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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая образовательная программа (далее РОП) воспитателей группы общеразвивающей 

направленности № 3 государственного бюджетного дошкольного образовательное учреждение 

детский сад №53 (далее по тексту ГБДОУ№53) расположенной по адресу ул. Маршала Захарова,  

д. 27, кор. 4 является комплексом учебно-методической документации по реализации образо-

вательной программы дошкольного образования для воспитанников 5-6 лет.  

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

чей программе педагогов государственного бюджетного дошкольного образовательного учре-

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

ным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-

ральным 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 функциониро-

вания 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  4,4 22 январь  3,2 16 июнь - - 

октябрь  4,2 21 февраль  3,8 19 июль 2 10 

ноябрь  3.8 19 март  4,4 22 август 4,6 23 

декабрь 4,4 22 апрель  4,2 21    

   май 4 20    

ИТОГО  16,8 84 ИТОГО  19,6 98 ИТОГО  6,6 33 

           

Реализация РОП в июне проходит в соответствии с рекомендациями по организации работы в 

летний оздоровительный период и характеризуется:  

• минимальным количеством или отсутствием в режиме дня НОД:  

• преобладанием в организации образовательного процесса совместной организованной деятель-

ности взрослых и детей, и самостоятельной детской деятельности;  

• увеличением времени пребывания детей на свежем воздухе и увеличением времени двигатель-

ной активности;  

• преобладанием форм досуговой и проектно-исследовательской деятельности.  

Содержание РП корректируется по результатам мониторинга качества реализации ОП ДО и ра-

бочей программы воспитания. 

РП направлена на создание развивающей предметно-пространственной среды (далее по тексту – 

РППС) для детей, основой проектирования которой является идеология образовательного учрежде-

ния - совместное/интегративное образование. В общей архитектуре развивающей предметно-про-

странственной среды особое внимание уделяется открытому ландшафту воспитательного компо-

нента, учитывающего сотрудничество всех сообществ, создаваемых участниками образовательных 

отношений, событийный ряд календарного планирования воспитательной работы рабочей про-

граммы воспитания.  



РП воспитателей предусматривает при проектировании воспитательного компонента РППС нали-

чие конструктивных элементов и соблюдение нормативных рекомендаций при их формировании, 

представленных в таблице 

 

Конструктивные 

элементы 

Нормативные рекомендации 

Уклад Все участники образовательных отношений в образователь-

ном учреждении разделяют ценности инклюзивного образова-

ния: принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совмест-

ность, сопричастность и социальную ответственность. 

Событийность Планирование режима дня, образовательных ситуаций и со-

бытий создающее детям условия для получения и присвоения 

личного опыта самостоятельности, положительных эмоций, 

удовольствия и ярких впечатлений в свободе выбора деятель-

ности и в коллективном сотворчестве детей и взрослых, раз-

вивающих самооценку и уверенность детей в своих силах. 

Проектирование си-

туаций 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 ра-

боты в различных командах для освоения детьми доступных 

навыков кооперации, развивающих активность и формирую-

щих ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

Сообщества образова-

тельного учреждения 

Сообщества, формируемые участниками образовательных от-

ношений, создают условия сопричастности к реализации це-

лей и смыслов сообществ, освоения социальных ролей, приоб-

ретения опыта развития отношений между детьми, родите-

лями, педагогами. 

 

Воспитательный компонент РППС обеспечивает условия для позитивной социализации воспи-

танников, их всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способно-

стей, индивидуализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствую-

щих дошкольному возрасту видах деятельности и общностях в соответствии с рабочей программой 

воспитания. 

РП отражает ценности, на которых строится рабочая программа воспитания. 

РП группы №2 общеразвивающей направленности интегрирует содержание обучения, воспита-

ния 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 РОП  

Цели:  

- обеспечение равных условий получения качественного образования каждым ребенком незави-

симо от возраста, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья) при разных стартовых возможностях;  



- содействие формированию общей культуры личности детей, развития их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельно-

сти и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 - формирование позитивной социализации и личностного развития дошкольников на основе ба-

зовых ценностей российского общества через: овладение первичными представлениями о базовых 

ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; приобретение первич-

ного личного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценно-

стями, нормами и правилами, принятыми в обществе;  

-создание условий для профилактики, абилитации и по возможности коррекции или ослабления 

тяжести последствий отклонений или нарушений развития. 

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 возраст-

ными, индивидуальными особенностями, склонностями развития и творческим потенциалом каж-

дого 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 родите-

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

детей; абилитации и коррекции нарушений развития.  

- создать благоприятные условия для реализации инклюзивной политики и внедрения инклюзив-

ной практики. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию РОП.  

