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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

1.1. Пояснительная записка.  

Рабочая образовательная программа (далее РОП) воспитателей группы № 10 

общеразвивающей направленности государственного бюджетного дошкольного 

образовательное учреждение детский сад №53 (далее по тексту ГБДОУ№53) расположенной по 

адресу ул. Маршала Захарова,  

д. 27, кор. 3 является комплексом учебно-методической документации по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для воспитанников 4 – 5 лет.  

РОП разработана на основании локального акта ГБДОУ детский сад №53 «Положение о 

рабочей программе педагогов государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №53 Красносельского района Санкт-Петербурга, в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  

РОП разрабатывается педагогами ежегодно на текущий учебный год на основании учебного 

плана и календарно-учебного графика на 2021/2022 учебный год (с учетом сроков 

функционирования образовательной организации в летний период).  

РОП педагогов рассматриваются Педагогическим Советом дошкольного образовательного 

учреждения, которому в соответствии с уставом образовательного учреждения делегированы 

данные полномочия ежегодно до 10 сентября текущего года.  

Содержание рабочей программы формируется по полугодиям учебного года:  

 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

месяц  
кол-во 

недель  

кол-во  

дней  месяц  
кол-во 

недель  

кол-во  

дней  месяц  
кол-во 

недель  

кол-во  

дней  

сентябрь  4.2 22 сентябрь  4.2 22 сентябрь  4.2 22 

октябрь  4.1 21 октябрь  4.1 21 октябрь  4.1 21 

ноябрь  4.2 22 ноябрь  4.2 22 ноябрь  4.2 22 

декабрь 4.3 23 декабрь 4.3 23 декабрь 4.3 23 

         

ИТОГО 16.8 88 ИТОГО 16.8 88 ИТОГО 16.8 88 

            Реализация РП в летний период проходит в соответствии с рекомендациями по 

организации работы в летний оздоровительный период и характеризуется:  

• минимальным количеством или отсутствием в режиме дня занятий;  

• преобладанием в организации образовательного процесса совместной организованной 

деятельности взрослых и детей оздоровительной, физкультурной, художественно-эстетической 

направленности и самостоятельной детской деятельности;  

• увеличением времени пребывания детей на свежем воздухе и увеличением времени 

двигательной активности;  

• преобладанием форм досуговой и проектно-исследовательской деятельности.     

Содержание РП корректируется по результатам мониторинга качества реализации ОП ДО и 

рабочей программы воспитания. РП направлена на создание развивающей предметно-

пространственной среды (далее по тексту – РППС) для детей, основой проектирования которой 
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является идеология образовательного учреждения - совместное/интегративное образование. В 

общей архитектуре развивающей предметно-пространственной среды особое внимание 

уделяется открытому ландшафту воспитательного компонента, учитывающего сотрудничество 

всех сообществ, создаваемых участниками образовательных отношений, событийный ряд 

календарного планирования воспитательной работы рабочей программы воспитания.  

РП воспитателей предусматривает при проектировании воспитательного компонента РППС 

наличие конструктивных элементов и соблюдение нормативных рекомендаций при их 

формировании, представленных в таблице 

 

Конструктивные 

элементы 

Нормативные рекомендации 

Уклад Все участники образовательных отношений в образовательном 

учреждении разделяют ценности инклюзивного образования: принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность и 

социальную ответственность. 

Событийность Планирование режима дня, образовательных ситуаций и событий 

создающее детям условия для получения и присвоения личного опыта 

самостоятельности, положительных эмоций, удовольствия и ярких 

впечатлений в свободе выбора деятельности и в коллективном 

сотворчестве детей и взрослых, развивающих самооценку и уверенность 

детей в своих силах. 

Проектирование 

ситуаций 

успешности 

Событийность образовательного учреждения обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; предусматривая создание условий для демонстрации 

возможных достижений каждого ребенка. 

Вариативность 

форм и видов 

деятельности 

Педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает приобретение опыта работы в 

различных командах для освоения детьми доступных навыков 

кооперации, развивающих активность и формирующих ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

Сообщества 

образовательного 

учреждения 

Сообщества, формируемые участниками образовательных отношений, 

создают условия сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообществ, освоения социальных ролей, приобретения опыта развития 

отношений между детьми, родителями, педагогами. 

 

     Воспитательный компонент РППС обеспечивает условия для позитивной социализации 

воспитанников, их всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей, индивидуализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности и общностях в соответствии с 

рабочей программой воспитания. 

     РП отражает ценности, на которых строится рабочая программа воспитания. 

РП группы №12 общеразвивающей направленности интегрирует содержание обучения, 

воспитания и развития детского коллектива, особенности организации образовательно-

воспитательного процесса и систему участия родителей в реализации ОП ДО и рабочей 

программы воспитания. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Цели: 

- обеспечение равных условий получения качественного образования каждым ребенком 

независимо от возраста, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) при разных стартовых 

возможностях; 
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- содействие формированию общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование позитивной социализации и личностного развития дошкольников на основе 

базовых ценностей российского общества через: овладение первичными представлениями о 

базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

- приобретение первичного личного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи: 

- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- создать благоприятные условия для гармоничного развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными особенностями, склонностями развития и творческим 

потенциалом каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; а также с учетом его особых образовательных потребностей; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- обеспечивать преемственность и сопряжённость образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; общеобразовательных и адаптированных программ 

дошкольного образования; 

     - обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

1.1.2 Педагогические принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

РП воспитателей группы №12 разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определенными в ОП ДО ГБДОУ №53 и рабочей программы воспитания: 

• методологические/базовые принципы; 

• принципы построения содержания образовательной программы; 

• организационные принципы реализации образовательной программы/ корпоративной 

культуры. 

Методологические/Базовые принципы определены ФГОС ДО, рабочей программой 

воспитания и являются обязательными при разработке РП. 

Принципы ФГОС ДО: 

- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства –понимание (рассмотрение) 

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

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

периоду. 

-  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации и детей. 

- Уважение личности ребенка. 

- Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка. 

- Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития. 

- Индивидуализация дошкольного образования (построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования). 
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- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

- Сотрудничество Организации с семьёй. 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

- Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

- Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы воспитания: 

- Общность культурного образования - воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

- Использование метода воспитания «Следование нравственному примеру» позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

- Воспитание через призму безопасности и безопасного поведения формирует защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз и реализует принцип безопасной 

жизнедеятельности 

Принципы построения содержания – отражают специфику образовательно- воспитательной 

работы образовательного учреждения, реализующего технологию совместного 

(интегрированного/инклюзивного) образования. 

 
Принципы построения содержания 

Принцип актуальности Соответствие содержания образовательной программы современным 

условиям и нормативно-правовому законодательству.  

Принцип равных 

возможностей 

Индивидуальные особенности/потребности всех воспитанников 

имеют одинаково важное значение, и служат основой планирования 

содержания образовательной программы. 

Принцип интеграции 

образования и воспитания 

Содержание образования и воспитания на уровне дошкольного 

образования, определенны ФГОС ДО на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Принцип интеграции 

содержания 

образовательных областей 

Физиологические и психологические особенности развития ребенка 

дошкольного возраста делают необходимым обеспечивать целостный 

интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребёнка на 

определённую тему в течение одного дня, в котором будут 

гармонично объединены различные образовательные области для 

целостного восприятия окружающего мира. 

Принцип индивидуального 

подхода 

Образовательная программа учитывает возрастные закономерности 

развития ребенка, его индивидуальные возможности и особенности. 

Принцип комплексного 

пролонгированного 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Индивидуальная программа развития каждого воспитанника 

осуществляется в соответствии с содержанием образовательной 

программы учреждения в возрасте от рождения до семи лет. 

Принцип разумной 

достаточности 

Поставленные цели и задачи решаются на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближенном к разумному 

«минимуму». 

Принцип системности и 

преемственности 

Взаимосвязь и взаимозависимость всех компонентов 

образовательной программы. 
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Принцип добровольности Решение о включении ребенка и семьи в образовательную 

программу учреждения исходит от родителей (законных 

представителей). 

 
Принципы ресурсного обеспечения – позволяют создать условия для эффективной реализации 

образовательной программы 

 
 

 
 
 

Организационные принципы образовательной и воспитательной деятельности- 

принципы, определяющие стиль корпоративной культуры, уклада образовательного учреждения 

и стиля общения участников образовательных отношений. 

 
Принципы построения содержания 

Принцип социального 

партнерства в образовании 

Соответствие содержания образовательной программы современным 

условиям и нормативно-правовому законодательству.  

Принцип непрерывности 

образования 

Индивидуальные особенности/потребности всех воспитанников 

имеют одинаково важное значение, и служат основой планирования 

содержания образовательной программы. 

Принцип командной 

работы 

Содержание образования и воспитания на уровне дошкольного 

образования, определенны ФГОС ДО на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Семейно-центрированный 

принцип 

Физиологические и психологические особенности развития ребенка 

дошкольного возраста делают необходимым обеспечивать целостный 

интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребёнка на 

определённую тему в течение одного дня, в котором будут 

гармонично объединены различные образовательные области для 

целостного восприятия окружающего мира. 

 
 

1.1.3 Психолого-педагогические характеристики воспитанников группы  

При разработке РП учитываются психолого-педагогические характеристики воспитанников 

раннего возраста, их особые индивидуальные образовательные потребности. 

Для планирования образовательно-воспитательной деятельности общеразвивающей 

направленности учитываются следующие характеристики: 

− возрастной состав (гистограмма 1); 

− гендерный состав (гистограмма 2); 

− состав по группам здоровья (гистограмма 3); 

− состав воспитанников по годам обучения (гистограмма 4) 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы ресурсного обеспечения 

Принцип информатизации 

образовательного процесса 

Создание новых форм реализации образовательной программы, 

способствующих повышению эффективности организационно-

методических вопросов и диссеминации достигнутых результатов в 

практику образовательного учреждения. 

Принцип непрерывности 

Профессионального 

развития участников 

образовательного процесса 

Организация постоянного обучения взрослых участников 

образовательного процесса путем самообразования, 

внутрикорпоративного обучения и повышения квалификации. 
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Психолого-педагогическая характеристика воспитанников группы «№10 

Гистограмма 1 Гистограмма 2 

  

Возрастной состав  
  

  

 

  

  

Гендерный состав 

  

   

Гистограмма 3 Гистограмма 4 

  

Состав по группе здоровья  

 

  

  

Состав по годам обучения  

 

  

 

  

 

1.1. Планируемые результаты – целевые ориентиры освоения воспитанниками 

содержания РОП 

  

Планируемые результаты дошкольного образования и воспитания носят отсроченный 

характер, и в большей мере представляют социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений дошкольников, адекватных их индивидуальным возможностям, 

отвечающих индивидуальным наклонностям и способностям, и учитывающих особые 

образовательные потребности. Деятельность всех взрослых участников образовательных 

отношений через общую деятельность в различных событийных сообществах нацелена на 

перспективу развития и становления личности ребенка. 

 В соответствии с концептуальными положениями ОП ДО и рабочей программы воспитания, 

целевые ориентиры образования и воспитания представлены по направлениям развития, которые 
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дополняют друг друга. Целевые ориентиры носят интегрированный характер и выступают 

основаниями преемственности между уровнем дошкольного образования и уровнем начального 

образования.      

Целевые ориентиры на этапе завершения уровня дошкольного образования представлены в 

таблице. 

 

Образовательные 

области/направления 

воспитания 
Целевые ориентиры  

Социально-

коммуникативное развитие 

 

Социальное направление 

воспитания 

 

Этико-эстетическое 

направление воспитания 

 

Трудовое направление 

воспитания 

Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценности, принятые 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; ребенок 

способен к волевым усилиям, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам поведения в разных видах деятельности. Ребёнок на 

доступном для него уровне проявляет задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимает и уважает 

различия между людьми. 

Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками общения 

и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно 

использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

присотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации. 

Ребёнок в соответствии со своими возможностями умеет быть 

целенаправленным и способным к саморегуляции собственных действий; 

способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности), в случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. Ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила 

поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).  

У ребёнка в соответствии со своими возможностями развиты: социальный и 

эмоциональный интеллект, эмоциональная отзывчивость, сопереживание. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, различает основные 

проявления добра и зла. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы, 

способен к сочувствию, заботе, к нравственному поступку. 

У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации. Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. 

У ребенка сформированы позитивные установки к различным видам труда 

и творчества, умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. Ребёнок в соответствии с индивидуальными 

возможностями способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности.  

Ребёнок, в соответствии с индивидуальными возможностями, владеет 

основами безопасного поведения в быту, социуме, природе; соблюдает 

правила личной гигиены. 

 У ребёнка сформирована познавательная активность: проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
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экспериментировать.  Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире).   

Познавательное развитие 

 

Познавательное 

направление воспитания 

 

Патриотическое 

направление воспитания 

У ребёнка сформирована познавательная активность: проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформированы 

первичные познавательные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений и доказательств; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

У ребёнка, в соответствии с индивидуальными возможностями, развито 

воображение и творческая активность: ребенок может предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

Он владеет доступными для него формами и видами игры; в соответствии с 

его особенностями развития различает условную и реальную ситуации. 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

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

покое, причинах и следствиях и др.). 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

У ребёнка сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформированы чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям, первичные представления 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. испытывающий. 

Речевое развитие 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет 

речью как средством общения: адекватно использует вербальные и/или 

невербальные средства коммуникации. Ребёнок может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения.  

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, соответствующий 

его особым образовательным потребностям и индивидуальным 

возможностям. 

Ребенок владеет связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речью. У ребенка развито речевое творчество. 

Ребенок владеет звуковой и интонационной культурой речи, у него 

развит фонематический слух. 

 
Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, может 

понимать на слух тексы различных жанров детской литературы. 
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У ребенка сформирована звуковая аналитико–синтетическая активность как 

предпосылка обучения грамоте. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Этико-эстетическое 

направление воспитания 

У ребенка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформировано положительное 

отношение к произведениям словесного, музыкального, изобразительного 

искусства, миру природы; он готов к элементарному восприятию музыки, 

художественной литературы, фольклора  

У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к окружающему 

миру, соответствующие его индивидуальным возможностям.  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными  возможностями,  имеет  элементарные 

представления о видах искусства.  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, участвует в разных видах творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) и может проявлять самостоятельную творческую активность. 

