 

ценностных представлений: 

• расширять круг детского чтения за счёт включения произведений на новые темы, с 

большим количеством героев,   развёрнутым сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, 

волшебных, приключениях, путешествиях); 

• формировать способность понимать причинно-следственные связи в прочитанном тексте 

(например, причины того или иного поступка героя и наступившие последствия);  

• помогать детям, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям; 

• приобщать к разговору о книге, героях, их облике, поступках, отношениях  

• развивать творческие способности: дополнять прочитанные книги своими версиями 

сюжетов, эпизодов, образов; 

По развитию литературной речи: 

• акцентировать внимание детей на отдельных средствах художественной выразительности, 

которые наиболее полно и точно характеризуют героев (внешность, внутренние качества), 

а также окружающий мир (живой и неживой природы)  
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• продолжать учить детей драматизировать небольшие сказки или наиболее выразительные 

и динамичные отрывки из сказок  

• поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении; 

• развивать желание использовать свой  читательский  опыт (отдельные средства 

художественной выразительности) в других видах детской деятельности; 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия и 

эстетического вкуса): 

• формировать устойчивый интерес к процессу чтения, запоминанию прочитанного, 

работе в  книжном  уголке  

• сочетать формирующиеся читательские предпочтения детей с развитием 

тематического и смыслового разнообразия художественной литературы и фольклора; 

развивать способность слушать литературные произведения различных жанров и 

тематики, эмоционально реагировать на их содержание, сопереживать героям и следить за 

развитием сюжета, правильно его воспринимая. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности в самовыражении 

Задачи:   

1. Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) 

2. Развитие детского творчества 

3. Приобщение к изобразительному искусству, художественной литературе 

 

Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи:  

1. Развитие музыкально-художественной деятельности  

2. Приобщение к музыкальному искусству 

3. Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности 

Общие: 

• продолжать формировать у детей интерес к изобразительной деятельности 

(рисованию, лепке, аппликации, конструированию); 

• обращать внимание детей на красоту природы и любоваться  вместе с детьми  

совершенством  формы, цвета, строения, деревьев, кустарников и других представителей 

растительного и животного  мира  

• проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности  

• учить сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту, сидеть свободно, не напрягаясь; приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола; 

•  систематически информировать родителей о том, как протекает художественно-

эстетическое развитие  их ребенка и консультировать  относительно того, как 

организовать изобразительную деятельность в домашних условиях; 

По развитию продуктивной деятельности: 

• продолжать работу по формированию у детей технических умений  и навыков:  

проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, 

точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки),  смешивать краску на 

палитре для получения светлых, темных и новых цветовых тонов, разбеливать основной 

тон для получения более светлого оттенка,  накладывать одну краску на другую,  сочетать 

некоторые изобразительные материалы (гуашь и восковые мелки, уголь); закреплять 

умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета  

• учить с учетом интересов девочек и мальчиков в рисунке выразительно передавать 

образы окружающего мира (овощи и фрукты, цветы, деревья, кустарники, животные и 
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человек, сооружения и машины и др.), а также явления природы (дождь, снегопад и др.) и 

яркие события общественной жизни (праздники),  самостоятельно находить простые 

сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, участвовать в выборе сюжета 

для коллективной работы; расширять тематику детских работ в согласовании с 

содержанием других образовательных  модулей  

• побуждать в штрихах, мазках и  пластической форме улавливать образ и 

рассказывать о нем познакомить с  обобщенными способами рисования, лежащими в 

основе изображения многих животных (например, у бегущих животных туловище может 

быть изображено в виде дуги; у сидящих животных – в виде овала); побуждать 

использовать для большей выразительности образа изображение позы, различных 

деталей, передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 

сделан из кирпича, блоков, а деревенский – из дерева); при создании изображения 

правильно использовать формообразующие движения, соотносить качество движении с 

создаваемым образом (легкость, плавность, размах, нажим), правильно располагать 

изображение на листе бумаги (вертикально или горизонтально)  

• знакомить с цветовой гаммой,  вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги (Познание); 

• в  процессе лепки закреплять приемы, с которыми дети познакомились в 

предыдущей группе; познакомить со  способами лепки (из целого куска глины, 

комбинированным и конструктивным), которые направлены на создание объемного 

образа (овощи, фрукты и др. предметы питания, животные и птицы, простейшее 

изображение человека); содействовать освоению детьми  некоторых новых приемов 

лепки: оттягивание деталей из целого куска (клюв и хвост птички), соединение частей 

путем прижимания и  примазывания их (голову к туловищу, ручку к чашке и т.д.); вызвать 

интерес к украшению вылепленных изделий с помощью стеки и налепов в аппликации 

поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или иным 

способом подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и 

мятых комочков бумаги);   создавать на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные, сюжетные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету;  пользоваться 

ножницами, резать по прямой линии (для создания лесенки, заборчика и др.), перерезать 

квадрат по диагонали (крыша, парус и др.), срезать углы у прямоугольника (лодочка, 

крыша дома и др.), делать косой срез (ель, ракета), вырезать округлую форму из квадрата, 

прямоугольника (яблоко, помидор, огурец и др.); составлять аппликации из природного 

материала (осенних листьев простой формы) и кусочков ткани  

• продолжать учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры, прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой; формировать навыки 

аккуратной работы побуждать составлять по образцу композицию из 2-4 готовых 

вырезанных из бумаги форм и наклеивать их (Познание, Физическая культура);  

•  развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке);  

• в конструировании продолжать учить различению цвета, формы (кубик, 

кирпичик, пластина, призма) в процессе создания простейших построек, располагать 

кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии;  подводить к различению 