РП воспитателей группы №3 разработана в соответствии с принципами и подходами, опреде-

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

• методологические/базовые принципы; 

• принципы построения содержания образовательной программы; 

• организационные принципы реализации образовательной программы/ корпоративной куль-

туры. 

Методологические/Базовые принципы определены ФГОС ДО, рабочей программой воспита-

ния и являются обязательными при разработке РП. 

Принципы ФГОС ДО: 

- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важ-

ного 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 актив-

ности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка. 

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

ного возраста), обогащения (амплификации) детского развития. 

- Индивидуализация дошкольного образования (построение образовательной деятельности на ос-

нове индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится актив-

ным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования). 



- 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 ви-

дах 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 Рос-

сии, 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 жиз-

недеятельности 

Принципы построения содержания – отражают специфику образовательно- воспитательной 

работы образовательного учреждения, реализующего технологию совместного (интегрирован-

ного/инклюзивного) образования. 

 

Принципы построения содержания 

Принцип актуальности Соответствие содержания образовательной программы совре-

менным условиям и нормативно-правовому законодательству.  

Принцип равных возмож-

ностей 

Индивидуальные особенности/потребности всех воспитанников 

имеют одинаково важное значение, и служат основой планирова-

ния содержания образовательной программы. 

Принцип интеграции об-

разования и воспитания 

Содержание образования и воспитания на уровне дошкольного 

образования, определенны ФГОС ДО на основе духовно-нрав-

ственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и нормповедения в интересах человека, семьи, общества. 

Принцип интеграции со-

держания образователь-

ных областей 

Физиологические и психологические особенности развития ре-

бенка 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 обла-

сти для целостного восприятия окружающего мира. 

Принцип индивидуаль-

ного подхода 

Образовательная программа учитывает возрастные закономер-

ности развития ребенка, его индивидуальные возможности и осо-

бенности. 

Принцип комплексного 

пролонгированного пси-

холого-педагогического 

сопровождения 

Индивидуальная программа развития каждого воспитанника 

осуществляется в соответствии с содержанием образовательной 

программы учреждения в возрасте от рождения до семи лет. 

Принцип разумной до-

статочности 

Поставленные цели и задачи решаются на необходимом и доста-

точном материале, максимально приближенном к разумному 

«минимуму». 



Принцип системности и 

преемственности 

Взаимосвязь и взаимозависимость всех компонентов образова-

тельной программы. 

Принцип добровольно-

сти 

Решение о включении ребенка и семьи в образовательную про-

грамму учреждения исходит от родителей (законных представи-

телей). 

 

Принципы ресурсного обеспечения – позволяют создать условия для эффективной реализа-

ции образовательной программы 

 

Организационные принципы образовательной и воспитательной деятельности- принципы, 

определяющие стиль корпоративной культуры, уклада образовательного учреждения и стиля обще-

ния участников образовательных отношений. 

 

Принципы построения содержания 

Принцип социального 

партнерства в образова-

нии 

Соответствие содержания образовательной программы совре-

менным условиям и нормативно-правовому законодательству.  

Принцип непрерывности 

образования 

Индивидуальные особенности/потребности всех воспитанников 

имеют одинаково важное значение, и служат основой планирова-

ния содержания образовательной программы. 

Принцип командной ра-

боты 

Содержание образования и воспитания на уровне дошкольного 

образования, определенны ФГОС ДО на основе духовно-нрав-

ственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и нормповедения в интересах человека, семьи, общества. 

Семейно-центрирован-

ный принцип 

Физиологические и психологические особенности развития ре-

бенка 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 обла-

сти для целостного восприятия окружающего мира. 

 

1.1.2. Описание психолого-педагогических характеристик воспитанников группы.  

При разработке РОП учитываются психолого-педагогические характеристики воспитанников 

младшей группы, их особые индивидуальные образовательные потребности, представленные в пол-

ном объёме. 
Для планирования образовательной деятельности групп общеразвивающей направленности учи-

тываются следующие характеристики:  

• возрастной состав (гистограмма 1);  
• гендерный состав (гистограмма 2);  
• состав воспитанников по группам здоровья (гистограмма 3);  

Принципы ресурсного обеспечения 

Принцип информатиза-

ции образовательного 

процесса 

Создание новых форм реализации образовательной программы, 

способствующих повышению эффективности организационно-

методических вопросов и диссеминации достигнутых результа-

тов в практику образовательного учреждения. 

Принцип непрерывности 

профессионального раз-

вития участников образо-

вательного процесса 

Организация постоянного обучения взрослых участников обра-

зовательного процесса путем самообразования, внутрикорпора-

тивного обучения и повышения квалификации. 