Ребёнок способен воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремится к 

отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-эстетического 

вкуса. 

Физическое развитие 

 

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

У ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями развита 

крупная и мелкая моторика.  

Ребенок подвижен и вынослив в соответствии с уровнем его 

психофизического развития.  

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет 

основными движениями. В соответствии с уровнем его психофизического 

развития контролирует свои движения и управляет ими.  

У ребенка в соответствии с его образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями сформированы начальные  

представления некоторых видах спорта  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями овладел подвижными играми с 

правилами.  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями владеет элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Основное содержание образовательных областей  

2.1 Основное содержание образовательных областей и воспитательной работы 

Содержание данного раздела РП формируется на основании содержательного раздела ОП 

ДО и рабочей программой воспитания, которая является общей для всего образовательного 

учреждения. 

 

2.1.1. Основное содержание обязательной части 

Содержание данного раздела объединяет воспитание и обучение в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества по 

основным образовательным областям: 
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− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

2.1.2. Основное содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Тематика проектов части ОП ДО, разрабатываемой участниками образовательных отношений, 

определена совместным решением педагогического и родительского сообществ 

образовательного учреждения. Эти проекты являются сквозными, объединяющими содержание 

реализуемой ОП ДО и рабочей программы воспитания. Они входят в реестр существующих в 

образовательном учреждении традиций. Актуальность выбора тематики проектов определена 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического 

коллектива и условиями, созданными в детском саду, их содержание может дополняться с учётом 

меняющейся ситуации интересов детей и родителей. Аннотация проектов представлена в 

таблице. 

  

№ 

п\п 

Название 

образовательных 

проектов 

Краткое описание   

1 «Дружба 
начинается с 

улыбки» 

Формировать у детей понятие о том, что значит уметь дружить, 

установить дружеские отношения между сверстниками.  

1.Выставка фотографий, рисунков, на тему «Мои друзья», «Мама, 

папа, я – дружная семья» 

2. Спортивное развлечение «Дружная команда», 

3.Разработка рекомендаций родителям «Секреты 

бесконфликтного взаимодействия» 

 

2 «Осень 

разноцветная» 

 

Развивать умения наблюдать за живыми объектами и явлениями 

неживой 

природы; 

1.Конкурс поделок «Осенняя фантазия» 

2. Выставка работ, выявление победителей конкурса. 

4 «Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

 

Расширять представление об истории семьи (её членах, 

родственных отношениях), вызвать гордость за свою семью 

1.Древо семьи. 

2.Рассказ ребенка о его семье 

3.Создание коллажа «Я и мои бабушка с дедушкой) 

5 «Мой дом» 

 

Расширить представление  детей знания о доме, как о месте, где 

живёт семья, закрепить знания о предметах обстановки в доме, о 

домашних обязанностей членов семьи, о безопасном поведении 

дома. 

1. рисунки детей, выполненные карандашами с использованием 

трафаретов. 

2. панно «Дом» (коллективная работа). 

6 «Все начинается с 

мамы» 

 

Формировать представление о празднике «День Матери». 

Воспитывать чуткое, доброе, заботливое отношения и любовь к 

своей маме.  

1.Праздник для мам «Все начинается с мамы». 

Вручение мамам подарков 
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7 «Зимушка - зима» 

 

Ознакомление с изменениями внешнего вида города (поселка) в 

зимнее время: снег на деревьях и крышах, длительное 

искусственное освещение улиц, украшение улиц и площадей к 

новогодним праздникам. Углублять знания и представлений детей  о 

живой и неживой природе в зимний период. 

1.Изготовление кормушек для птиц 

8 «Книга – лучший 

друг» 

 

 Выявить знание детских сказок через различные виды игр; 

Привлечь родителей к совместному творчеству в рамках 

«Книжкиной недели»; 

 1.Индивидуальная беседа «Какие книжки читают дома» 

2. Создание детской книги 

9 «Дымковская 

игрушка» 

 

Формирование и развитие основ духовно-нравственной культуры 

детей посредством ознакомления с народными промыслами - 

дымковской игрушкой, росписью. 
1.Организация выставки совместных работ родителей и детей «Красота 
Дымки». 

10 «23 февраля» 

 

Формирование чувства патриотизма у детей среднего 

дошкольного возраста;  

Приобщение родителей к участию в жизни детского сада.  

1.Спортивное развлечение «Папа может все» 

2.Мастер-класс пап детям «5 минут из армии» 

11 Масленица 

 

Повышение интереса к традициям русского народа (праздник 

Масленица). 

1.Развлечение «Масленица идет, блин да мед несет». 

2.«Мамины угощения» - чаепитие 

 

12  «Космическая 

экспедиция » 

 

Расширить знания и представления детей о космосе, о профессии 

космонавт, о планетах солнечной системы. Развивать 

познавательный интерес, внимание, память, воображение, 

логическое мышление, творческие способности. 

1.Презентация «Путешествие по космосу» 

2. Создание планеты Земля из папье-маше 

 

13 День победы 

 

Сформировать у детей чувства исторической сопричастности к 

своему роду, восстановление утраченных связей между 

поколениями, способствовать формированию убеждения о 

недопустимости повторения войны. 
 

1.Оформление фотоальбома - «Этих дней не смолкнет слава». 
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2.2 Годовая циклограмма тематического планирования  

 

Часть  

образовательной 

программы  

Месяц  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь   

  

Неделя  
1  2  3  4 /5 1  2  3  4  1  2  3  4  

Обязательная  Тема  
День 

знаний 

До 

свидание, 

лето 

Что нам 

лето 

подарило 

Кладовая 

природы. 

Птицы, 

насекомые 

Здравствуй, 

детский сад 

Золотая 

осень 

Осень в 

лесу 

Дикие и 

домашние 

животные 

Моя 

страна, 

мой 

город 

Моя 

улица 
ПДД 

День 

матери 

Разрабатываемая 

участниками  

образовательных 

отношений  

Проект  

   Вкусная 

осень 

    Животные 

дома и в 

лесу 

   Досуг 

«Моя 

мама-

солнышко» 

  

Часть  

образовательной 

программы  

Месяц   Декабрь   Январь  Февраль  

  

Неделя  
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Обязательная  Тема  

Здравствуй, 

зимушка-

зима  

Зимние 

истории 

Бытовая 

техника 

Посуда, 

мебель 

Новый год  Дружба 

Всемирный 

день 

зимних 

видов 

спорта 

Комнатные 

растения 

Моя 

любимая 

игрушка 

Де памяти 

Пушкина 

Папин 

День 

 

Профессии. 

Труд 

взрослых 

Разрабатываемая 

участниками  

образовательных 

отношений  

Проект  

   

Новогодний 

праздник 
  

Спортивная 

семья 
   

Праздник 

Защитников 
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Часть  

образовательной 

программы  

Месяц  Март  Апрель  Май  

  

Неделя  
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4 /5 

Обязательная  Тема  
Мамин 

день 
Масленица Семья 

 

Народная 

игрушка 
Международный 

день книги 

К нам 

пришла 

весна 

Космическое 

путешествие 

Международный 

день Матери 

 

День 

Победы Здоровье 
Неживая 

природа 

Неделя 

театра. 

Художники 

Разрабатываемая 

участниками  

образовательных 

отношений  

Проект  

 Мамин 

праздник 

     Мы летим в 

космос 

 Парад 

Победы 

   

 

- проекты, разрабатываемые в соответствии с ситуациями детских интересов/предпочтений, с приоритетными направлениями культурно-исторической 

ситуации города, государства  
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2.3 Циклограмма планирования ежедневной совместной деятельности 1 и 2 половина дня   

Бланк включаемый в структуру РОП заполняется еженедельно, с фиксацией самостоятельной деятельности детей ежедневно  

Планирование ежедневного образовательного процесса группы в первой половине дня  

 

Месяц: Сентябрь 

Число 1. 

1 половина дня 

Режимные 

моменты: 

Утренний приём, 

Время до 

утренней 

гимнастики 

Пространство детской реализации 

Обогащённая игра в центах активности: 

  

Индивидуальная работа: 

  

Самостоятельная деятельность детей. 

  

   

Другие виды деятельности по выбору воспитателя                                         

( дежурство, трудовые поручения, беседы и пр.) 

  

 

 

Утренняя гимнастика, комплекс № Индивидуальная работа: 

 

Завтрак 

Индивидуальная работа: 

Утренний круг (планирование дня) 

Непрерывная 

непосредственно-

образовательная 

деятельность 

(занятия) 

 Занятие 1 

 Занятие 2 

 

 

 

Индивидуальная работа: 

 

Прогулка Пространство детской реализации 

Прогулочная карта № 

 

Возможна реализация дополнительной программы ДОУ 

Индивидуальная работа: 

  

Самостоятельная деятельность детей. 

  

 

Режимные 

моменты: 

 

 

Раздевание, 

Умывание, 

Обед, 

Подготовка ко сну. 

Индивидуальная работа: 
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 (по выбору воспитателя) 

 

 

  

Планирование ежедневного образовательного процесса группы во второй половине дня  

 

2 половина дня  

Непрерывная 

непосредственно-

образовательная 

деятельность 

(занятия) 

Занятие 

 

 

Возможна реализация дополнительной программы ДОО 

 

 

Индивидуальная работа: 

  

Пространство детской реализации 

Обогащённая игра в центах активности: 

  

Другие виды деятельности по выбору воспитателя                                         

( дежурство, трудовые поручения, беседы и пр.) 

  

Индивидуальная работа Самостоятельная деятельность детей. 

  

 

Вечерний круг (рефлексия дня)   

Прогулка Прогулочная карта № 

 

Индивидуальная работа: 

 

Самостоятельная деятельность детей. 
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2.4 Планирование ежедневного образовательного процесса группы на неделю  

Заполняется на понедельник каждой недели, отражая содержание обязательной и вариативной 

части ОП ДО, учитывает тематические и исследовательские проекты.  

День недели Время  Непрерывная образовательная 

деятельность 

Подельник 9.30-9.50 

10.05-10.25 

Рисование 

Физическое развитие 

Вторник 9.10-9.30 

10.10-10.30 

Математическое развитие 

 Физическое развитие  

Среда 9.10-9.30 

11.50-12.10 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

Физическое развитие на улице 

Четверг 9.10-9.30 

10.10-10.30 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Пятница 9.10-9.30 

9.40-10.00 

Окружающий мир 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 
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 2.5. Планирование подвижных игр 
  

Месяц  Тема  Задачи  

Сентябрь «Человек. Опора и 

двигатели нашего 

организма» 

Закрепить и уточнить знания детей о 

частях тела. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки. 

«В гостях у 

Айболита» 

Закрепление представлений об основных 

принципах гигиены питания, о 

необходимости и важности регулярного 

питания, о наиболее подходящих блюдах 

для завтрака, о полезных для здоровье 

свойствах круп и крупных изделий 

Октябрь «Глаза - главные 

помощники 

человека» 

Формировать представление о 

необходимости бережного отношения к 

своим глазам (нужно правильно 

умываться, вытираться только чистым 

полотенцем; нельзя тереть их грязными 

руками, бросать песок в глаза и т. д.) 

Ноябрь «Ухо - это орган 

слуха» 

1.учить детей бережно относиться к 

своему здоровью (через охрану слуха) 2. 

Закрепить с детьми знания о том, что 

слух – это способность воспринимать 

окружающие звуки 3. Развивать у детей 

навыки и умения бережно относиться к 

слуху окружающих людей, учитывать их 

интересы и пожелания. 

Декабрь «Чтобы зубы были 

крепкими» 

Раскрыть строение и функции зубов. 

Объяснить причину болезни зубов. 

Формировать потребность в сохранении 

зубов здоровыми. Приучать ребенка быть 

внимательным к себе, к состоянию своих 

зубов. Учить детей правильно чистить 

зубы, пользуясь зубной щеткой и зубной 

пастой. 

Январь «Как беречь здоровье 

ребенка» 

Сообщить элементарные сведения о 

лекарствах, что принимают их только в 

присутствии взрослого, нельзя брать 

лекарства самостоятельно, формировать 

представление о главной ценности жизни 

– здоровье.. 
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Февраль «Как мы дышим» Игры с использованием дыхательной 

гимнастики 

Март «Витамины 

укрепляют 

организм» 

Познакомить с понятием «витамины», 

закрепить знания о необходимости 

витаминов в организме человека, о 

полезных продуктах, в которых 

содержатся витамины, воспитывать у 

детей культуру питания. 

Апрель «Чувства и эмоции» Учить отличать эмоции негативные и 

положительные. 

Май «Солнце, воздух и 

вода - наши лучшие 

друзья» 

Закрепление представлений об основных 

принципах здоровья, о необходимости и 

важности регулярно следить за 

здоровьем 
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Планирование деятельности по реализации системы физкультурно-оздоровительной работы по разделам:           
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МЕСЯЦ  НЕДЕЛЯ  
ПАЛЬЧИКОВЫЙ 

ИГРОТРЕНИНГ  

РЕЧЬ С ДВИЖЕНИЕМ  

(бодрящая гимнастика)  

УТРЕННЯЯ  

ГИМНАСТИКА  

СЕНТЯБРЬ  

1  Бойцы-молодцы Жук Комплекс 1 

2  Ладошки Змея Комплекс 2 

3  Утро зайчик Комплекс 3 

4  Два маленьких дятла Коза Комплекс 4 

ОКТЯБРЬ  

1  Дружная семья Кошка Комплекс 5 

2  Расскажи стихи руками Козлик Комплекс 6 

3  Этюд «Дождик» Бочонок Комплекс 7  

4  Подними ладошки Лягушка Комплекс 8 

НОЯБРЬ  

1  Перелетные птицы Цветок Комплекс 9 

2  Дружба Крокодил Комплекс 10 

3 Игра Улитка Комплекс 11 

4 Засолка капусты Сова Комплекс 12 

 1 Смешные человечки Ковшик Комплекс 13 

ДЕКАБРЬ 2 Две подружки Пароход Комплекс 14 

 3 Дом Крыша дома Комплекс 15 

 4 Семья могучая Скворечник Комплекс 16 

ЯНВАРЬ 1 Собака Очки Комплекс 17 

 2 Лакомка Ворота Комплекс 18 

 3 Прогулка Мостик Комплекс 19 

 4 Пальчики Корни Комплекс 20 

ФЕВРАЛЬ 1 Фома Мельница Комплекс 21 

 2 Щи Корзинка Комплекс 22 

 3 Что делать после дождика? Колокольчик Комплекс 23 

 4 Веселый оркестр Кулачок Комплекс 24 

 1 Улитка - крошка Здравствуй, пальчик Комплекс 25 

МАРТ 2 Детки Человечек бегает Комплекс 26 

 3 На работу Бинокль Комплекс 27  

 4 Веер Мишка косолапый Комплекс 28  

 1 Карандаш Игра на рояле Комплекс 29  

АПРЕЛЬ 2 Домик Краб Комплекс 30   

 3 Шарик Стул Комплекс 31 
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 4 Крючочки Стол Комплекс 32 

МАЙ 1 Здравствуй Птенцы Комплекс 33 

 2 Солнце Прятки Комплекс 34 

 3 Дождик Рисование Комплекс 35 

 4 Утята Дом Комплекс 36 
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2.6 «Планирование прогулок»  

Месяц  Тема. Цель 

Сентябрь  Наблюдение за сезонными изменениями в природе 
Цели: формировать представления об изменениях в природе; 
-учить различать и характеризовать приметы ранней осени, узнавать  их в 
стихотворениях; 
- воспитывать любовь к природе. 
Наблюдение за цветником 
Цель: формировать представления детей о том, что цветы — живые, они растут и 
изменяются.  
Наблюдение за вороной 
Цели: 

— расширять знания о вороне; 
— воспитывать любознательность и интерес к жизни птиц. 