пространственных характеристик объектов — протяженности (высоты, ширины); к 

установлению месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); учить 

анализировать объекты (части, детали и т.п.);  помогать овладевать конструктивными 

свойствами геометрических объемных форм, такими как устойчивость, прочность 

постройки, заменяемость деталей формировать обобщенные представления о 

конструируемых объектах; представлять одну тему несколькими постепенно 

усложняющимися конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5 трамвайчиков); 

организовывать освоение этих конструкций как по образцам, так и в процессе их 

самостоятельного преобразования детьми по заданным условиям (построй такой же, но 
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высокий), побуждать к созданию вариантов конструкций с добавлением других деталей 

(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.), 

изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд)  

• практически знакомить со свойствами разной бумаги (одна хорошо намокает, легко 

рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддается деформирова-

нию и т.п.); приобщать к богатству естественных цветовых оттенков, фактуры и форм  

природного материала  

• помогать овладевать двумя новыми способами конструирования — складыванием 

квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением противоположных 

сторон и углов; способствовать их обобщению:  изготавливать простые поделки на основе 

этих способов; на основе одного и того же способа делать разные поделки  

По развитию детского творчества: 

• создавать возможности в ходе экспериментирования с новым материалом (типа 

«Лего») самим открывать способы крепления и создавать простейшие постройки для 

игры);  

• привлекать к рассматриванию материала с целью «обнаружения» в 

разлохмаченной шишке, в корнях и ветках причудливой формы какого-то образа (змея, 

муравья и т.п.); совместно достраивать образ способом «опредмечивания» — путем 

дополнения основы (ветки, шишки, корни и т.п.) разными деталями);  

• продолжать помогать  изучать свойства песка, снега, сооружать из них постройки, 

дополняя задуманное игрушками проводить (не реже одного раза в месяц) занятия 

рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием по замыслу детей; 

• создавать условия для коллективного  и самостоятельного художественного 

творчества; 

• развивать интерес к изобразительной деятельности, вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение заняться изодеятельностью; формировать навык и 

умение собственной творческой деятельности 

• продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, художественно-

творческие способности 

• продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских и филимоновских узоров; 

• поощрять стремление детей украшать вылепленные изделия  узором при помощи 

стеки 

• развивать творчество в  процессе аппликации, расширять возможности детей 

усложнять и расширять возможности создания разнообразных изображений 

По приобщению к изобразительному искусству: 

• продолжать  работу по знакомству  с 2-3 видами  произведений народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным и интересным  

содержанием; формировать  представление о присущих им средствах выразительности 

(элементы узора, их цвет, расположение на форме); развивать интерес детей к народному 

и декоративному искусству; обогащать представление детей об искусстве, познакомить с 

городецкими изделиями; использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров этих росписей; 

• побуждать   принимать активное участие в  рассматривании произведений 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, подбирая тематику с 

учетом интересов девочек и мальчиков,  вызывать желание задавать вопросы, помогать 

понять те произведения искусства, в которых переданы разные эмоциональные состояния 

людей, животных (радуется, сердится)  

Общие: 

• продолжать развивать любознательность, активность, интерес к разным видам 

самостоятельной музыкальной деятельности развивать эмоциональную отзывчивость на 
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яркие «изобразительные» образы, способность понимать «значения» образа (это – 

лошадка)  

• развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные 

с самостоятельным выбором предпочитаемых видов музыкальной деятельности, 

творческими импровизациями в предпочитаемых видах музыкальной деятельности 

формировать первичные представления о «изобразительных» возможностях музыки, 

богатстве музыкальных образов  

• стимулировать к овладению средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, пение, 

танец, элементарное музицирование)  

• формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в коллективной 

музыкальной деятельности формировать умения следовать показу и объяснению при 

разучивании песен, танцев и т.д. Развитие музыкально-художественной  деятельности 

• развитие и обогащение представлений о свойствах музыкального звука, опыта 

слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательской культуры, умений 

интерпретировать характер музыкальных образов, ориентируясь в средствах их 

выражения,  понимать и интерпретировать выразительные средства музыки в процессе 

слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

музыкально-дидактических игр, продуктивной интегративной деятельности (рисование 

под музыку); 

• развитие и обогащение  двигательного восприятия метроритмической основы 

музыкальных произведений, координации слуха и голоса, певческих навыков (чистоты 

интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умений игры на детских музыкальных 

инструментах, освоение элементов танца и ритмопластики, умений общаться и сообщать о 

себе, своем настроении с помощью музыки в процессе совместного и индивидуального 

музыкального исполнительства, упражнений,  попевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов; 

• обучать выразительному пению, различать на слух звуковысотные, ритмические и 

динамические изменения в мелодии, учить петь с инструментальным сопровождением и 

без него, формировать певческие навыки, используя игровые приемы и известные детям 

образы; 

• продолжать формировать навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. Совершенствовать танцевальные движения  

• формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне;  

• развитие и обогащение потребности и желания пробовать себя в попытках 

самостоятельного исполнительства, выбирать предпочитаемый вид исполнительства,  

переноса полученных знаний и умений в самостоятельную деятельность,  

импровизировать, проявляя творчество в процессе исполнения музыки в совместной 

деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях; 

• поддерживать элементы творчества и импровизационности в ролевом поведении, 

музыкальном движении, речевом интонировании; способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

• учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы. Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст; 

Приобщение детей к музыкальному искусству 

• расширять музыкальный кругозор детей путем их знакомства  доступными 

детскому восприятию  и исполнению музыкальными произведениям); 

• знакомить детей с мелодией и составляющими ее интонациями, используя яркие в 

мелодическом исполнении песни; с музыкальными инструментами и их звучанием; 

формировать навыки культуры слушания музыки, учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления 
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Особенности образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей  
 

Тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности 

в области «Речевое развитие» (развитие речи) в средней группе  

 

Неделя Тема Программное содержание Литература 

Сентябрь. 