• состав воспитанников по годам обучения. (гистограмма 4)  

Психолого-педагогическая характеристика воспитанников группы №2 

Гистограмма 1 Гистограмма 2 

  

Возрастной состав  
 

 

 
 96,5 % - 

5-6лет  

3,5% - 4-5 

лет 

  

  

Гендерный состав 

  
55% - мальчики ; 45% - девочки 

Гистограмма 3 Гистограмма 4 

  

Состав по группе здоровья  

 

     
     90% - II группа; 10% -IIIгруппа 

  

Состав по годам обучения 

 

  
97% - 3-й год обучения; 3% - 1-й год обучения 

 

  

 

1.2. Планируемые результаты – целевые ориентиры освоения воспитанниками содер-

жания 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 индиви-

дуальным 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 ре-

бенка. 

4-5 лет 5-6 лет
мальчики девочки

II группа III группа 3-й год 1-й год



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

левые ориентиры образования и воспитания представлены по направлениям развития, которые до-

полняют друг друга. Целевые ориентиры носят интегрированный характер и выступают основани-

ями преемственности между уровнем дошкольного образования и уровнем начального образования.      

Целевые ориентиры на этапе завершения уровня дошкольного образования представлены в таб-

лице. 

 

Образовательные обла-

сти/направления 

воспитания 
Целевые ориентиры  

Социально-коммуникатив-

ное развитие 

 

Социальное направление 

воспитания 

 

Этико-эстетическое направ-

ление воспитания 

 

Трудовое направление вос-

питания 

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

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; ребенок спосо-

бен 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 дей-

ствия и поведение; принимает и уважает различия между людьми. 

Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками общения 

и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно исполь-

зует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктив-

ными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, об-

менивается предметами, распределяет действия присотрудничестве). Спосо-

бен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости 

от ситуации. 

Ребёнок в соответствии со своими возможностями умеет быть целенаправ-

ленным и способным к саморегуляции собственных действий; способен са-

мостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах дет-

ской деятельности), в случаях затруднений обращается за помощью к взрос-

лому. Ребенок способен планировать свои действия, направленные на дости-

жение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, те-

атре 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 прояв-

ления добра и зла. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, му-

зыкальные и художественные произведения, мир природы, способен к со-

чувствию, заботе, к нравственному поступку. 

У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. Ребёнок 

имеет первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем соци-

уме), 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 возмож-

ностями способен выбирать себе род занятий, участников по совместной де-

ятельности.  

Ребёнок, в соответствии с индивидуальными возможностями, владеет осно-

вами безопасного поведения в быту, социуме, природе; соблюдает правила 

личной гигиены. 

 У ребёнка сформирована познавательная активность: проявляет любозна-

тельность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперименти-

ровать.  Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире пред-

метов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире).   



Познавательное развитие 

 

Познавательное направле-

ние воспитания 

 

Патриотическое направле-

ние воспитания 

У ребёнка сформирована познавательная активность: проявляет любозна-

тельность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперименти-

ровать. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире пред-

метов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и индиви-

дуальными возможностями, сформированы 

первичные познавательные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 

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

ивание 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 во-

ображение и творческая активность: ребенок может предложить собствен-

ный 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 от-

ношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, коли-

честве, 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 индиви-

дуальными возможностями, сформированы чувство привязанности к род-

ному 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 лю-

дей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. испы-

тывающий. 

Речевое развитие 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет ре-

чью как средством общения: адекватно использует вербальные и/или невер-

бальные средства коммуникации. Ребёнок может использовать речь для вы-

ражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказыва-

ния в ситуации общения.  

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, соответствующий 

его особым образовательным потребностям и индивидуальным возможно-

стям. 

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. 

У ребенка сформирована звуковая аналитико–синтетическая активность как 

предпосылка обучения грамоте. 



Художественно-эстетиче-

ское развитие 

 

Этико-эстетическое 

направление воспитания 

У ребенка, в соответствии с его образовательными потребностями и инди-

видуальными возможностями, сформировано положительное отношение к 

произведениям словесного, музыкального, изобразительного искусства, 

миру природы; он готов к элементарному восприятию музыки, художествен-

ной литературы, фольклора  

У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к окружающему 

миру, соответствующие его индивидуальным возможностям.  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индиви-

дуальными  возможностями,  имеет  элементарные представления о видах 

искусства.  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индиви-

дуальными возможностями, участвует в разных видах творческой деятель-

ности (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, обладаю-

щий 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 психофизиче-

ского развития.  

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет ос-

новными движениями. В соответствии с уровнем его психофизического раз-

вития контролирует свои движения и управляет ими.  