Наблюдение за погодой 
Цель: закреплять знания о сезонных изменениях в жизни растений. 
 
Трудовая деятельность:  Уборка мусора на участке. 
Цель: воспитывать стремление к труду. 
Сбор цветов в коробочки. 
Цель: учить различать зрелые семена от незрелых. 
Сбор семян цветов. 
Цель: развивать желание выполнять работу дружно. 
Коллективный труд по сбору урожая овощей.  
Цель: учить работать сообща. 
 

Подвижные игры:  «Гуси», «Пастух и стадо».  
Цели:- совершенствовать координацию движений; 

— развивать ловкость, пространственную ориентировку. 
Подбрось — поймай», «Найди, где спрятано». Цели: 

— упражнять в бросании и ловле мяча; 
— учить ориентировке в пространстве. 

 
Индивидуальная работа 
«Собери игрушки».  
  Цель: развивать внимательность. 
«Поймай мяч». 
Цель: развивать ловкость. 
Самостоятельные игры с выносным материалом Развитие движений. 
Цель: закреплять умения прыгать на одной ноге (правой и  
Кто дальше бросит?». 

Цель: развивать координацию движений, умение придавать 

 Наблюдение за воробьем 
Цели: 

— углублять знания об особенностях внешнего вида воробья, жизненных 
проявлений; 

— активизировать внимание и память детей. 
Трудовая деятельность 
Сбор урожая свеклы.  
Цели: 

— приучать к труду; 
— побуждать оказывать помощь взрослым. 

Подвижные игры 
«Найди себе пару». 
Цель: учить быстро двигаться по сигналу,' меняя направление движения. 
«Поймай мяч». Цели: 

— продолжать закреплять навыки подбрасывания и ловли мяча двумя руками; 
— воспитывать внимание и ловкость. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: учить ходьбе по наклонной доске.     

 Наблюдение за березой 
Цели: 

— продолжать знакомить с характерными особенностями березы, 
по которым ее можно выделить среди других деревьев; 

— воспитывать желание любоваться красотой дерева. 
Ход наблюдения 

Трудовая деятельность 
Сбор урожая овощей. Цели: 

— приучать коллективно трудиться на участке; 
— формировать навыки коллективного труда. 

Подвижная игра 
«Зайцы и волк». Цели: 

— продолжать развивать двигательную активность детей; 
— приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Индивидуальная работа 
«Самый быстрый». 
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Цель: упражнять в беге, выполняя задания на совершенствование умения 
ориентироваться в пространстве (меняя на бегу направления), в прыжках 
(подскок на двух ногах). 

 Наблюдение за собакой 
Цели: 

—формировать представление о внешнем виде собаки; 
—воспитывать потребность заботиться о домашнем животном. 

Трудовая деятельность 
Сбор шишек и листьев. 
Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений. 
Подвижная игра 
«Лохматый пес». 
Цель: учить двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление 
движения. 
Индивидуальная работа 
Ходьба по короткой и длинной дорожке. Цель: закреплять представления о длине 

  Наблюдение за воробьем 
Цели: - продолжать закреплять и систематизировать знания о воробье; 

—обогащать словарный запас художественным словом о воробье;  
активизировать внимание и память. 
Трудовая деятельность:   Подметание дорожек. 
Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым.  
Подвижные игры: «Птичка в гнездышке».  
Цели:- учить по сигналу прыгать на двух ногах;  

— развивать ловкость, внимательность, координацию движений.  
«Лягушки». 
Цели: — учить выполнять движения в соответствии с текстом;  выполнять 
прыжки, отталкиваясь одновременно двумя ногами, спрыгивать мягко;   уметь 
занять свободное место на бревне. 
Индивидуальная работа:  Развитие движений. 
Цель: совершенствовать навыки катания обруча в произвольном направлении 

 Наблюдение за листопадом 
Цели: 
— знакомить с многообразием красок золотой осени, понятием «листопад»; 
   — воспитывать любовь к природе.  

• Трудовая деятельность 
Уборка мусора на огороде. 
Цель: закреплять навыки работы на огороде. 
Подвижные игры 
«Ловишки», «Найди свой домик». 
Цель: развивать ловкость, умение быстро действовать по сигналу, точно соблюдать 
правила игры. 
Индивидуальная работа 
Прыжки на месте на одной ноге.  
Цель: развивать ловкость. 

 Наблюдение за пожарной машиной 
Цели: 

—расширять знания о роли машин и их механизмах; 
—воспитывать любознательность. 

Трудовая деятельность 
Сбор мусора на территории. 
Цели: 

— приучать к чистоте и порядку; 
— вызывать желание трудиться в коллективе. 

Подвижные игры 
«Ловишки», «Подбрось — поймай». 
Цель: развивать самостоятельность в организации подвижных игр. 
Индивидуальная работа 
Ходьба на носках. 
Цель: закреплять умение ходить с согласованным движением рук и ног. 

 
 Наблюдение за березой 

Цели: 
— продолжать знакомить с характерными особенностями березы,  
выделяя признаки живого; 
— воспитывать бережное отношение к дереву.  
Трудовая деятельность 
Сгребание опавших листьев граблями. 
Цель: приучать доводить начатое дело до конца. 
Подвижная игра 
«Найди свой цвет». 
Цель: искать свой цвет по сигналу воспитателя.  
 Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: добиваться улучшения техники ходьбы: четкого и широкого шага, хорошей 
осанки, естественной работы рук. 
 

Октябрь Наблюдение за погодой 
Цели: 

—обращать внимание на то, как изменилась природа; 
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—учить сравнивать природные изменения; 
—развивать наблюдательность. 

Трудовая деятельность 
Уборка осенних листьев. 
Цель: воспитывать желание трудиться. 
Подвижные игры 
«Гуси-лебеди», «Догони». 
Цели: 
- учить быстро действовать по сигналу; 
— воспитывать дружеские отношения. 
Индивидуальная работа 
«Догони меня». 
Цель: учить бегать в нужном направлении 

 Наблюдение за состоянием погоды 
Цели:  формировать представление о природном явлении — тумане;  учить 
наблюдению за сезонными явлениями;  - подмечать особенности этого явления, 
делать выводы. 
Трудовая деятельность 
Уборка мусора на участке. 
Цель: воспитывать желание трудиться сообща. 
Подвижные игры: «Кто быстрее», «Коршун и наседка». Цели:  - совершенствовать 
умение бегать, лазать, прыгать;  развивать реакцию. 
Индивидуальная работа:   «Изобрази настроение». 

Цель: учить пластичными движениями передавать внутренние ощущения 
 Наблюдение за перелетными птицами 

Цели: 
— расширять представления о перелетных птицах, об изменении 

жизни птиц осенью, когда наступают холода; 
— воспитывать любовь и заботу о птицах. 

Трудовая деятельность 
Сбор семян деревьев. 
Цель: привлекать детей к сбору семян и закреплять название деревьев. 
Подвижная игра 
«Собачка и воробей». Цели: 

—закреплять знания о характерных движениях птиц; 
—учить имитировать их по голосу. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: закреплять умение в бросании мяча друг другу снизу. 
 

 Наблюдение за воробьями 
Цели: 

—расширять знания о внешнем виде и повадках воробья; 
—воспитывать внимание и наблюдательность. 

Трудовая деятельность 
Предложить детям собрать песок в песочницу. Цель: прививать любовь к труду в 
коллективе. 
Подвижные игры 
«Цветные автомобили», «Зайцы и волк». Цель: упражнять в беге врассыпную, 
прыжках. 
Индивидуальная работа 
«Кто дальше бросит?». 
Цель: закреплять умение метать предмет на дальность. 

 
 Наблюдение за осенними работами на огороде 

Цель: закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 
Трудовая деятельность 
Засыпка грядок опилом. Цели: 

—учить работать парами; 
—воспитывать дружеские отношения. 

Подвижные игры 
«Найди, где спрятано». 
Цель: учить ориентироваться в пространстве. «Пробеги — не задень». 
Цель: добиваться улучшения техники бега, хорошей осанки, естественной работы 
рук. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: улучшать технику ходьбы, бега. 
 

 Наблюдение за рябиной 
Цель: познакомить с рябиной, показать ее строение: ствол, ветви, листья, ягоды; 
рассмотреть ее яркий осенний наряд. 
Трудовая деятельность 
Сбор крупного мусора на участке, подметание дорожек. Цель: формировать умение 
трудиться подгруппой. 
Подвижные игры 
«Лохматый пес», «Солнышко и дождик». 
Цель: учить бегать по всей площадке, выполняя команды по сиг. налу воспитателя. 
Индивидуальная работа 
 «Брось дальше!», «Кто быстрее добежит до флажка?».  
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Цели:- учить выполнять упражнение с мячом; 
—развивать глазомер, быстроту бега. 

 Наблюдение за птицами 
Цель: учить находить различие во внешнем виде разных птиц, обращая внимание 
на величину, способы передвижения.  
Трудовая деятельность Сгребание в 
кучи сухих опавших листьев. 
Цель: приучать работать в коллективе, оказывать помощь взрослым. 
Подвижная игра 
«Перелет птиц».  
Цели: упражнять в подлезании и лазанье; 

—воспитывать внимание и ловкость. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: формировать умение катать обручи друг другу. 

 Наблюдение за сорокой 
Цели: — формировать представления о внешнем виде сороки, ее характерных 
признаках, повадках; 
— воспитывать потребность заботиться о зимующих птицах. 
Трудовая деятельность:  Сбор осенних листьев. 
Цель: учить выполнять трудовые поручения с желанием. 
Подвижные игры: «Ворона и собачка», «Поймай мяч». 
Цели: - учить подражать движениям и звукам птиц; 

—ловить мяч двумя руками. 
Индивидуальная работа:  Развитие движений. 
Цель: учить сохранять равновесие, стоя на одной ноге, руки на поясе. 
Подвижные игры:  «Лошадки», «Кот и мыши». 
Цель: учить бегать врассыпную, соблюдать равновесие. 
Индивидуальная работа:  «Летят снежинки». 
Цель: развивать пластику движений. 

Ноябрь Наблюдение за погодой 
Цели: 

— продолжать формировать представления о сезонных изменениях; 
— развивать наблюдательность, учить анализировать, делать выводы. 

Трудовая деятельность 
Подвешивание кормушек для птиц. 
Цель: воспитывать желание заботиться о птицах. 

 Наблюдение за птицами 
Цель: уточнить представление о наличии лап у птиц и их функции. 
Трудовая деятельность 
Уборка участка от мелких камешков и сухих веточек. Цель: побуждать работать в 
коллективе. 
Подвижные игры 
«Перелет птиц», «Брось и поймай». 
Цель: упражнять в подлезании, бросании и ловле мяча двумя руками. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: закреплять навыки в прыжках через два предмета. 

 Наблюдение за рябиной 
Цель: закреплять знания о том, какую пользу приносит рябина зверям и птицам в 
холодное время года. 
Трудовая деятельность 
Сбор камешков на участке. 
Цель: формировать умение замечать чистоту на участке. 
Подвижные игры 
«Самолеты», «Воробушки и кот».  
Цели: - учить быстро выполнять движения по сигналу воспитателя и  бегать в 
указанном направлении; 

—воспитывать дружелюбие. 
Индивидуальная работа 
«Попади в корзину». 
Цель: развивать меткость, глазомер. 

 Наблюдение за трудом шофера 
Цели: 

—продолжать формировать представление детей о труде шофера; 
—воспитывать интерес и уважение к труду взрослых. 

Трудовая деятельность 
Сбор камешков на участке. 
Цель: формировать умение выполнять коллективные поручения, 
договариваться с помощью воспитателя о распределении работы. 
Подвижные игры 
«Мы — шоферы», «Листопад». 
 Цели: 

— продолжать развивать двигательную активность детей; 
— поощрять стремление отражать в игровой деятельности знания о труде 

взрослых. 
Ветер с листьями играет, Листья с веток обрывает. Листья желтые летят Прямо 
на руки ребят. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
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Цель: способствовать развитию двигательных навыков. 
 Наблюдение за елью 

Цели: 
— закреплять умения детей отыскивать знакомые деревья по  одному-двум 

признакам; 
— знакомить с особенностями ели, по которым ее легко выделить среди других 

деревьев. 
Трудовая деятельность 
Сбор мелкого мусора (веточки, камешки) в ведерки.  
Цель: формировать умение работать сообща. 
Подвижные игры 
«Найди свой домик», «Вороны и гнездо». 
Цель: упражнять в беге, умении быстро находить свой домик (обруч). 
Индивидуальная работа 
«Чье звено скорее соберется?», «Доползи до флажка».  
Цель: упражнять в умении строиться в круг, ползать на четвереньках. 