1 Беседа с детьми  на 

тему «Надо ли 

учиться говорить?» 

Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при минимальной помощи педагога 

В.В.Гербова 

С.25 

2 Звуковая культура 

речи: звуки с и сь. 

Объяснить детям артикуляцию звука с, поупражнять в 

правильном, отчетливом его произнесении (в словах, 

фразовой речи). 

В.В.Гербова 

С.28 

3 Обучение 

рассказыванию: 

«Наша неваляшка 

идет трудиться» 

Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при минимальной помощи педагога 

В.В.Гербова 

С.29 

4 Чтение 

стихотворения И. 

Бунина «Листопад» 

Продолжать учить детей составлять рассказы об игрушке. 

Познакомить со стихотворением о ранней осени, приобщая 

к поэзии и развивая поэтический слух. Предварительная 

работа. Во время прогулки «поискать» приметы осени: 

описать её цвета, послушать шуршание листьев и , если 

удастся, отметить , что «воздушные паутины ткани 

блестят, как сеть из серебра» 

В.В.Гербова 

С.30 

Октябрь. 

5 Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из произведения. 

В.В.Гербова 

С.31 

6 Звуковая культура 

речи: звуки З и ЗЬ. 

Упражнять детей в произношении изолированного звука З 

(в словах и слогах), учить произносить звук З твердо и 

мягко; различать слова со звуками З, ЗЬ. 

В.В.Гербова 

С.32 

7 Заучивание русской 

народной песенки 

«Тень- тень-

потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку. В.В.Гербова 

С.33 

8 Чтение 

стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов- описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию педагогу). 

В.В.Гербова 

С.34 

Ноябрь. 

9 Чтение сказки «Три 

поросенка» 

Познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка» 

(перевод  С.  Михалкова), помочь понять её смысл и 

выделить слова, передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка. 

В.В.Гербова 

С.35 

10 Звуковая культура 

речи: звук Ц. 

Упражнять детей в произнесении звука Ц (изолированного, 

в слогах, в словах). Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука Ц, ориентируясь не на смысл слова 

, а на его звучание. 

В.В.Гербова 

С.36 
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11 Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней 

осени. 

Учить детей описывать картину в определенной 

последовательности, называть картинку. Приобщать детей 

к поэзии. 

В.В.Гербова 

С.38 

12 Составление рассказа 

об игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?» 

Проверить, насколько у детей сформировано умение 

составлять последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении образовывать слова по 

аналогии. 

В.В.Гербова 

С.39 

Декабрь. 

13 Чтение детям русской 

народной сказки 

«Лисичка-сестричка и 

волк» 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка-

сестричка и волк» (обр. М. Булатова), помочь оценить 

поступки героев, драматизировать отрывок из 

произведения. 

В.В.Гербова 

С.43 

14 Чтение и заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать и 

выразительно читать  стихотворения. 

В.В.Гербова 

С.44 

15 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по картине без повторов 

и пропусков существенной информации; закреплять 

умение придумывать название картины. 

В.В.Гербова 

С.45 

16 Звуковая культура 

речи : звук Ш. 

Показать детям артикуляцию звука Ш, учить четко 

произносить звук (изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком Ш. 

В.В.Гербова 

С.46 

Январь. 

17 Чтение детям русской 

народной сказки 

«Зимовье». 

 Помочь детям вспомнить известные им русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой «Зимовье» (в обр. И. 

Соколова-Микитова). 

В.В.Гербова 

С.48 

18 Звуковая культура 

речи : звук Ж. 

Упражнять детей в правильном и четком произнесении 

звуках Ж (изолированного, в звукоподражательных 

словах); в умении определять слова со звуком Ж. 

В.В.Гербова 

С.49 

19 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза». 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в 

определенной последовательности; учить придумывать 

название картины. 

В.В.Гербова 

С.50 

20 Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А. 

Барто «Я знаю, что 

надо придумать» 

Выяснить, какие программные стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить новое стихотворение. 

В.В.Гербова 

С.52 

 Февраль. 

21 Мини-викторина по 

сказкам К. 

Чуковского. Чтение 

произведения 

«Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К. 

Чуковского. Познакомить со сказкой «Федорино горе». 

В.В.Гербова 

С.53 

22 Звуковая культура 

речи : звук Ч. 

Объяснить детям , как правильно произносить звук Ч, 

упражнять в произнесении звука (изолированно, в словах). 

Развивать фонематический слух детей 

В.В.Гербова 

С.53 
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23 Составление 

рассказов по картине 

«На полянке». 

Помогать детям рассматривать и описывать картину в 

определенной последовательности. Продолжать 

формировать умение придумывать название картины. 

В.В.Гербова 

С.55 

24 «Урок вежливости»  Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как 

и что лучше показать гостю, чтобы он не заскучал. 

В.В.Гербова 

С.56 

Март. 

25 Готовимся встречать 

весну и 

Международный 

женский день. 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Поупражнять в умении поздравлять женщин с 

праздником. 

В.В.Гербова 

С.59 

26 Звуковая культура 

речи: звук Щ-Ч. 

Упражнять детей в правильном произнесении звука Щ и 

дифференциации звуков Щ-Ч. 

В.В.Гербова 

С.60 

27 Русские сказки 

(мини- викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

Помочь детям вспомнить названия и содержание уже 

известных им сказок. Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко». 

В.В.Гербова 

С.61 

28 Составление 

рассказов по картине. 

Проверить умеют ли дети придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ по картине; поняли 

ли они, что значит озаглавить картину. 