 Наблюдение за трудом почтальона 
Цели: 
 

— закреплять конкретные представления о сезонных изменениях в природе; 
— формировать представления о труде почтальона; 

— воспитывать интерес и уважение к работе взрослых. 
Трудовая деятельность 
Сбор мусора на участке в определенное место.  
Цели: - научить работать сообща, добиваться выполнения дела общими усилиями; 

— воспитывать чувство взаимопомощи. 
Подвижные игры 
«Листопад». 
Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 
«Беги к тому, что назову».  
Цели: - учить быстро бегать по сигналу воспитателя; 

—закреплять название деревьев. 
Падают, падают листья, 
 В нашем саду листопад. 
 Желтые, красные листья  
По ветру вьются, летят. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений.  
Цель: создавать эмоциональный настрой от прогулки. 

 Наблюдение за сорокой 
Цель: обогащать знания о жизни птиц ранней осенью.  
Трудовая деятельность 
Сбор мусора с участка в определенное место. 
Цель: учить детей работать граблями и метлой, видеть результат своего труда. 
Подвижная игра 
«Птички и дождик». 
Цель: учить ориентироваться на площадке и бегать в разные стороны. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: учить бегать по кругу и останавливаться на сигнал. 
 

 Наблюдение за рябиной 
Цели: 
— познакомить с характерными особенностями рябины, по которым ее 
можно выделить среди других деревьев; 
— воспитывать желание любоваться красотой дерева. 
Трудовая деятельность 
Сбор листьев на участке. 
Цель: продолжать учить выполнять совместные действия по уборке участка от 
листьев. 
Подвижные игры 
«Найди нас». Цели: 

—закреплять названия объектов на участке; 
—учить ориентироваться в пространстве. 

«Совушка». 
Цель: учить быстро действовать по сигналу воспитателя. 
Индивидуальная работа 
Ходьба приставным шагом. 
Цель: улучшать технику ходьбы приставным шагом. 
 
 
 
 

 Наблюдение за трудом дворника 
Цели: 

—продолжать наблюдение за работой дворника; 
 

—способствовать развитию речи за счет обогащения словарного 
запаса; 

—воспитывать интерес и уважение к работе дворника; 
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—прививать любовь к природе, бережное и заботливое отношение к 
окружающей среде. 
Трудовая деятельность 
Сбор мусора с участка в определенное место. 
 Цели:- формировать умение собирать мусор в определенное место; 

—воспитывать желание помочь взрослым; 
—в индивидуальном порядке рассмотреть орудия труда дворника. 

Подвижные игры 
«Листопад», «Птички и дождик». 
Цели:   - поддерживать совместные игры детей; 

— развивать умение взаимодействия с партнерами по игре; 
— поощрять стремление отражать в игровой деятельности знания, полученные 

в ходе ознакомления с трудом дворника. 
Индивидуальная работа Развитие движений. 
Цель: совершенствовать ориентацию в пространстве и времен; чувство равновесия, 
ритмичность, глазомер 

 Наблюдение за сорокой 
Цель: расширять представление о птицах, прилетающих на участок детского сада. 
Трудовая деятельность 
Коллективный труд по сбору опавших листьев. 
Цель: учить работать сообща, доводить начатое дело до конца. 
Подвижная игра 
«Птички и дождик». Цели: 

— учить действовать по команде взрослого, упражнять в произношении звуков; 
— воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: закреплять умение прыгать с одного круга в другой. 

 Наблюдение за осенним дождем 
Цели: - продолжать формировать представления о сезонных изменениях в природе 
(небо затянуто облаками, стало пасмурно, пошел мелкий осенний дождь); 

—воспитывать эстетическое чувство восприятия природы. 
Трудовая деятельность 
Сбор опавших листьев на участке. 
Цель: воспитывать трудолюбие, желание трудиться. 
Подвижные игры 
«Прыгай выше», «Ровным кругом». 
Цели: 

—учить быстро действовать по сигналу; 
—воспитывать чувство товарищества. 

Индивидуальная работа 
«Смелые ребята». 
Цель: упражнять в быстром беге, развивать ловкость. 
 

 Прогулка в осенний лес 
Цели:  - ~ формировать знания об осенних месяцах (сентябре, октябре, ноябре), 
сезонных изменениях; 

—закреплять знания народных примет; 
—воспитывать любовь к природе. 

Трудовая деятельность:  Сбор осенних листьев.  
Цели: - развивать воображение; 

—воспитывать трудолюбие. 
Подвижные игры:  «Прятки», «Кто быстрее?». 
Цель: учить быстро бегать, действовать по сигналу воспитателя, соблюдать 
правила игры. 
Индивидуальная работа: «Летят осенние листья». 
Цель: развивать пластику движений. 

 Наблюдение за сорокой 
Цели:  — обогащать представление о мире природы, привлекать к активным 
мыслительным операциям;  — систематизировать вновь приобретенные 
знания и закреплять ранее полученные. 
Трудовая деятельность 
Поручить одной подгруппе детей, расчистить дорожки от снега и листьев, а второй 
— собрать мусор на участке. Цель: воспитывать желание трудиться. 
Подвижная игра 
«Голуби и воробьи».  
Цели: - упражнять в беге, ходьбе, наклонах головы вперед; 

—воспитывать дружеские взаимоотношения. 
Индивидуальная работа 
  Развитие движений. 
Цель: закреплять умение прыгать на двух ногах из одного круга в другой. 

 
 

 Наблюдение за осенними листьями 
Цель: показать многообразие красок золотой осени. 
Трудовая деятельность 
Сгребание опавших листьев. Цель: учить работать сообща. 
Подвижные игры 
«Попади в цель», «Из следа в след». Цели: 

—учить бросать мяч в цель, развивать меткость; 
—продолжать учить соблюдать правила игры. 



30 
 

Индивидуальная работа 
«Пойми меня». 
Цель: учить движениями тела создавать образ. 
 

 Наблюдение за КОШКОЙ 
Цель: закреплять представление о характерных особенностях кошки. 
Трудовая деятельность 
Подметание дорожек, сбор мусора.  
Цель: воспитывать трудолюбие.  
Подвижная игра 
«Кот и мышь». 
Цель: учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга, ориентироваться в 
пространстве. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: закреплять навыки в прыжках на двух ногах с продвижением вперед. 

 Наблюдение за березой и рябиной осенью 
Цели: 

— учить проводить сравнительный анализ внешнего вида деревьев (сходство и 
различия); 

— закреплять представления о характерных особенностях деревьев, условиях, 
необходимых для роста дерева. 

• Трудовая деятельность 
Сбор листьев на участке. 
Цель: учить совместным трудовым действиям, работать дружно помогая друг 
другу. 
Подвижные игры 
«Догони самолет». 
Цель: учить быстро бегать по сигналу воспитателя, не оглядываясь назад. 
«Великаны — карлики». 
Цель: учить чередовать ходьбу мелкими и широкими шагами. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений.  
Цели: - улучшать технику бега; 

—формировать естественность, легкость, энергичные движений. 
Декабрь Наблюдение за погодой 

Цели: 
~ продолжать формировать представление о сезонном явлении — гололедице; 
— развивать наблюдательность. 
Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от снега. Цель: воспитывать трудолюбие. 
Подвижные игры 
«Кто выше?», «Найди меня». 
Цель: учить легко прыгать, играть, строго соблюдая правила. 
Индивидуальная работа 
«Белые снежинки». 
Цель: учить плавно двигаться. 

 Наблюдение за синицей 
Цели: 

—продолжать вызывать интерес к пернатым; 
—знакомить с синицей, ее повадками, средой обитания, особенностями 

внешнего вида. 
Трудовая деятельность 
Очистка участка от снега. 
Цель: воспитывать желание коллективно облагораживать свой участок. 
Подвижные игры 
«Мы — веселые ребята».  
Цели: 
— повышать двигательную активность; 
— быстро действовать по сигналу воспитателя. 
«Птички и кошка». 
Цель: учить «слетать» только по зову, бегать в пределах площадки, спрыгивать на 
обе ноги, легко сгибая их в коленях. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: отрабатывать прыжки на двух ногах с продвижением вперед на расстояние 
2—3 м. 

 Наблюдение за машинами 
Цель: расширять знания о наземном транспорте (их классификация, назначение).  
Трудовая деятельность:  Расчистка снега с дорожек, скамеек. 
Цель: воспитывать желание помочь взрослым в уборке территории от снега. 
Подвижные игры:  «Охотники и олени». 
Цель: согласовывать движения друг с другом. 
«Попади в цель». 
Цель: развивать глазомер. 
Индивидуальная работа:  Метание в цель. 
Цель: закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании. 
 

 Наблюдение за березой и рябиной 
Цели: 
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— формировать знания о жизни растений зимой; 
— воспитывать бережное отношение к природе. 

Трудовая деятельность 
Сбор снега для постройки. 
Цель: учить работать сообща, добиваясь выполнения задания общими усилиями. 
Подвижные игры 
Цель: добиваться выполнения прыжков на двух ногах. 
«Сбей кеглю». 
Цель: добиваться улучшений координации движений, умения придать силу броску. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: закреплять навыки хорошего отталкивания и мягкого приземления. 
 

 Наблюдение за погодой 
Цель: учить самостоятельно выделять и называть нения в природе зимой. 
Трудовая деятельность Расчистка 
от снега горки  и дорожки, ведущей к кормушке. 
Цель: учить правильно пользоваться метлой  дело до конца.  
Подвижные игры 
«Мороз — красный нос», «Мы — веселые ребята».  
Цели: 
— учить четко говорить текст в игре; 
— соблюдать правила игры. 
Индивидуальная работ;  
Попрыгунчики 
около санок».  
Цель: : учить прыгать с продвижением вперед  
 

 Наблюдение за воздушным транспортом 
Цель: расширять знания о воздушном транспорте, его использовании и 
назначении. 
Трудовая деятельность 
Расчистка дорожки после снегопада. 
Цель: закреплять умение работать сообща, радоваться результате \ своего труда. 
Подвижные игры 
«У оленя дом большой». 
Цель: закреплять умение соотносить движение с текстом. «Самолеты». 
Цель: развивать умение быстро действовать по сигналу, быстрот внимание. 
Индивидуальная работа 
Ходьба между линиями (10—15 см). 
Цель: развивать и совершенствовать двигательную активность. 
 

 Наблюдение за ветром 
Цель: учить определять наличие и направление ветра. 
Трудовая деятельность 
Сооружение горки для кукол, прихлопывая снег лопаткой.  
Цель: учить работать сообща, получать радость от выполненного •груда и его 
результата. 
Подвижные игры 
«Кони», «Лягушки».  
Цели: 

—учить внимательно слушать команду воспитателя; 
—развивать внимание; 
—следить за правильностью выполнения заданий. 

Индивидуальная работа 
«Не наскочи». 
Цель: учить спускаться с горки на лыжах, не задевая положенную на склоне 
шишку. 

 
 

 Наблюдение за птичьими следами на снегу 
Цели: 

—расширять знания о зимующих птицах, узнавать по следу, какой птице он 
принадлежит; 

—воспитывать наблюдательность и внимание. 
Трудовая деятельность 
Постройка снежной горки. 
Цель: воспитывать любовь к труду и дружеские взаимоотношения. 
Подвижные игры 
«Ворона — воробей». 
 Цели: - внимательно слушать воспитателя и выполнять действия по команде; 

— упражнять ориентироваться в пространстве; 
— воспитывать дружеские взаимоотношения. 
«Лохматый пес». 
Цель: продолжать учить передвигаться по площадке, следуя указаниям, которые 
даются в игровой форме. 
Индивидуальная работа 
«Попади комом снега в цель». 
Цель: развивать глазомер и силу броска. 
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 Наблюдение в птичьем парке 
Цели:  - закреплять представление о птичьем мире; 

—упражнять в узнавании птиц по описанию. 
Трудовая деятельность: Постройки из снега на участке.  
Цели:  - учить помогать воспитателю в постройке из снега; - воспитывать 
дружеские взаимоотношения. 
Подвижная игра: «Два мороза». 
Цель: прививать умение выполнять характерные движения согласно тексту. 
Индивидуальная работа:   Движение «змейкой». 
Цель: учить двигаться «змейкой» друг за другом. 

 Наблюдение за вороной 
Цели:- 
— продолжать знакомить с вороной; 

— углублять знания о ее обитании, внешнем виде, питании, размножении; 
— воспитывать гуманные чувства к птицам, желание заботиться о них. 

Трудовая деятельность 
Расчистка от снега и мусора дорожек на участке. Цель: воспитывать трудолюбие, 
коммуникабельность, учить работать сообща. 
Подвижные игры 
«Вороны». 
Цель: учить прыгать на двух ногах, бегать в разных направлениях, четко и 
правильно произносить текст. «Перелетные птицы». Цели: 

—учить бегать по всей площадке, не стоять у стенки; 
—влезать на свободное место, уступая друг другу; 
—слезать до конца, не спрыгивая. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: отрабатывать бег «змейкой», обегая поставленные в ряд предметы. 

Январь Наблюдение за птицами 
Цель: формировать желание детей заботиться о зимующих птицах (узнавать 
птицу, называть части ее тела). 
Трудовая деятельность 
Постройка из снега столовой для птиц. 
Цель: учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу. 
Подвижная игра 
«Собачка и воробьи». 
Цель: продолжать учить бегать в разные стороны, ориентироваться в пространстве. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений.  
Цели:  закреплять умение быстро бегать; 

—развивать ловкость и силу броска. 
 

 Наблюдение за птицами 
Цели:  - формировать желание заботиться о зимующих птицах;  -  учить сравнивать 
сороку и воробья, находя отличительные признаки. 
Трудовая деятельность:  Постройка снежной горки. 
Цель: учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками. 
Подвижная игра:  «Собачка и воробьи». Цели: 

—закреплять знания о характерных движениях птиц; 
—учить имитировать их голоса. 

Индивидуальная работа: Развитие движений.  
Цели: - учить ориентироваться на участке; -  находить спрятанный предмет по 
словесному описанию. 

 Наблюдение за сорокой 
Цели: 

—вызывать интерес к окружающему миру; 
—учить узнавать птицу по оперению и звуку, который она издает 

(стрекотание), и описывать ее; 
—обогащать словарный запас загадками о сороке; 

— воспитывать заботливое отношение к птицам. 
Трудовая деятельность 
Посыпание скользких дорожек песком. 
Цель: воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым 
Подвижные игры 
«Мыши в кладовой». 
Цель: учить подползать, не задевая дугу, развивая при этом ловкость и сноровку. 
«Черное и белое». 
Цель: закреплятьм умение догонять убегающих по сигналу в заданном 
пространстве. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: тренировать в беге по узкой дорожке, с ускорением и замедлением темпа. 
 

 Наблюдение за погодой 
Цели: 
— продолжать расширять и углублять представления о солнце в зимних 
условиях; 
— формировать интерес к неживым объектам природы. 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега на участке в определенное место; расчистка дорожки, ведущей к 
березе и рябине. 
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Цель: учить выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 
Подвижные игры 
«Найди свой домик», «Утята». 
Цель: учить впрыгивать в круг и выпрыгивать по команде, находить свои 
«домики». 
Индивидуальная работа 
«С вала на вал». 
Цель: учить прыгать с вала на вал, развивать равновесие. 
 

 Наблюдение за ветром 
Цель: продолжать совершенствовать навыки в определении наличия и 
направления ветра.  
Трудовая деятельность 
Сгребание снега в определенное место для построек. Цели: 

—учить выполнять задание хорошо; 
—воспитывать положительное отношение к труду. 

Подвижные игры 
«Ловишки», «Вороны и гнезда». 
Цель: учить бегать по всему участку, быстро реагируя на сигнал воспитателя. 
Индивидуальная работа 
«Гонки на санках». 
Цель: учить, сидя на санках, передвигаться до флажка, отталкиваясь ногами. 

 Наблюдение за елью 
Цель: формировать представление о строении ели. 
Трудовая деятельность 
Коллективный труд на участке по уборке снега. 
Цель: закреплять умение пользоваться деревянной лопаткой. 
Подвижные игры 
«Ловишки», «С бережка на бережок». 
Цель: упражнять в беге врассыпную, прыжках через шнур. 
Индивидуальная работа 
«Допрыгай до флажка», «В воротики». 
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед, в подлезании. 
 

 Наблюдение за рябиной 
Цель: продолжать наблюдение за рябиной зимой, рассказать, как сберечь ее от 
сильных морозов. 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега на участке в определенное место. 
 Цель: закреплять умение действовать лопатками. 
Подвижные игры 
«Снежинки и ветер», «Найди Снегурочку».  
Цель: учить ходить по кругу, по сигналу воспитателя перемещаться в разных 
направлениях. 
Индивидуальная работа 
«Гонки на санках». 
Цель: учить, сидя на санках, с заданной точки по сигналу передвигаться до 
сугроба, отталкиваясь ногами. 
 

 Сравним живую и игрушечную ель 
Цель: показать детям главные особенности живого дерева.  
Трудовая деятельность 
Очистка участка от снега, сбор его в кучки для постройки горок для катания 
кукол на санках. 
 Цель: воспитывать трудолюбие. 
Подвижные игры 
«Цыплята», «Кто дальше бросит?». 
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах, спрыгивании со скамейки, метании 
шишек, снежков на дальность. 
Индивидуальная работа 
«Воротики», «Катание на кругах». 
Цель: упражнять в ходьбе «змейкой», держась за руки; в катании с горки на 
кругах, сохраняя направление. 

 Наблюдение за солнцем 
Цель: формировать знания о том, в каком месте поднимается солнце и где 
оно прячется.  
Трудовая деятельность 
Расчистка дорожки от снега и укладка его на санки. 
Цели: 
~ учить доводить начатое дело до конца; 
— воспитывать положительное отношение к труду. 
Подвижные игры 
«Зайцы», «Птички и кошки». 
Цели: 
~- учить играть, соблюдая правила; 
— развивать ловкость, быстроту реакции, внимание. 
Индивидуальная работа 
«Подбрось повыше». 
Цели: 

—учить бросать мяч вверх и ловить его; 
—развивать внимание. 
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Наблюдение за снегом 
Цель: продолжать формировать представление детей о свойствах снега (белый, 
холодный, мокрый). 
Трудовая деятельность 
Уборка снега на участке.  
Цели: 

— собрать снег в ведро и внести в группу для поливки растений  водой; 
— поручить расчистить дорожки. 

Подвижные игры 
«Снежинки», «Кто скорей добежит до флажка?». 
 Цель: развивать меткость, ловкость, быстроту, смекалку (усложнение — включить 
преодоление препятствий). 
Индивидуальная работа 
«Кто выше прыгнет?». 
Цель: учить прыгать в высоту, развивать силу, ловкость. 

Февраль  Наблюдение за погодой 
Цель: учить замечать изменения в природе. 
Трудовая деятельность 
Расчистка кормушек от снега, кормление птиц. 
Цель: воспитывать положительное отношение к труду. 
Подвижные игры 
«Снежная карусель», «Ловишки». 
Цели: 

—учить быстро действовать по сигналу воспитателя; 
—развивать внимание, быстроту бега. 

Индивидуальная работа 
«Самым ловким окажись!». 
Цель: продолжать развивать ловкость, выносливость. 

 Наблюдение за снегопадом 
Цель: закреплять знания о сезонном явлении — снегопаде. 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега на участке в определенное место; расчистка дорожки к крыльцу 
(коллективный труд). Цели: 

— формировать ответственное отношение к труду; 
— учить выполнять коллективные поручения. 

Подвижные игры 
«Дед Мороз», «Снег кружится».  
Цели: 

— прививать умение выполнять характерные движения; 
— продолжать учить соотносить собственные действия с действиями 

участников игры. 
Индивидуальная работа 
«Попади в цель». 
Цель: развивать меткость, глазомер. 

 Наблюдение за трудом дворника 
Цели: 

—продолжать знакомство с трудом дворника; 
—формировать желание приходить на помощь окружающим; 
—воспитывать чувство уважения к труду взрослых; 
—способствовать развитию связной речи. 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от снега. 
Цель: показать детям, как правильно держать лопату и сгребать снег в одну кучу. 
Подвижные игры 
«Дед Мороз», «На елку». 
Цели: 

— тренировать в умении свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга; 
— быстро действовать по сигналу воспитателя; 
— повысить эмоциональный настрой детей. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: способствовать развитию двигательных навыков (бег, прыжки, кидание 
снежков в цель). 

 Наблюдение за синичкой 
Цели: - расширять представления детей о внешнем виде синички, ее  повадках, 
среде обитания; 
Трудовая деятельность 
Закрепление на ветках деревьев самодельных кормушек, кормление птиц хлебными 
крошками. 
Цель: привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 
Подвижные игры:  «Самолеты», «Ловишки». 
Цели: - ~ упражнять в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга; 
— воспитывать ловкость и выносливость.   
Индивидуальная работа:  Развитие движений. 
Цель: упражнять в прыжках на месте на двух ногах (20 прыжков 2—3 раза в 
чередовании с ходьбой). 

 Наблюдение за снежинками 
Цель: продолжать закреплять знания о снежинке, ее свойствах.  
Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от снега. 
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Цель: воспитывать положительное отношение к труду. 
Подвижные игры 
«Метелица», «Скок-подскок». 
Цель: учить бегать друг за другом, не натыкаясь на предметы, между валами, 
снежными постройками, уметь быстро действовать по сигналу воспитателя. 
Индивидуальная работа 
«Кто дальше?».  
Цели: 

—учить прыгать в длину с места и с разбега; 
—развивать силу прыжка. 

 
 Наблюдение за снегирями 

Цель: расширять знания и представления о внешнем виде и повадках снегирей.  
Трудовая деятельность 
Подметание дорожек метлой. 
Цель: приучать выполнять трудовые поручения. 
Подвижные игры 
«Перелет птиц», «Зайцы и волк». 
Цель: упражнять в лазанье, спрыгивании с лестницы, беге. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: способствовать развитию двигательных навыков (бег, прыжки, кидание снежков 
в цель). 

 Наблюдение за зимующими птицами 
Цели: 
— расширять представления о зимующих птицах; 
— воспитывать любовь и заботу о них. 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега вокруг деревьев. 
Цель: приучать к труду, оказывать помощь взрослым. 
Подвижные игры 
«Птички и дождик», «Кошки и мышки». 
 Цели: 

—учить быстро двигаться по сигналу воспитателя; 
—упражнять в произношении звуков. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: учить бросать снежки вдаль. 

 Наблюдение за изменениями на участке детского сада 
Цель: научить наблюдать за изменениями вокруг нас.  
Трудовая деятельность 
Коллективный труд по уборке снега с дорожек.  
Цель: закреплять умение работать сообща. 
Подвижная игра 
«Бездомный заяц». 
Цель: учить быстро выполнять действия по сигналу воспитателя. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений.  
Цели: 

—закреплять умение бегать на скорость; 
—развивать меткость и силу броска. 

Март Наблюдение за птицами на участке детского сада 
Цели: -  учить узнавать и различать птиц по оперению, размеру, голосу; - развивать 
наблюдательность, память; 

—воспитывать доброжелательное отношение к птицам. 
Трудовая деятельность: Вскапывание песка в песочнице. 

Цель: воспитывать положительное отношение к труду; ответственность при 
выполнении  поручений. 
Подвижные игры:  «Цветные автомобили».  
Цели:- учить соблюдать правила игры; 

— по сигналу воспитателя бегать в любом направлении, не наталкиваясь, 
друг на друга; 

— различать цвета. 
«Салки в кругу». 
 Цели: учить быстро действовать по сигналу воспитателя;  - закреплять 
навыки движения приставными шагами в разные стороны; 

— воспитывать уважение друг к другу.  
Индивидуальная работа: Прыжки вверх с места. 
Цель: развивать прыгучесть, умение концентрировать мышечные усилия, 
сочетая силу с быстротой. 

 Наблюдение за уборочными машинами 
Цели: - расширять знания о роли машин в выполнении трудоемких работ, 
особенностях их строения; - закреплять умение находить изображение машин по 
описанию;- воспитывать интерес к технике, уважение к труду взрослых. 
Трудовая деятельность: Сбор на участке сухих листьев, веток, погрузка их 
на носилки.  
Цели: - приучать к чистоте и порядку;  

— вызывать желание трудиться в коллективе, доводить  начатое  дело до 
конца. 
Подвижные игры 
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«Кто самый меткий?», «Догони». 
Цель: развивать самостоятельность в организации подвижных игр, меткость, 
ловкость, умение соблюдать правила. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: закреплять умение пролезать и подлезать в воротики. 

 Наблюдение за голубями 
Цели: 

— расширять знания о внешнем виде птиц, их повадках и среде обитания; 
формировать реальные представления о жизни птиц.  
Трудовая деятельность 
Коллективная очистка участка от остатков снега и мусора.  
Цель: приучать к чистоте и порядку на участке.  
Подвижные игры 
«Догони голубя». 
Цель: совершенствовать ловкость, быстроту (бежать по сигналу, не оглядываясь 
назад). 
«Совушка». 
Цель: учить начинать движение по сигналу, при ускорении темпа делать более 
частые шаги, энергичные движения рук.  
Индивидуальная работа 
Развитие движений.  
Цель: упражнять в подскоках на месте с поворотами направо, налево, вокруг себя. 

 Наблюдение за почками тополя 
Цели: 

— продолжать знакомство с деревьями на участке;  
—формировать представления  о том, что почка —  домик для  листочка. 

Трудовая деятельность 
Наведение порядка на участке, сбор веток и старых листьев.  
Цель: способствовать желанию трудиться сообща, испытывать радость от общения 
друг с другом.  
Подвижные игры 
«Добеги и прыгни», «Кто скорее добежит по дорожке». 
Цель: добиваться хорошей техники прыжка при отталкивании. 
Индивидуальная работа 
Улучшение техники ходьбы по бревну. 
Цель: закреплять навыки равновесия в ходьбе по бревну. 

 Наблюдение за строительной техникой 
Цели:- закреплять и  расширять  знания о роли техники на разных этапах 
строительства, о профессии строителя; - воспитывать чувство уважения к труду 
взрослых.  
Трудовая деятельность: Помощь взрослым в посадке деревьев (подержать деревце, 
полить его после посадки).  
Цель: показать пример уважительного отношения к труду и природе.  
Подвижные игры: «У медведя во бору». 
Цель: закреплять умение быстро двигаться по сигналу.  
«Подбрось — поймай». 
Цель: совершенствовать движения.  
Индивидуальная работа:  Ходьба по бревну. 
Цель: закреплять умение держать равновесие. 

 Наблюдение за трудом почтальона 
Цели: 

—продолжать наблюдение за трудом почтальона; 
—обогащать словарный запас за счет специфической лексики; 
—воспитывать уважение к людям труда.  
• ? 

Трудовая деятельность 
Уборка мусора на участке. Цели: 

— развивать умение работать сообща, подчиняя свои интересы 
общей цели; 

— воспитывать чувство ответственности. 
Подвижные игры 
«Солнечные зайчики», «Гуси-гуси». Цели: 

— развивать координацию движений; 
— тренировать в умении выполнять действия с одним общим 

предметом; 
— воспитывать выдержку и умение согласовывать свои действия 

с окружающими. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: развивать двигательные способности и качества: ловкость, быстроту, силу, 
выносливость. 

 Наблюдение за трудом шофера 
Цели: 
— продолжать знакомство с работой шофера, названиями частей  машины; 
— воспитывать уважение к труду взрослых. 
Трудовая деятельность 
Уборка участка детского сада от мусора. 
Цели: 

— формировать ответственное отношение к заданию; 
— поощрять инициативу в оказании помощи друг другу, взрослым. 
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Подвижные игры 
«Мы — шоферы», «Воробушки и автомобиль».  
Цели: 

—развивать пространственную ориентировку; 
—воспитывать самостоятельность в организации игры. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: совершенствовать ориентацию в пространстве, чувство равновесия. 

Апрель Наблюдение за трудом дворника 
Цели: - формировать готовность прийти на помощь, способность оценить 
результаты труда; - воспитывать уважение к людям труда; - развивать речь, 
повышать словарный запас (название и предназначение рабочего инвентаря 
дворника). 
Трудовая деятельность:  Наведение порядка на участке.  
Цели:  - организовывать коллективный труд; 

—в индивидуальном порядке давать конкретные поручения; 
—прививать чувство удовлетворения от результата труда;   совершенствовать 

трудовые умения. 
Подвижные игры:  «Веселый воробей», «Солнечные зайчики».  
Цели: - формировать умение соблюдать правила игры; 

—воспитывать самостоятельность. 
Индивидуальная работа:  Развитие движений. 
Цель: развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки (перелезать, 
подползать, приземляться в прыжках и т.д.). 