В.В.Гербова 

С.62 

Апрель. 

29 Чтение сказки 

 Д. Мамина -

Сибиряка «Сказка 

про Комара 

Комаровича и про 

Мохнатого Мишу- 

Короткий Хвост». 

Познакомить детей с авторской литературной сказкой. 

Помочь им понять , почему автор так уважительно 

называет комара. 

В.В.Гербова 

С.63 

30 Звуковая культура 

речи : звук Л-ЛЬ. 

Упражнять детей в четком произнесении звука Л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 

Совершенствовать фонематическое восприятие - учить 

определять слова со звуками Л, ЛЬ. 

В.В.Гербова 

С.63 

31 Обучение рассказу: 

работа с картиной- 

матрицей и 

раздаточными 

картинками . 

Учить детей создавать картину и рассказывать  о её 

содержании, развивать творческое мышление. 

В.В.Гербова 

С.65 

32 Заучивание 

стихотворений. 

Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из 

стихотворений. Заучивание стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок». Заучивание русской народной песенки «Дед 

хотел уху сварить». 

В.В.Гербова 

С.65 

Май. 

33 День Победы. Выяснить , что знают дети об этом великом празднике. 

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение 

Т. Белозерова «Праздник победы». 

В.В.Гербова 

С.68 

34 Звуковая культура 

речи : звук Р-РЬ. 

Упражнять детей  в четком и правильном произнесении 

звука Р (изолированно, в чистоговорках, в словах). 

В.В.Гербова 

С.69 

35 «Прощаемся 

 с подготовишками» 

Оказать внимание детям, которые покидают детский сад 

,пожелать им доброго пути. 

В.В.Гербова 

С.70 

36 Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить есть ли у детей любимые сказки, рассказы; 

знают ли они загадки и считалки. 

В.В.Гербова 

С.71 
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Тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности 

в области «Познавательное развитие» 

(формирование элементарных математических представлений) в средней группе  

 

Месяц №, стр. Программное содержание 

Сентябрь № 1, 

стр.12 

- Совершенствовать умения сравнивать две равные  группы предметов, 

обозначать результаты сравнения словами: поровну, сколько – столько. 

- Закреплять умения сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, маленький. Больше. Меньше. 

- Упражнять в определении пространственных направлений от себя и 

назывании их словами: вреди. Сзади, вверху внизу.  
№2, 

стр.13 

- Упражнять в  сравнении двух групп предметов, разных по цвету, 

форме, определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления 

пар, учить обозначать результаты сравнения словами: больше, меньше, 

поровну, столько сколько. 

- Закреплять умения различать и называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь)  
№3, 

стр.14 

- Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник 

- Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения словами: длинный – короткий, длиннее 

 – короче; широкий  -  узкий, шире – уже. 

- Развивать умение сравнивать предметы по цвету форме и 

пространственному расположению. 

Октябрь № 1, 

стр.15 

- Продолжать учить сравнивать  две группы предметов, разных по 

форме, определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления 

пар. 

- Закреплять умения различать и называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

- Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже.  
№2, 

стр.17 

- Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате 

счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос сколько? 

- Упражнять в умении определять геометрические фигуры  (шар, куб, 

квадрат, треугольник и круг) осязательно – двигательным путем. 

- Закреплять умения различать левую и правую руки, определять 

пространственное направление  и обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа.  
№3, 

стр.18 

- Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при счете 

правой рукой указывать на каждый предмет слева на право, называть 

числа по порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее 

число относить ко всей группе предметов. 

- Упражнять в сравнении двух предметов по величине ( длине, ширине, 

высоте), обозначать результаты сравнения соответствующими словами: 

длинный – короткий, длиннее - короче, широкий – узкий, шире - уже, 

высокий – низкий, выше- ниже. 

- Расширять представления о частях суток и их последовательности 

(утро, день, вечер, ночь)  
№4, 

стр.19 

- Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом 

множества, самостоятельно обозначать итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос сколько? 
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- Совершенствовать умения различать и называть геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник) независимо от их размера. 

- Развивать умения определять пространственное направление от себя: 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

Ноябрь № 1, 

стр.21 

- Закреплять умения считать в пределах 3, познакомить с порядковым 

значением числа, учить правильно отвечать на вопросы: Сколько? 

Который по счету? 

- Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте, 

предметы, обозначать соответствующие признаки словами: длинный, 

длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, 

выше, ниже. 

- Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом.  
№2, 

стр.23 

- Показать образование числа 4на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. 

- Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его с 

квадратом 

- Развивать умение составлять целостное изображение предметов из 

частей.  
№3, 

стр.24 

- Закреплять умения считать в пределах 4, познакомить с порядковым 

значением числа, учить отвечать на вопросы сколько? Который по счету? 

- Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

- Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро и 

медленно.  
№4, 

стр.25 

- Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, 

отвечать на вопрос сколько? 

- Закреплять представления о последовательности частей суток: уро, 

день, вечер, ночь. 

- Упражнять в различии геометрических фигур ( круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) 

Декабрь № 1, 

стр.28 

 - Продолжить учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым 

значением числа 5, отвечать на вопросы сколько? Который по счету? 

- Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине, 

ширине), обозначать результаты сравнения выражениями, например: 

«Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка короче и 

уже красной ленточки».  
№2, 

стр.29 

- Закреплять  умения считать в пределах 5, формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп предметов на основе счета. 

- Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам величины ( 

длине и ширине), обозначать результаты сравнения соответствующими 

выражениями…, например: «Длинная и широкая – большая дорожка, 

короткая и узкая – маленькая дорожка». 

- Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических фигур 

(куб, шар, квадрат, круг)  
№3, 

стр.30 

- Продолжать формировать представления о порядковом значении числа 

(в пределах 5), закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько? Какой 

по счету? На котором месте?» 

- Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

- Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине.  
№4, 

стр.32 

- Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. 

- Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение 

различать шар, куб, цилиндр. 
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- Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Январь № 1, 

стр.33 

- Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5по образцу и 

названному числу. 

- Познакомить со значением слов далеко - близко. 

- Развивать умение составлять целостное изображение предмета из 

частей.  
№2, 

стр.34 

- Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5 

- Уточнить представления о значении слов далеко – близко. 

- Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначить результаты 

сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный.  
№3, 

стр.35 

- Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

- Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, 

длиннее, самый длинный. 

- Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.  
№4, 

стр.36 

- Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

- Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

- Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, направо). 

Февраль № 1, 

стр.37 

- Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

- Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. 

- Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в 

убывающей последовательности, обозначить результаты сравнения 

словами: широкий, уже, широкий  
№2, 

стр.39 

- Учить считать в пределах . 

- Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и  обозначать 

пространственные направления относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

- Учить сравнивать 4 -5 предметов по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами: широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий.  
№3, 

стр.40 

- Учить воспроизводить указанное количество движений 9 в пределах 5) 

- Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

- Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, ночь.  
№4, 

стр.41 

- Упражнять в умении воспроизводить указанное количество движений в 

(пределах 5). 

- Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, 

направо). 

- Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

Март № 1, 

стр.41 

- Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

- Объяснить, что результат счета зависит от величины предметов (в 

пределах). 
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- Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, поменьше, еще меньше, 

самый маленький, больше.  
№2, 

стр.44 

- Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

величины предметов. 

- Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, самый 

высокий. 

- Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или 

величине.  
№3, 

стр.45 

- Показать независимость результата счета от расстояния между 

предметами (в пределах 5) 

- Упражнять в умении сравнивать 4 -5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, самый 

низкий, выше. 

- Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: 

куб, шар.  
№4, 

стр.46 

- Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 

- Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром. 

- Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Апрель № 1, 

стр.47 

- Показать независимость результата счета от формы расположения 

предметов в пространстве. 

- Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и 

кубом. 

- Совершенствовать представления о значении слов далеко – близко.  
№2, 

стр.48 

- Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах5, 

учить отвечать на вопросы: Сколько? Который по счету? И т.д. 

- Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше. 

- Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей 

суток: утро, день, вечер, ночь.  
№3, 

стр.50 

- Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (до 5) 

- Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: 

шаром и кубом. 

- Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине.  
№4, 

стр.51 

- Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета (размера, цвета). 

- Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше. 

- Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать 

пространственные направления относительно себя соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз. 

Май С.53 - 57 Работа по закреплению пройденного материала. 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Одной теме  уделяется не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3 недели. Тема 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

№ Название 

тематической 

недели 

Содержание (цели и задачи) Отчетная 

работа 

Сентябрь «Осень» 

1 «День знаний» 

(1 сентября - День 

знаний) 

 

 

Знакомство с детским 

садом, правила 

поведения  

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге; 

формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом, как 

ближайшим социальным окружением ребёнка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения; новые столы, новые игрушки) 

Оформление 

выставки 

Петербурговедение 

 

«Город, в котором я 

живу» 

Познакомить детей с городом, в котором 

живём. Презентация: Нева; Заячий остров; 

Петропавловская крепость; Михайловский 

замок; Марсово поле; Дворцовая площадь; 

Казанский собор; Исаакиевский собор. 

2 Признаки осени Расширять представления детей об осени; 

развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой природы 

(похолодало -  исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т.д.); 

вести сезонные наблюдения. 

Оформление 

выставки 

3 Осенний урожай 

 

Сельскохозяйственные 

промыслы 

 

 

Расширить представление о 

сельскохозяйственных профессиях, 

профессии лесника; расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, экзотических); 

воспитывать интерес к участию в подвижных 

играх и физических 

упражнениях. 

Оформление 

выставки 

Петербурговедение 

 

«Казанский собор» 

Учить детей простым карандашом рисовать 

архитектурные строения 

различных форм. 

4 Животные осенью. 

Безопасность при 

общении с животными 

Учить детей понимать поведение животных, 

знать, как общаться с ними, как правильно 

реагировать в различных ситуациях. 

Оформление 

выставки 

  
«Декада 

безопасности» 
27 сентября - день 

работников дошкольных 

учреждений; 

1 октября - День пожилых 

людей; 

5 октября - День учителя 

Учить детей правильно переходить дорогу. 

Наблюдать за светофором. 

Формировать у детей знания о дорожных 

знаках. 

МОНИТОРИНГ 
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Октябрь «Я в мире человек» 

1  Признаки осени Расширять представления детей об осени; 

развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой природы 

(похолодало -  исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т.д.); вести сезонные наблюдения. 

Оформление 

выставки 

2 

  

В здоровом теле - 

здоровый дух 

Формировать начальные представления о 

здоровье, здоровом образе жизни. 

Оформление 

выставки  

Петербурговедение 

 

«Невский проспект» 

Познакомить детей с историческим центром 

нашего города и главной магистралью Санкт-

Петербурга - Невским проспектом. 

Презентация: Старинные дома на Невском 

проспекте - чем они отличаются от домов 

района, в котором мы живём. 

3  Семья Формировать первоначальные представления 

детей о своей семье, о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, папа, мама и 

т.д.); закреплять знание детьми имен 

родителей; воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

Оформление 

выставки 

4  Транспорт 

 

Знаешь ли ты, как 

вести себя в 

транспорте? 

Закреплять знания детей о транспорте, 

правилах поведения в общественных местах, 

транспорте. Рассказать о том, что нельзя 

толкаться, громко разговаривать. Надо 

уступать место старшим. 