 
 Наблюдение за птицами 

Цель: 
—формировать желание заботиться о птицах; 
—учить и называть птиц и части тела; 

—упражнять в умении находить отличие и схожесть у птиц. 
Трудовая деятельность 

Расчистка дорожек от мусора.  
Цели:  
—учить работать лопаткой; 
—воспитывать любовь к труду. 
Подвижные игры 
«Ворона и воробей». Цели: 
— продолжать учить ориентировке в пространстве, развивать умение не 
наталкиваться друг на друга; 
— вслушиваться в команду воспитателя; 
— воспитывать дружеские взаимоотношения. 
«Мыши водят хоровод». 
 Цели: 
— упражнять в выполнении движений; 
— воспитывать интерес к игре. 
Индивидуальная работа 
«Добеги до флажка». 
Цель: развивать быстроту бега. 

 
 Наблюдение за ветром 

Цели: - продолжать закреплять представления о погодных изменениях; - 
формировать понятия о ветре, его свойствах; - учить определять направление 
ветра. 
Трудовая деятельность 
Подметание дорожек. 
Цель: воспитывать желание трудиться. 
Подвижные игры 
«Быстрее ветра», «Кто выше?».  
Цели: 
—развивать быстроту бега; 
—учить прыгать легко. 
Индивидуальная работа 
«Прыгни дальше». 
Цели: учить прыгать в длину с разбега. 

 
 Наблюдение за сорокой 

Цели: 
— расширять представления о весне и поведении птиц в это время года; 
— обогащать знания новыми словами, понятиями. 
Трудовая деятельность 
Сбор мусора на участке. 
Цель: воспитывать желание трудиться сообща. 
Подвижные игры 
«Птички раз! Птички два!». 
Цель: упражнять в умении согласовывать движения с текстом. 
«Раздувайся, мой шар!» 
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Цели: 
—учить выполнять разнообразные движения, образуя круг; 
—упражнять детей в произношении звука [ш]. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: закреплять умение быстро бегать по сигналу воспитателя в разные стороны. 

 Наблюдение за ивой 
Цели: 

—познакомить с характерными особенностями ивы; 
—научить отличать иву от других деревьев и кустарников.  

Трудовая деятельность 
Уборка участка от мусора. 
Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения задания общими 
усилиями. 
Подвижные игры 
«По ровненькой дорожке». 
Цель: учить ходить по невысокому буму, спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 
«Бегите ко мне». 
Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга, быстро действовать по 
сигналу воспитателя. 
Индивидуальная работа 
Бросание мяча вверх (свободно, ненапряженными мягкими движениями 
кисти). 
Цель: развивать ловкость, выносливость. 

 
 Наблюдение за погодой 

Цель: закреплять знания о сезонных изменениях в природе.  
Трудовая деятельность 
Посыпание дорожек песком (на огороде). 
Цель: учить мальчиков уважать девочек, выполнять более тяжелую работу 
(носить ведерки с песком).  
Подвижные игры:  «Перелет птиц». 
Цель: учить быстро выполнять действия по сигналу воспитателя.  
Индивидуальная работа:  Развитие движений. 
Цель: закреплять умение ходить размашистыми шагами, перепрыгивать через 
препятствия. 

Май Наблюдение за проклюнувшимися почками березы 
Цель: знакомство с третьей победой весны над зимой — весной лесной. 
Трудовая деятельность: Уборка огорода и грядок. 
Цель: вызвать желание подготовить грядки к посадке семян.  
Подвижные игры:  «Добеги и прыгни». 
Цель: добиваться хорошей техники прыжка при отталкивании.  
«Кто скорее добежит по дорожке?». 
Цель: продолжать развивать пространственную ориентировку. 
Индивидуальная работа:  Бросание предметов в цель. 
Цель: закреплять навыки бросания предметов в цель одной рукой. 

 Труд на огороде 
Цель: показать, как правильно сажать рассаду капусты, картофель, лук, сеять семена 
моркови, свеклы. 
Трудовая деятельность:  Работа на огороде.  
Цели: - закреплять умение коллективно работать, выполнять поручения 
воспитателя (посадка на огороде); -  

— закреплять знания о росте и развитии растений. 
Подвижная игра: «Совушка». 
 Цели: - учить быстро выполнять действия по сигналу воспитателя; 

— формировать умение плавно работать руками, бегать в определенном 
направлении. 
Индивидуальная работа:  Развитие движений.  
Цели: - формировать умение бегать врассыпную в определенном направлении; 

— строиться в шеренгу по три человека. 
Самостоятельные игры с выносным материалом. 

 

 Наблюдение за рябиной 
Цели: 

— закреплять знания о строении дерева; 
— формировать представление об изменении природы в мае. 

Трудовая деятельность 
•      Коллективный труд. Уборка с участка старых листьев, травы, подметание 
дорожек. ель: формировать желание трудиться, умение выполнять основные 
трудовые процессы. 
Подвижные игры 
«Кролики», «Наседка и цыплята». 
Цель: учить прыгать на двух ногах по всей площадке, приседать по 
сигналу, находить свое место. 
Индивидуальная работа 
Пробежать «змейкой» между кеглями, расставленными в ряд; пробежать по бревну, 
неся на голове мешочек с песком.  
Цели: 

—учить не задевать кегли, пробегая между ними; 
—развивать быстроту, ловкость, равновесие. 
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 Сравнение ели с сосной 
Цель: уточнить знания о хвойных деревьях, их сходстве и различии (сосна, как и 
ель, зеленая всегда, у нее тоже есть иголки, только длиннее, веточки только 
наверху). 
Трудовая деятельность 
Уборка территории.  
Цели: 

— воспитывать трудолюбие;  
— учить помогать друг другу. 

Подвижные игры 
«Воробушки», «Поезд». 
Цель: упражнять детей в ходьбе по скамейке, в беге врассыпную.  
Индивидуальная работа 
«Кто быстрее добежит?», «По камушкам».  
Цель: упражнять в беге, равновесии в ходьбе по «камушкам» (кирпичики), умении 
быстро действовать по сигналу. 

 
 Наблюдение за цветником 

Цели: 
— закреплять знания о цветнике; 
— воспитывать желание ухаживать за клумбой, подготовить ее к 

посадке рассады цветов. 
Трудовая деятельность 
Коллективный труд по уборке территории после зимы.  
Цели: 

— учить трудиться сообща; 
— воспитывать трудолюбие. 

Подвижные игры 
«Спящая лиса», «Покажи мяч». 
Цель: упражнять в беге, подбрасывании и ловле мяча. 
Индивидуальная работа 
«Перелет птиц». 
Цель: учить быстро действовать по сигналу воспитателя; двигаться в 
определенном направлении. 

 
 Наблюдение за цветником 

Цели:—закреплять умение ухаживать за растениями, поливать их, про-
палывать, видеть различие между ними; 
— воспитывать чувство красоты. 
Трудовая деятельность 
Приведение в порядок цветников, взрыхление земли, посадка рассады. 
Цель: учить трудиться сообща. 
Подвижные игры 
«Наседка и цыплята», «Самолеты». 
Цель: упражнять в подлезании, беге, не сталкиваясь друг с другом, быстро 
действовать по сигналу воспитателя.  
Индивидуальная работа 
«Кто попадет?», «Обезьянки».  
Цели: 

—упражнять в метании левой и правой рукой;  
учить лазанию по гимнастической стенке.  

 Наблюдение за цветником 
Цели: 

—уточнять названия цветов, их строение, особенности размера,  
окраски, формы лепестков; 

—побуждать к сравнительным высказываниям, обращать внимание на 
запах цветов. 
Трудовая деятельность 
Коллективный труд на участке по уборке территории.  
Цель: учить трудиться сообща. 
Подвижные игры 
«Живая клумба цветов», «Покажи мяч». 
 Цели: 

— закреплять названия цветов с помощью игры;  
— учить двигаться хороводом; 
— упражнять в бросании и ловле мяча.  

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: упражнять в ходьбе по линии, сохраняя равновесие. 
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2.7 Планирование взаимодействия с родителями (в соответствии с перспективным планированием образовательной деятельности)  

 

  

Формы  работы  СЕНТЯБРЬ  ОКТЯБРЬ  НОЯБРЬ  

Информационная 

открытость 

Домашние задания по теме недели на сайте 

детского сада 
 Домашние задания по теме недели на сайте 

детского сада 
 Домашние задания по теме недели на 

сайте детского сада 

Родительские 

собрания, 

консультации 

 Родительское собрание «Особенности 

образовательного процесса в 

подготовительной группе». 

Консультация «Психологическая готовность 

ребенка к школе» 

Консультация «Возрастные особенности 

детей 6-7 лет» 

Папка-передвижка «что нельзя приносить с 

собой в детский сад» 

Консультация «Как организовать с 

ребенком сезонные наблюдения в природе» 

Консультация «Учим детей беречь 

природу» 

Консультация «Подготовка руки 

дошкольника к письму» 

Консультация «Ошибки, которые нельзя 

совершать» 

 

Открытые 

мероприятия и 

др. 

Мастер-класс Лепка из соленого теста 

«Хлебобулочные изделия» 
Мастер-класс по оригами «Кленовый 

листок» 
  

Формы  работы  ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ  ФЕВРАЛЬ 

Информационная 

открытость 

 Домашние задания по теме недели на сайте 

детского сада 
Домашние задания по теме недели на сайте 

детского сада 
 Домашние задания по теме недели на сайте 

детского сада 

Родительские 

собрания, 

консультации 

1.Консультация «Что бы праздник был 

праздником - 

2. 

3.Наглядная информация:  фотографии 

из жизни детей группы, например 

фрагменты занятий с детьми, сюжетно-

ролевой игры, прогулки. 

4.Консультация «Это интересно знать!». 

 

1.Беседа на тему «Как занять ребенка, 

если вам некогда». 

2.Папка – передвижка «Как организовать 

отдых ребенка». 

3. Папка передвижка «Пальцы помогают 

говорить». 

 

 1.Консультация – Азбука для 

родителей: «Как обучать ребенка 

безопасному поведению». Прогулка 

детей с родителями к перекрестку. 

2.Оформление газеты 

(посвященная  Дню Защитника 

Отечества) 

3.Консультация в уголок: «Какой 

хороший папа!» 
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Открытые 

мероприятия и 

др. Мастер класс «Объёмная снежинка»  Мастер класс «Снеговик» 
 Спортивные игры на свежем воздухе 

вместе с мамой и папой 

Формы  работы МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Родительские 

собрания, 

консультации 

1.Папка передвижка «Действие при 

пожаре». 

2.Оформление семейных газет "Мы – 

мамины помощники". 

3.«Нужны ли наказания». 

 

 1. Папка – передвижка «Мы и наши 

внуки». 

2. Оформление папки- передвижки 

«Профилактика и лечебная физкультура 

при плоскостопии у детей» 

 

 1. «Родительская помощь на следующий 

учебный год!», «Что должен знать и 

уметь выпускник старшей группы», 

«Летний санбюллютень». 

2.Папка – передвижка «Как организовать 

летний отдых с детьми» 

Открытые 

мероприятия и 

др. 

Мастер класс «Открытка для мамы» Презентация «Весна в нашем детском 

саду» 

Презентация «День Победы в каждой 

семье» 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Режимы 

 

 

   

 

РЕЖИМ ДНЯ  

в холодный период с 1 сентября по  31 мая  

 

Вид деятельности в режиме 

дня 

Поне

дельник 

Вт

орник 

Ср

еда 

Че

тверг 

П

ятница 

Приход детей в детский сад, игровая 

деятельность, индивидуальная работа 
7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика   8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игровая деятельность, утренний круг 8.50-9.30 8.50-9.10 8.50-9.10 8.50-9.00 8.50-9.10 

Занятия 
9.30-9.50 

10.05-10.25 

9.10-9.30 

10.10-10.30 

9.10-9.30 

11.50-12.10 

9.10-9.30 

10.10-10.30 

9.10-9.30 

9.40-10.00 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми 
- - 9.30-10.30 - 10.00-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак   10.25-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.40-12.10 10.40-12.10 10.40-12.10 10.40-12.10 10.40-12.10 

Подготовка к обеду, обед   12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон   12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 

Постепенный подъем, воздушные 

ванны  
15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник     15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Детские активности - - 15.50-16.10 - - 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми 
15.50-16.30 15.50-16.30 16.10-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка    16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая 

деятельность. Уход домой. 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

для детей пятого года жизни  

общеразвивающей направленности 

(в теплый период с 1 июня по  31 августа)  

                      Группа №10 (режим работы 12 часов)   

 

Вид деятельности в режиме дня Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приход детей в детский сад, игровая 

деятельность, индивидуальная работа 
7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика   8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, образовательная 

деятельность на прогулке 
8.50-10.10 8.50-10.10 8.50-10.10 8.50-10.10 8.50-10.10 

Возвращение с прогулки, подготовка ко 2 

завтраку 
10.10-10.25 10.10-10.25 10.10-10.25 10.10-10.25 10.10-10.25 

2завтрак   10.25-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.40-12.10 10.40-12.10 10.40-12.10 10.40-12.10 10.40-12.10 

Подготовка к обеду, обед   12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон   12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 



43 
 

гимнастика 

Подготовка к полднику, полдник     15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой    
15.50-19.00 15.50-19.00 15.50-19.00 15.50-19.00 15.50-19.00 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

для детей пятого года жизни  

общеразвивающей направленности 

(при ненастной погоде - дождь, сильный ветер, мороз)  

 Группа № 10 (режим работы 12 часов)   

 

Вид деятельности в 

режиме дня 

Понедельни

к 
Вторник Среда Четверг Пятница 

Приход детей в детский сад, 

игровая деятельность, 

индивидуальная работа 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика   8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игровая деятельность, утренний 

круг 
8.50-9.30 8.50-9.10 8.50-9.10 8.50-9.00 8.50-9.10 

Занятия 
9.30-9.50 

10.05-10.25 

9.10-9.30 

10.10-

10.30 

9.10-9.30 

11.50-

12.10 

9.10-9.30 

10.10-

10.30 

9.10-9.30 

9.40-10.00 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 
- - 9.30-10.30 - 10.00-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, 

2завтрак   
10.25-10.40 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 
10.30-10.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная деятельность. 