Оформление 

выставки 

Ноябрь «Мой город, моя страна» 

1 

  

«Мой дом»  
4 ноября - День народного 

единства 

Ознакомить с домом, предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Оформление 

выставки  

Петербурговедение 

 

Я живу в городе С-Пб 

Дома нашего города  

Продолжать знакомить с родным городом. 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Учить детей рисовать дорогу и располагать 

дома вдоль неё. 

2  Профессии 

 

 «Мамины 

помощники» 

Что мы умеем делать? 

 
День матери 

Знакомить детей с профессиями родителей; 

воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Помочь детям понять, что они подросли, 

многому научились; воспитывать желание 

выполнять простые действия самостоятельно; 

развивать навыки самообслуживания. 

Помогаем взрослым. 

Оформление 

выставки 

3  Подготовка к 

Новогодним 

праздникам 

 

«Огонь – друг или 

враг» 

Организовать все виды деятельности вокруг 

темы новогоднего праздника 

 

Учить детей правильно обращаться с огнем. 

Рассказать об открытом огне, о помощи и 

вреде огня дома и на празднике. 

Стенгазета 

4  «Мир природы» Расширять представления о растениях; Оформление 
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Готовимся к зиме  

  

закреплять умение поливать растения из 

лейки; учить протирать листья влажной 

тряпочкой; поддерживать интерес к 

растениям и желание ухаживать за ними. 

выставки 

Петербурговедение 

 

«Дома в нашем 

городе» 

 

Конструируем дома 

разной высоты 

Познакомить детей с высотными домами, 

определить разницу между 5-ти этажным 

домом и высотным; рассмотреть элементы 

дома (крыша, стены, окна, балкон, двери и 

т.д.). Формировать представление о 

строительных деталях их названиях и 

свойствах (форма, величина, устойчивость и 

т.д.) 

Декабрь «Новогодний праздник» 

1 «Новый год» 

 

В декабре, в декабре 

все деревья в 

серебре… 

 

Кто придёт на 

праздник к нам? 

Организовать все виды деятельности вокруг 

темы новогоднего праздника; обратить 

внимание детей на изменения в природе в 

первый месяц зимы 

Продолжать беседовать с детьми о 

новогоднем празднике, рассказать о гостях, 

которые посетят детский сад в праздник (Дед 

Мороз, Снегурочка, Снеговик, персонажи из 

сказок) 

Оформление 

выставки 

2 Зима.  

Изменения в природе 

 

 

Расширять представления детей о зиме; 

развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы 

Оформление 

выставки 

Петербурговедение 

 

«Река Нева - главная 

река в нашем городе» 

Познакомить детей с Невой, её набережными, 

основными рукавами(в центральной части), 

объяснить значение Невы для нашего города. 

Презентация: Нева, набережные, рукава. 

Учить детей рисовать Реку, подбирать цвета 

для воды. 

3 Скоро праздник 

Новый год 

Вызвать у детей желание готовиться к 

празднику: учить песни, танцы, украшать 

группу. 

Оформление 

выставки 

Пиротехника 

«Пожар в квартире» 

Выяснить причины пожара, что надо делать? 

Куда звонить? 

4 Новогодние подарки. 

 

Подарки друзьям и 

близким 

Вызвать у детей желание подготовить 

подарки друзьям и близким к празднику. 

Продолжать знакомить детей с формами, 

вырезать их из бумаги и располагать на листе. 

Оформление 

выставки. 

 

Январь «Зима» 

1 «Зима» 

 
Новый год, Рождество 

  

Расширить представление о зиме; развивать 

умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы; 

развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы. 

Оформление 

выставки 

2 Зимние виды спорта Знакомить с зимними видами спорта; 

формировать представления о безопасности 

поведения зимой. 

Оформление 

выставки 

3 Животные зимой Расширить представления о местах, где Оформление 
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 всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

выставки 

«Если вдруг окно 

открыто» 

Рассказать детям, что особую опасность в 

помещениях представляют открытые окна и 

балконы. Напомнить, что без взрослого на 

балкон не выходить, не подходить к окну. 

4 Зима в нашем городе  Продолжать расширять представления детей 

о зиме, признаках  

Оформление 

выставки. 

Петербурговедение 

 

«Подвиг нашего 

города в дни блокады» 

Народное ополчение 
27 января - день снятия 

блокады Ленинграда 

Познакомить детей с памятником Народному 

ополчению, который поставлен в память о 

героях Великой отечественной войны. 

Рассказать детям о блокаде и войне. 

Презентация: Памятник Народному 

ополчению, короткое видео о подвигах 

народа во время блокады. 

Февраль «День защитника отечества» 

1 Военные профессии, 

техника 
 

23февраля - День 

защитника Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, лётчик, моряк, 

пограничник), с военной техникой (танк, 

самолёт, военный крейсер); с флагом России. 

Оформление 

выставки 

2 Мы любим свою 

Родину 

  

Воспитывать любовь к Родине; осуществлять 

гендерное воспитание; формировать у детей 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать уважение 

к будущим защитникам Родины 

Оформление 

выставки 

Петербурговедение 

 

«Дворцовая площадь» 

Цель: Познакомить детей с главной площадью 

нашего города. 

Презентация: Арка главного штаба, 

Александровская колона, Зимний дворец. 

3 Былинные герои Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Оформление 

выставки. 

Стенгазета 

4 Праздник мам и 

бабушек 

 
27 марта -

Международный день 

театра 

Продолжать знакомить с устным 

литературным творчеством (песни, стихи, 

фольклор); использовать при организации 

всех видов детской деятельности вокруг темы 

семьи, женщин. 

Оформление 

выставки 

Петербурговедение 

 

«Александровская 

колонна» 

Закреплять знания детей о форме. 

Тренировать в лепке Александровской 

колоны. 

Март «8 марта» 

1 8 марта - 

международный 

женский день 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке; 

воспитывать уважение к воспитателям. 

Воспитывать уважение и любовь к ближним, 

побуждать детей рассказывать о своих 

родных 

Оформление 

выставки. 

Стенгазета 

2 8 марта - 

международный 

женский день 

Расширять гендерные представления; 

привлекать к изготовлению подарков 

Оформление 

выставки. 

Стенгазета 



 33 

Петербурговедение 

 

«Петропавловская 

крепость» 

Познакомить детей с Петропавловской 

крепостью- центром нашего города. 

Презентация: Стены крепости, Петровские 

ворота, Памятник ПетруI, Монетный двор, 

Петропавловский собор, Ботный домик, 

Нарышкинский бастион. 

Совершенствовать конструктивные навыки 

(комбинировать детали, сочетать по форме, 

соединять части), 

учить детей изображать на рисунке 

различные ситуации. Сюжетные картинки 

 

3 «Народная игрушка» 

 

Знакомство с 

народной культурой и 

традициями 

 

Масленица 

Расширить представление о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрёшка и 

др.) 

Знакомство с народными промыслами, с их 

значением, особенностями того или иного 

ремесла. 

Народные праздники и традиции 

Оформление 

выставки 

4 Весна 

 

Изменения в мире 

природы 

Расширять представление о весне; развивать 

умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

Оформление 

выставки 

Апрель «Весна» 

1 

  

Весна 

 

Изменения в мире 

природы 

Расширять представление о весне; развивать 

умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

Оформление 

выставки 

Петербурговедение 

 

Наш район 

Познакомить детей с «ближним» городом - 

Василеостровским районом. Улица, по 

которой дети идут в детский сад, с рядом 

находящимися набережными Невы. 

2 Животные весной 
1 апреля - День смеха, день 

птиц 

7 апреля - всемирный день 

здоровья 

Расширять представление о весне; развивать 

умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

Оформление 

выставки 

3 Мы бережём природу  

 
12 апреля - День Авиации и 

космонавтики 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе; 

воспитывать бережное отношение к природе; 

формировать элементарные экологические 

представления. 

Оформление 

выставки 

«Улица» 

 

профилактика ПДД 

Продолжать тренировать в рисовании улицы, 

проспекта. Учить рисовать людей. 

на примере мультфильма показать детям 

различные ситуации ПДД 

4 Праздник День 

Победы 

 
23 апреля - Всемирный 

день книги 

Формировать представления о празднике, 

посвящённом Дню Победы; воспитывать 

уважение к ветеранам войны 

Оформление 

выставки 

Труд весной, 

субботник 

 

Формировать представление о работах, 

проводимых весной в саду, огороде; 

привлекать детей к посильному труду на 
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 28 апреля - Пасха участке детского сада, в цветнике. 

Май «Праздники в мае, Лето» 

1 Кто защищает нашу 

Родину 
1 мая – Дань весны и труда 

9 мая - День победы 

Рассказать о защитниках нашего отечества; 

воспитывать любовь к Родине; уважительное 

отношение к ветеранам войны. 

Оформление 

выставки 

2  Лето 

 

Изменения в природе 

Расширять представление детей о лете; 

развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Оформление 

выставки 

3 

  

Летние виды спорта Знакомство с летними видами спорта; 

развивать двигательные умения; воспитывать 

положи- тельное отношение к спорту, 

здоровому образу жизни 

Оформление 

выставки 

Петербурговедение 

 

«День рождения 

нашего города С-Пб» 

Познакомить детей с тем, что у города есть 

свой день рождения! Создать праздничное 

настроение. 

Показать, как украшен город. Учить детей 

делать и оформлять праздничную открытку. 

4 Безопасность на 

природе 

Дать детям представление об отдыхе на 

природе в летнее время. Учить правила 

поведения на природе 

Оформление 

выставки 

 МОНИТОРИНГ   

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организация режима дня пребывания детей 

 
Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы Детского сада:  

12-часовое пребывание: Режим работы: с 07.00 до 19.00. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемой непосредственно-образовательной деятельности с повседневной 

жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

• Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

• Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных условий, 

объёма и сложности предлагаемого детям обучающего материала; 

• Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя).  

Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и 

состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к 

детскому учреждению, время года).       

Режим двигательной активности воспитанников ГБДОУ № 10 в течение дня 

  

№ 

Формы организации 

двигательной 

активности детей 

Время 

проведения 

Длительность (минуты) 
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2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1-ая половина 

1 Утренняя гимнастика ежедневно 5-6 5-6 6-8 8-10 10-12 

2 Физкультминутка ежедневно 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 

3 Подвижная игра до 

занятий 

ежедневно 2 2 2 3 3 

4 Подвижная игра 

между занятий 

ежедневно 4 5 5 7 8 

5 Совместная 

деятельность 

(«Физическая 

культура») 

3 раза в 

неделю 

10 15 20 25 30 

6 Совместная 

деятельность 

(«Музыка») 

2 раза в 

неделю 

10 15 20 25 30 

7 Подвижные игры 

(малой подвижности) 

ежедневно 4 5 5 7 8 

8 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей, 

игры, индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

ежедневно Под руководством воспитателя с учетом 

индивидуальных особенностей детей 

прогулка 

9 Подвижная игра ежедневно 4-5 4-5 4-5 6-8 6-8 

10 Подвижные игровые 

задания и упражнения 

ежедневно 4-6 4-6 4-6 8-10 8-10 

11 Спортивные 

упражнения 

ежедневно 5 5 5 8-10 8-10 

12 Самостоятельная 

подвижная игровая 

деят-ть 

ежедневно Под руководством воспитателя с учетом 

индивидуальных особенностей детей 

2-ая половина 

13 Гимнастика после сна ежедневно 3 4 4 6 6 

14 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 10 15 20 25-30 40 

15 Музыкальный досуг 1 раз в месяц 10 15 20 25-30 40 

16 Спортивный праздник 

(зимний и летний) 