Творческие игры, показ театров, 

подвижные игры, игры-забавы, 

деятельность детей по интересам.  

10.40-12.10 

 

10.40-

12.10 

 

10.40-

12.10 

10.40-

12.10 
10.40-12.10 

Подготовка к обеду, обед   
12.10-12.40 

12.10-

12.40 

12.10-

12.40 

12.10-

12.40 
12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон   
12.40-15.10 

12.40-

15.10 

12.40-

15.10 

12.40-

15.10 
12.40-15.10 

Постепенный подъем, воздушные 

ванны  
15.10-15.30 

15.10-

15.30 

15.10-

15.30 

15.10-

15.30 
15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник     
15.30-15.50 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 
15.30-15.50 

Игры, самостоятельная и 

организованная деятельность. 

Творческие игры, показ театров, 

подвижные игры, игры-забавы, 

деятельность детей по интересам.  

Уход домой. 

15.50-19.00 
15.50-

19.00 

15.50-

19.00 

15.50-

19.00 
15.50-19.00 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

для детей пятого года жизни  

общеразвивающей направленности 

             (при карантине) 

                  Группа № 10 (режим работы 12 часов)   

 

Вид деятельности в режиме 

дня 

Поне

дельник 

Вт

орник 

Ср

еда 

Че

тверг 

Пя

тница 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ 

для детей пятого года жизни 

общеразвивающей направленности 

                 Группа №10 (режим работы 12 часов) 

 

Вид деятельности Ограничения Ответственны

е 

Приход в детский сад  По возможности с 8.00 до 8.20 Родители  

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

Воспитатель  

Гигиенические, закаливающие 

и общеукрепляющие 

процедуры: умывание 

Температура воды 16-20 гр. С, 

тщательное вытирание рук, лица Воспитатель, 

помощник воспитателя, 

медсестра воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой 

Снимается пижама, надевается 

сухая футболка 

Питание: завтрак, обед, 

полдник 

Первыми садятся за стол, 

докармливание 

Воспитатель, 

помощник воспитателя 

Сборы на прогулку (утренняя, 

вечернюю, выход на 

прогулку) 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними 

Воспитатель, 

помощник воспитателя 

Прогулка  Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

Воспитатель  

Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под 

присмотром взрослого). Снимается 

влажная майка и заменяется на 

сухую 

Воспитатель, 

помощник воспитателя 

Физическая культура Отмена и снижение нагрузки по 

бегу, прыжкам на 50% 

Инструктор по 

физической культуре, 

Приход детей в детский сад, игровая 

деятельность, индивидуальная работа 
7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика   8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игровая деятельность, утренний круг 8.50-9.30 8.50-9.10 8.50-9.10 8.50-9.00 8.50-9.10 

Занятия 
9.30-9.50 

10.05-10.25 

9.10-9.30 

10.10-10.30 

9.10-9.30 

11.50-12.10 

9.10-9.30 

10.10-10.30 

9.10-9.30 

9.40-10.00 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми 
- - 9.30-10.30 - 10.00-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, 2завтрак   10.25-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(организация выхода и возвращения с 

прогулки изолированно от других 

групп)  

10.40-12.10 10.40-12.10 10.40-12.10 10.40-12.10 10.40-12.10 

Подготовка к обеду, обед   12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон   12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 

Постепенный подъем, воздушные 

ванны  
15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник     15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Детские активности - - 15.50-16.10 - - 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми 
15.50-16.30 15.50-16.30 16.10-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(организация выхода и возвращения с 

прогулки изолированно от других 

групп)     

16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая 

деятельность. Уход домой. 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 



45 
 

воспитатель 

НОД, требующая 

статического или 

интеллектуального 

напряжения 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в 

первой половине занятия 

Воспитатель  

Дневной сон Укладывание первыми, подъем по 

мере просыпания 

Воспитатель, 

помощник воспитателя 

Совместная деятельность с 

педагогами 

Учитывать настроение ребенка и его 

желание 

Все педагогические 

работники 

Самостоятельная 

деятельность 

Предлагать места для игры и другой 

деятельности удаленные от окон и 

дверей 

Воспитатель 

Уход домой По возможности до 18.00 Родители  

 

 

3.3. Методическое обеспечение реализации рабочей программы  

 

№п/п  Автор  Название  Входные данные   

Перечень примерных образовательных программ, используемых при проектировании  

содержания рабочей программы 

1 Н. Е. Вераксы, Т. 

С.Комарова 

,М. А. Васильева 

Инновационная программа  

 «От рождения до школы» 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

2    

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

1  

Губанова Н.Ф 
 

Развитие игровой 

деятельности. Система 

работы всредней  группе 

детского сада 

М: «Мозаика-Синтез», 2009. 

2  
Петрова В. И., 

Стульник Т. Д. 

Этические беседы с детьми 

4–7 лет. 
 

М: «Мозаика-Синтез», 2009. 

3 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

Комплексная оценка 

результатов освоения 

программы «От рождения до 

школы» под редакцией  

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2012 

Ребенок в семье и сообществе 

1     

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1     

Формирование основ безопасности 

1     

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 
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1 Алябьева Е.А. «Итоговые дни по 

лексическим темам». 

М: ТЦ Сфера, 2009. 

2  Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя 

группа» 

«М.: Мозаика-Синтез, 2012 
 

3 Марудова Е.В.  

 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром. 

Экспериментирование. 

Спб: Издательство Детство- 

пресс, 2010. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

1  Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в 

средней группе детского 

сада. 

Воронеж, ТЦ «Учитель», 2007. 

2 Ефанова З.А. 

 

«Познание предметного 

мира. Средняя группа». 

Волгоград: Учитель, 2013. 

Ознакомление с миром природы 

1 Валк Е.Ю. Волгоград: 
«Дошколятам о 

животных». 

Учитель, 2009. 

2 
Емельянова М. В. 

 

«Экология. Занимательные 

материалы. 

Средняя группа». 

Волгоград. ИТД «Корифей», 

2009. 

 

3 
Соломенникова  О. А.  

 

«Ознакомление с природой 

в детском саду. Средняя 

группа» 

М.: Мозаика-Синтез, 2012   

4 Шорыгина Т.А. 
«Беседы о том кто где 

живет». 

М: ТЦ Сфера, 2013 

Формирование элементарных математических представлений 

1  Помораева И.А 

В.А.Позина. 
 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

М.: Мозаика-Синтез, 2012 

2 Новикова В. П. 

 

Математика в детском 

саду. 4-5 лет. Конспекты 

занятий». 

Мозаика-Синтез, 2012 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

1 
Васильева Е.В. М. Развиваем речь ребенка с 

помощью стихов. 

ТЦ Сфера, 2013 г. 

2  Гербова В.В.  
  

Занятия по развитию речи 

в средней группе детского 

сада. 

М: «Мозаика-Синтез», 2010. 

3 Ушакова О.С. «Развитие речи и 

творчества 

дошкольников». 

М: ТЦ, 2011 

4 Колесникова Е.В.  Раз-словечко, два-

словечко. Авторская 

педагогическая технология 

по обучению 

М.: Ювента, 2014.  
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дошкольников элементам 

грамоты. 

Художественная литература 

1     

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Изодеятельность (лепка, аппликация, рисование) 

1 Грибовская А.А., Халезава-

Зацепина М.Б.  

«Лепка в детском саду». М: ТЦ Сфера, 2010. 

2 Давыдова Г.Н. «Поделки из бросового 

материала» 

М: ТЦ «Сфера», 2008  

 

3 Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней  

группе детского сада. 

М: «Мозаика-Синтез», 2011.  
 

4 Лыкова И.А. Цветные ладошки. 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. 

М.: Карапуз- дидактика, 2006 г.  

 

5 Лыкова И.Н . Демонстрационный 

материал. Лепка – «Кто 

гуляет во дворе», «Букашки 

на лугу», «Кто пасется на 

лугу» Рисование – 

«Домашние животные» 

Аппликация – «Весёлый 

цирк», «Золотые сказки», 

«Динозаврики»  

М.: Карапуз- дидактика, 2009 г 

6 Новикова И.В. «Объёмная аппликация в 

детском саду». 

М: ТЦ «Сфера», 2011. 

7 Чернякова Н.С 

 

. Уроки детского творчества. Тула: Родничок, 2007 

Конструктивно-модельная деятельность 

1 Белошистова А.В.  «Веселые лоскутки» М: ТЦ «Сфера», 2008 

2 Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. 

М: ТЦ «Сфера», 2012.  

 

3 Ращупкин С. «Подарки из бумаги» Эксмо, 2011.  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура (подвижные игры) 

1 Кастрыкина В.Н. Попова 

Г.П. 

Организация деятельности 

детей на прогулке: средняя  

группа. 

Волгоград: Учитель, 2014.  
 

2 Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в 

детском саду. Система 

работы в средней группе». 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1    
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3.4 Распределение воспитанников по подгруппам для организации непрерывной образовательной деятельности  
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3.5 Учебный план НОД и регламентированной совместной деятельности взрослых и детей   

  

Учебный план совместной деятельности взрослых и детей по реализации образовательной программы в 

течение 12-ти часового режима работы учреждения  

Образовательная область  Виды деятельности  

Неделя  Месяц (4 недели)  Год (10 месяцев)  

Продолжи

- 

тельность  

(час)  

Кол

-во 

(раз

)  

Общая 

продолжител

ь-ность  

(час)  

Общее 

количеств

о  

Общая 

продолжительнос

ть  

(час)  

Общее 

количеств

о  

Общая 

продолжит

е льность  

(час)  

Социальнокоммуникативн

ое развитие  

Совместная 
деятельность  

«Круг»  
Ежедневно в рамках совместной 

деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности детей в 

первой и второй половине дня 

 

 

Ежедневно в рамках совместной 

деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности детей в 

первой и второй половине дня 

Ежедневно в рамках 

совместной деятельности 

педагога и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей в первой 

и второй половине дня 

Самостоятельная 

детская деятельность  

Совместная 
деятельность  

взрослых и детей  

Речевое развитие  

Совместная 
деятельность  
взрослых и  

детей по  

коммуникации/ 

развитию речи  

20 мин 1 20 мин 4 1 ч 20 мин 40 13 ч 20 мин 

Художественноэстетическо

е развитие  

Самостоятельная 

конструктивномодельн

ая детская 

деятельность  

Ежедневно в рамках совместной 

деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности детей 

в первой и второй половине дня 

Ежедневно в рамках совместной 

деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности детей 

в первой и второй половине дня 

Ежедневно в рамках 

совместной деятельности 

педагога и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей в первой 

и второй половине дня 
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3.5 Учебный план НОД и регламентированной совместной деятельности взрослых и детей 3-4 лет  

Виды деятельности  

Продолжител 
ьность НОД  

(час)  

Неделя   Месяц (4 недели)  Год (10 месяцев)  

Кол-во 

(раз)  

Общая 
продолж 
ительнос 

ть (час)  

Общее 

количест 

во  

Общая 
продолжит 
ельность  

(час)  

Общее 

количество  

Общая 
продолжите 

льность  

(час)  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ      

НОД  

ФЭМП  

20 мин 2 40 мин 8 2 ч 40 мин 80 26 ч 40 мин 
Познавательная. исследовательская 

деятельность  

Формирование.целостной картины мира  

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ      

НОД  Развитие речи  20 мин 1 20 мин 4 1 ч 20 мин 40 13 ч 20 мин 

СовД  Чтение художественной литературы  
Ежедневно 

Ежедневно 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ      

НОД  

МУЗО  20 мин 2 40 мин 8 2 ч 40 мин 80 26 ч 40 мин 

Лепка  20 мин 
0,5 

20 мин 4 1 ч 20 40 13 ч 20 мин 

Рисование  20 мин 0,5 20 мин 4 1 ч 20 40 13 ч 20 мин 

Конструирование  
Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и самостоятельной деятельности детей в первой и 

второй половине дня 

СовД  
Музыкальный досуг  30 мин       

Театрализация  
Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и самостоятельной деятельности детей в первой и 

второй половине дня 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ      

НОД  ФИЗО  20 мин 2 40 мин 8 2 ч 40 мин 80 26 ч 40 мин 

СовД  
Спортивный досуг         

Утренняя гимнастика  Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и самостоятельной деятельности детей в первой 

половине дня 
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Бодрящая гимнастика после 

сна/закаливающие процедуры  

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и самостоятельной деятельности детей в первой и 

второй половине дня 

ИТОГО  

НОД  130 мин 7 160 мин 30 11 ч 00 

мин 

360 120 

СовД         
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 3.6. Особенности созданной РППС, отражающей специфику группы. 

При проектировании пространства соблюдается следующее требование: из любого места в 

группе педагог должен видеть весь коллектив воспитанников, для этого высота детской мебели не 

должна превышать рост ребёнка. Эргономичность мебели с округлыми углами, экологические 

материалы, сертифицированный игровой и дидактический материал обеспечивают безопасность 

РППС. При проектировании пространства соблюдается следующее требование: из любого места в 

группе педагог должен видеть весь коллектив воспитанников, для этого высота детской мебели не 

должна превышать рост ребёнка. Эргономичность мебели с округлыми углами, экологические 

материалы, сертифицированный игровой и дидактический материал обеспечивают безопасность 

РППС. 

 
3.8 Поквартальная организация развивающей предметно-пространственной 

среды  

  

  

№  ЦЕНТРЫ  СЕНТЯБРЬ  ОКТЯБРЬ  НОЯБРЬ  

1  

Центр 

информационно

й дидактики 

(для  

воспита

нников и 

родителей)  

Групповая ячейка Дидактические пособия: дни недели, времена года, месяц, 

числовой набор для обозначения дат недели, 

эмоции, набор пиктограмм для распорядка дня. 

 Картинки, фотографии на 

лексические темы: «Я в 

детском саду», «Охрана 

безопасности 

жизнедеятельности». 

Картинки, фотографии на 

лексические темы: 

«Осень, лес, грибы», 

«Овощи», «Фрукты».  