2 раза в год 25 30 45 60 60 

17 Самостоятельные 

игры и упражнения 

 

Под руководством воспитателя с учетом индивидуальных 

особенностей детей 

Вечерняя прогулка 

18 Самостоятельная 

подвижная игровая 

деятельность, 

индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

ежедневно Под руководством воспитателя с учетом 

индивидуальных особенностей детей 

19 Подвижная игра ежедневно 3 3 4 5 5 
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20 Спортивные игры и 

упражнения 

 

2 раза в 

неделю 

5 5 5 8-10 8-10 

 
План физкультурно-оздоровительной работы в ГДОУ № 10  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 1. Определение  уровня 

физического развития. 

Определение уровня  

физической 

подготовленности детей 

Все 

группы 

2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Старшая медсестра, 

Физ. руководитель 

2. Диспансеризация Подгот. 

гр. 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, старшая 

медсестра, врач 

 II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Физ. руководитель 

2. Физическое развитие 

 

Все 

группы 

3 раза в неделю (для 

детей 5-7 лет - 1 раз в 

неделю на улице) 

Физ. руководитель 

4. Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в день Физ. руководитель, 

воспитатели групп 

5. Гимнастика после дневного 

сна 

Все 

группы 

Ежедневно Физ. руководитель 

10. Физкультурные досуги Все 

группы 

1 раз в месяц Физ. руководитель, 

воспитатели групп 

11. Физкультурные праздники Все 

группы 

2 раза в год  Физ. руководитель, 

воспитатели групп 

12. Дыхательная гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Физ. руководитель, 

воспитатели групп 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Соблюдение режима 

дня  

Все группы Ежедневно Ст. медсестра,  

ст. воспитатель, 

заведующий  

2. Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний  

Все группы В неблагоприятные периоды  

(осень-весна) возникновения 

инфекции 

Ст. медсестра 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1.  Воздушные ванны Все 

группы 

После дневного сна Физ. руководитель, 

воспитатели групп 

2. Ходьба босиком Все 

группы 

После сна Физ. руководитель, 

воспитатели групп 

3. Облегченная одежда детей Все 

группы 

В течение дня Воспитатели, помощники 

воспитателя 
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VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 

1. Соки натуральные или 

фрукты 

Все 

группы 

Ежедневно  Помощники воспитатели, 

воспитатели 

 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность  организуется в первую  и вторую 

половину дня (в зависимости от возрастных особенностей воспитанников).  Перерыв между 

занятиями составляет не менее 10 минут.  

 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 
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Физическая 

культура в 

помещении 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

- - - 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

4 раза  

в неделю 

Развитие речи 2 раза  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Рисование 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в нед. 

2 раза  

в нед. 

2 раза  

в неделю 

Лепка 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 2 нед. 

1 раз  

в 2 нед. 

1 раз  

в 2 нед. 

1 раз  

в 2 нед. 

Аппликация - 1 раз  

в 2 нед. 

1 раз  

в 2 нед. 

1 раз  

в 2 нед. 

1 раз  

в 2 нед. 

Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

ИТОГО 10  

занятий  

в неделю 

10  

занятий  

в неделю 

10  

занятий  

в неделю 

13  

занятий  

в неделю 

14  

занятий  

в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Режим дня (холодный период года сентябрь – май) 

 

Режимные моменты Средняя группа 

 

(4-5 лет) 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.00 

08.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная детская деятельность 08.50-09.05 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами, 

подготовка ко второму завтраку 

09.05-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и (или) самостоятельная 

детская деятельность 

10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная детская деятельность, 

подготовка к обеду 

12.00-12.15 

Обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.25 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к полднику 15.25-15.35 

Полдник 15.35-15.55 

Совместная, самостоятельная или организованная детская 

деятельность, игры 

15.55-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная / самостоятельная 

деятельность,  уход детей домой 

16.45-19.00  

 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 
День 

недели 
Время Организованная образовательная деятельность 

ПН Утро 

09.05 – 09.25 Познавательное развитие ФЭМП  

09.35 – 09.55 
Физическое развитие Физическая 

культура  

ВТ 

Утро 

09.05 – 09.25 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 

09.35 – 09.55 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка 

Вечер 16.25 – 16.45 
Совместная деятельность по реализации программы 

дополнительного образования «Театр» 

СР 

Утро 

09.05 – 09.25 
Речевое развитие 

 

Развитие речи 

09.35 – 09.55 
Физическое развитие Физическая 

культура  

Вечер 16.00 – 16.20 
Досуговая деятельность 1 раз в месяц 

 

ЧТ Утро 

09.05 – 09.25 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Лепка / аппликация 

09.35 – 09.55 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка 

ПТ Утро 

09.05 – 09.25 
Познавательное развитие Ребенок и 

окружающий мир 

09.35 – 09.55 
Физическое развитие Физическая 

культура  
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Регламентирование образовательного процесса на неделю 

- Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 

- 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

- Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

- Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

- При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях 

(группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при 

организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи. 

- Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон 

организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа. 

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

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

- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

- Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 

- 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

- Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

 

Возрастная группа Количество 

НОД 

в неделю 

Продолжит

ельность  

НОД 

Учебная  

нагрузка в 

день 

Учебная  

нагрузка   

в неделю (с 

дополнительным 

образованием) 

Группа от  4 до 5 л. 10 

 

20 мин 40 мин  200 мин 
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