Картинки, фотографии на 

лексические темы: 

«Одежда. Обувь», «Дом, 

его части. Квартира»; 

«Мебель»; «Посуда».  

 Приёмная  
 

 Режим дня, 

«Правила для родителей» - 

печатные рекомендации; 

«Адаптация к детскому 

саду» - печатные 

рекомендации; 

Выставка детских работ по 

НОД: 

Рисование - коллективная 

работа. 

Фотоотчёт «Как мы 

встретили 1 сентября», 

«Знакомство с детским 

садом» - по 

занятия по адаптации 

(информация 

для родителей) 

Фотоотчет «Вот оно, какое 

наше лето» Выставка 

«Куклы в народных 

костюмах» 

«Давайте почитаем» - 

печатные 

рекомендации. 

«Давайте поиграем» - 

развивающие задания. 

«Как одеваться на 

прогулку 

осенью» - рекомендации 

для родителей. 

Выставка детских работ по 

НОД 

-лепка 

-рисование 

по лексическим темам: 

«Осень. Лес. Грибы»; 

«Овощи»; «Фрукты».  

«Давайте почитаем» - 

печатные рекомендации. 

«Давайте поиграем» - 

развивающие задания. 

«Как одеваться на 

прогулку осенью» - 

рекомендации для 

родителей. 

Выставка детских работ по 

НОД 

-лепка 

-рисование 

по лексическим темам: 

«Одежда. Обувь»; «Дом, 

его части. Квартира»; 

«Мебель»; 

«Посуда». Фотогазета 

«Осенний праздник»  

2  

Центр 

дидакти

ческих 

пособий 

и игр  

Пазлы, мозаика, разрезные 

картинки, вкладыши, 

шнуровки 

 

Пазлы и вкладыши 

«Овощи, 

фрукты» разрезные 

картинки, 

шнуровки  

Пазл «Сказки», вкладыши 

«Одень мишку», 

«Оденем куклу»  
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3  

Центр 

экологи

и и 

познават

ельно- 

исследо

вательск

ой 

деятель

ности  

Игры с султанчиками, 

мыльными пузырями, 

вертушки 

  

Игры с мыльными 

пузырями; деревянные, 

резиновые игрушки 

для экспериментирования 

с водой  

Создание сухих бассейнов 

из 

природного материала 

(шишки и желуди)   

4  

Центр 

художес

твенног

о 

творчест

ва  

Игрушки-забавы 

(неваляшка, 

клюющие курочки, 

дерущиеся 

бараны, прыгающие 

лягушки); 

Раскраски по лексическим 

темам 

Набор цветных 

карандашей 

Природные материалы 

осеннего 

периода (отпечатки 

листьев) 

  

Печатки из овощей  

5  

Центр 

констру

ктивном

одельно

й 

деятель

ности  

Конструктор из крупных 

кубиков 

 

 Конструктор из мягких 

пазлов 

(овощи, фрукты) 

lego duplo «Семья»   

6  

Центр 

«Театр и 

мы»  

Пальчиковый театр  Настольный театр 

«Теремок»   

Настольный театр 

«Зимовье зверей»   

7  

Центр 

художес

твенной 

литерат

уры  

 А. Барто «Игрушки» 

Картинки для детей 

младшего дошкольного 

возраста 

 «Я в детском саду» 

«Навыки 

самообслуживания» 

Русские народные сказки: 

«Теремок» 

Книги для малышей: 

«Что я ем?», «Фрукты», 

«Овощи» 

  

 Русские народные сказки: 

«Лиса и заяц» 

Книги для малышей: 

«Мой дом» 
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8  

Центр 

сюжетн

о-

ролевых 

игр  

 «Детский сад» «Магазин  В магазин пойду фрукты, 

овощи куплю» 

 «Гости. Чаепитие» 

9  

Демонстрационные 

системы  

 «Человек в истории и 

культуре»  

Петербурговедение/ формировние 

представлений о  

человеке в истории и культуре  

Семейный альбом с фото 

членов семьи.  

Плакат «Мой дом»  Карта 

района 

 Дорога в 

детский сад 

ОБЖ, формирование социальных 

навыков, представлений  

 Я в детском саду» 

«Культурно-

гигиенические и 

трудовые навыки. 

 

 Алгоритм в 

картинках» 

«Я в детском 

саду» 

«Культурно-

гигиенические 

и 

трудовые 

навыки. 

 

 Алгоритм в 

картинках» 

«Я в детском 

саду» 

«Культурно-

гигиенические 

и 

трудовые 

навыки. 

Алгоритм в 

картинках» 

 

 

№  ЦЕНТРЫ  Декабрь Январь Февраль 

1  

Центр информационной 

дидактики (для  

воспитанников и родителей)  

Групповая ячейка  

Оформить стенд «Для вас, родители»: «Проектная деятельность 

дошкольника». 

 Изготовление игр типа 

Лото, Парные картинки 

 

 Изготовление 

физкультурного инвентаря: 

массажные коврики, 

дорожка Здоровья. 

Оформление участка 

снежными 

скульптурами, 

постройками 

 Приёмная  
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Декорирование участка для 

прогулок 

 Изготовление календаря 

природы 

 

 

 Фотовыставка «Мой 

папа молодец» 

2  
Центр дидактических пособий и 

игр  

Изготовление 

дидактической 

игры  «Большой - 

маленький» (величина). 

 Изготовление 

дидактической игры 

«Найди такой же» (цвет). 

 

 Изготовление 

дидактической  игры по 

дорожной безопасности 

«Светофорчик» 

3  

Центр экологии и 

познавательно- 

исследовательской деятельности  

Пополнение  центра опытно 

– экспериментальной 

деятельности.     

 Пополнение комнатных 

растений в центре 

природы. 

 Картотека «Комнатные 

растения» 

4  
Центр художественного 

творчества  

Металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, 

детское пианино, бубен, 

губная гармошка, маракасы, 

трещотка, деревянные 

ложки 

Магнитофон, музыкальный 

цент, микрофон и караоке, 

комплект кассет, дисков 

Альбом «Великие 

художники» 

5  
Центр конструктивномодельной 

деятельности  

Строительные наборы и 

конструкторы с разными 

способами крепления 

деталей. 

 

 Образцы построек и 

поделок.  

Пластмассовые банки, 

коробки разных размеров. 

Палочки. 

Наборы для 

моделирования 

 

6  Центр «Театр и мы»  

1. Шапочки, маски для игр-

драматизаций на темы 

любимых сказок. 

2. Кукольный театр. 

3. Театр из игрушек-

самоделок. 

4. Театр резиновых игрушек. 

5. Пальчиковый, 

перчаточный, варежковый 

театры. 

6. Клубковый театр. 

«Уголок 

ряженья»: костюмы, 

украшения — кулоны, 

бусы, пояски, браслеты, 

манжеты, короны, бабочки, 

жабо, платочки с 

кружевами, косыночки, 

шарфики, шляпки, 

ленточки на ободках. 

Атрибуты для 

театрализованных и 

режиссерских игр 

(элементы костюмов). 

 

https://www.google.com/url?q=https://open-lesson.net/2761/&sa=D&ust=1476395485009000&usg=AFQjCNG5IJJoWt8ONI2sT9oTiPYAm9AJPQ
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7. Театр марионеток.       

8. Плоскостной театр. 

9. Теневой театр. 

7  
Центр художественной 

литературы  

 В центр «Книги» внести 

произведения по теме 

«Профессии»: Маяковский 

В. «Кем быть?», «Эта 

книжечка моя про моря и 

про маяк»;  

Манакова М. «Моя первая 

книга о профессиях». 

 Альбом «Детские 

писатели и поэты» 

 

8  Центр сюжетно-ролевых игр  

  Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр (предметы-заместители). 

  

Врач: шапочка с красным 

крестиком, халат, атрибуты 

(трубка, шприц, градусник, 

бутылочка из-под лекарств, 

баночки из-под мазей с 

палочкой, пипетка, вата, 

бинт, горчичники — 

прямоугольные кусочки 

медицинской клеенки, 

таблетки, нарисованные на 

кусочках картона). 

  

Шофер, мотоциклист: 

ремень безопасности, 

шлем, перчатки; копии 

разных инструментов — 

гаечный ключ, молоток, 

отвертка, пассатижи, насос; 

бензоколонка — кубы, 

модуль; шланг — веревка; 

руль. 

 

Повар: колпак и фартук, 

посуда, продукты. 

 Летчик: фуражка, 

пилотка, атрибуты 

(штурвал), пульт 

управления с 

функциональными 

кнопками — дверные 

звонки; выключатели — 

реальные предметы, дети 

сами мастерят из них 

пульт. 

9  

Демонстра 

ционные системы  

«Человек в 

истории и 

культуре»  

Петербурговедение/ 

формировние 

представлений о  

человеке в истории и 

культуре  

  

  

Плакат - правила поведения с домашними животными. 

Оформить альбомы 

«Полезные ископаемые 

нашего края», «Все 

профессии нужны». 

 Оформить стенд 

«Профессии наших 

родителей» 

 Альбом «Мой город в 

разные века» 
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ОБЖ, формирование 

социальных 

навыков, 

представлений  

 Пособие "Пешеходная 

дорожка на пол, светофор, 

палка регулировщика, 

форма полицейского.  

 

 Развивающие игры: 

"Дорожные знаки", 

"Правила дорожного 

движения для маленьких". 

 Подбор детской 

художественной 

литературы по теме 

"Безопасность на дороге" 

Плакаты по ОБЖ, тема 

"Безопасность на 

дороге". 

 

 

№  ЦЕНТРЫ  Март Апрель Май 

1  

Центр информационной 

дидактики (для  

воспитанников и родителей)  

Групповая ячейка 

Изготовление макета «Улица города» 

Подбор мозаики из бросового материала 

  

Изготовление рисунков-эмблем 

на ободоках для подвижных 

игр. 

игры на развитие 

ориентировки ( 

"Морской бой", 

"Хоккей", "Найди путь в 

лабиринте",...); 

 

Картотека подвижных 

игр на улице 

 Приёмная  
 

  

Коллективное поздравление 

«Международный женский 

день» 

  

Весенние поделки 

 

 Фотовыставка «Май-

Победа» 

2  
Центр дидактических пособий и 

игр  

Изготовление  своими 

руками атрибутов для 

дыхательной гимнастики. 

 Дидактические игры на 

развитие звукового 

внимания 

 Дидактические игра 

на развитие памяти 

3  

Центр экологии и познавательно- 

исследовательской деятельности  

Картотека «Реки и 

озера Ленинградской 

области» 

 Картотека «Кустарники»  Картотека «Деревья 

Ленинградской 

области» 

4  
Центр художественного 

творчества  

Альбом «Весна в родном краю» Весна в работах великих 

художников 

Альбом «Символы 

Победы» 
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5  
Центр конструктивномодельной 

деятельности  

Поэтапные схемы-оригами  Схемы построек из 

конструктора а Лего 

 

Альбом для 

рассматривания 

«Небоскребы» 

6  Центр «Театр и мы»  

«Театр Буратино» 

Ширма. 

Маленькие ширмы для 

настольного театра. 

Различные виды театра: 

плоскостной, стержневой, 

кукольный (куклы би-ба-бо: 

семья и сказочные персонажи). 

Костюмы, маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок. 

Фигурки сказочных 

персонажей, плоскостные на 

подставках (мелкие). 

Звери и птицы, объемные 

и плоскостные на 

подставках, мелкие, 7-10 

см. 

 

Тематический набор 

сказочных персонажей 

(объемные, средние и 

мелкие). 

Набор фигурок: семья. 

Набор масок: 

животные, сказочные 

персонажи. 

 

7  
Центр художественной 

литературы  

  

Магнитная доска и мольберт 

для рисования мелом 

Подбор книг о весне   

Весенние пейзажи 

(стихи) 

8  Центр сюжетно-ролевых игр  

Кукольная мебель: стол, стулья, 

кровать, диванчик, кухонная 

плита, шкафчик, 

набор мебели для кукол 

среднего размера, 

кукольный дом (для кукол 

среднего размера). 

Атрибуты для игр с 

производственным 

сюжетом, отражающих 

профессиональный труд 

людей: «Магазин», 

«Больница», 

«Парикмахерская» -

«Салон «Очарование», 

«Кафе», «Пароход», 

«Моряки» и др.; с 

бытовым сюжетом 

«Семья», «Детский сад», 

«На дачу» и т.д. 

 Разные атрибуты для 

ряженья: шляпы, очки, 

шали, юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и 

др. 

https://www.google.com/url?q=http://dou459.forchel.ru/metod-vestnik/469-prs-sred.html&sa=D&ust=1476395485123000&usg=AFQjCNHRiB2DDeBXSpcdZjeRlw3JaFJ_zA
https://www.google.com/url?q=http://dou459.forchel.ru/metod-vestnik/469-prs-sred.html&sa=D&ust=1476395485137000&usg=AFQjCNGV5mwPpmrCOBjAKT2Ixl6mVu4ZmQ
https://www.google.com/url?q=http://dou459.forchel.ru/metod-vestnik/469-prs-sred.html&sa=D&ust=1476395485138000&usg=AFQjCNGeHRufgZyvelKQAIPSqHdhSefN1A
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9  

Демонстрационные 

системы  «Человек в 

истории и культуре»  

Петербурговедение/ 

формировние 

представлений о  

человеке в истории 

и культуре  

  

 Альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город», «Наш детский сад», 

«Праздники дома и в детском саду» 

Художественная литература: 

стихи, рассказы, загадки, 

потешки русского народа; 

рассказы и стихотворения о 

родном городе, стране. 

 

 Папки-передвижки: «Я 

живу в России», «Город 

в разные времена года», 

 Элементы одежды, 

посуды русского 

народа. 

Аудио и видеокассеты 

о природе родного 

края. 

Куклы в народных 

костюмах. 

Декоративно-

прикладное искусство 

русского народа. 

ОБЖ, 

формирование 

социальных 

навыков, 

представлений  

 Изготовление дидактических 

игр по дорожной безопасности 

«Светофорчик», «Машины 

разные нужны, машины разные 

важны» 

 Обогащение  уголка  по 

ПДД  машинками 

разного размера 

  

Изготовление 

дидактической игры 

«Паровозик» (цвет, 

форма) 

 