У ребенка в соответствии с его образовательными потребностями и индиви-
дуальными возможностями сформированы начальные  

представления некоторых видах спорта  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индиви-

дуальными возможностями овладел подвижными играми с правилами.  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индиви-

дуальными возможностями владеет элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 



2.1.2. Основное содержание части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний 

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 учрежде-

нии традиций. Актуальность выбора тематики проектов определена потребностями и интересами 

детей и членов их семей, а также возможностями педагогического коллектива и условиями, создан-

ными в детском саду, их содержание может дополняться с учётом меняющейся ситуации интересов 

детей и родителей. Аннотация проектов представлена в таблице. 

  

№ 

п\п 

Название образова-

тельных проектов 
Краткое описание   

1 Летбук «Упражнения 

для губ» 

Разучивание с детьми артикуляционных упражнений. 

подбор карточек со схемами артикуляционных упражнений, вырезание с 

детьми карточек, кармашков и др., для летбука. Совместное с детьми изго-

товление летбука. Обучение детей самостоятельному пользованию мате-

риалом. 

2 «Моя мамы» - цикл бесед ко «Дню матери!»; 

- стихотворения о маме: 

* «Мама милая проснется…»; 

* «Моя мама» (П. Синявский); 

* «Кто вас дети больше любит?» (А. Барто); 

* «Мама рядом» (А. Кондратьев). 

- словесные игры: 

* «Доскажи словечко»; 

* «Игра наоборот»; 

* «Закончи предложение». 

-загадки о женских профессиях. 

3 Стенгазета «Блокад-

ное кольцо» 
Дать общее представление о понятии «история», не как об эпизоди-

ческом событии, а как о последовательных событиях в течении 

определённого времени на примере истории Ленинградской бло-

кады. Расширять представления детей о понятиях: «герой», «герои-

ческий поступок», «подвиг».  

Рассматривание изображения памятника прорыву блокады. Вы-

ставка детских рисунков на тему : «Блокадное кольцо». Изготовле-

ние стенгазеты. 

4  «Моя семья» подбор литературных произведений: В. Осеева «Волшебное слово», 

«Сыновья», В. Катаев «Цветик-семицветик», русские народные 

сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди»; 

рассматривание репродукций картин Ф. П. Решетникова «Опять 

двойка», З. Серебряковой «За завтраком», «Дочка Катя с куклами», 

«Моя семья». 

Чтение художественной литературы по теме “Моя семья”: О.Осеева 

«Сыновья», «Мальчик – с пальчик». 

Разучивание стихов Е. Благинина «Посидим в тишине», О. 

Чусовитина «Самый лучший!», пальчиковой гимнастики «Наша 

семья», «Пальчик-мальчик». 

Дидактические игры «Как мы помогаем родным», «Родство», 

«Семья», лото «Моя семья», “Кто ты для… ”, “У кого сегодня день 

рожденья? ”, упражнения “Кем ты приходишься своим родителям? 

”, “Кто ты для бабушки? ”, Огорчится ли мама, если… ” др. 



Беседы “Моя дружная семья”, “Папа – мой лучший друг” и др. 

Заучивание пословиц и поговорок о семье, дружбе. 

5 «Космос» Подбор стихов, загадок, физкультминуток, считалок.  

Подбор художественных произведений и оформление выставки 

книг и иллюстраций. 

Проведение «Космической викторины» и развлечения «Путеше-

ствие к неизведанным планетам». 

Привлечение родителей к текущему проекту по подбору литера-

туры, раскрасок и изготовление космических объектов в рамках се-

мейного конкурса «Мы и Космос». 

6 «День Победы» - Возложение цветов к мемориалу. 

- Выставка художественной литературы о ВОВ. 

- Знакомство с художественной литературой (Е. Благина «Шинель»; 

А. Митяев «Почему армия родная?» Л. Кассиль из книги «Твои за-

щитники»). 

- Беседа «Наше Отечество. Начало войны»; «Поклонимся погибшим 

тем бойцам…». 

- Прослушивание музыкальных произведений: «Священная война», 

«День победы». 

- Художественно творческая деятельность: лепка «Вечный огонь», 

рисование «Памятник «Цветок жизни», «Памятник «Разорванное 

кольцо», Вечный огонь». 

- Заучивание стихотворения Е.Благиной «Шинель». 

- Рассматривание открыток «Города герои». Рассматривание иллю-

страций с изображением ВОВ. 

 

 

 

 

 



  

2.2 Годовая циклограмма тематического планирования  

 

Часть  образова-

тельной про-

граммы  

Месяц  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь   

  

Неделя  

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

Обязательная  Тема  
Наша 

группа 

Мальчики 

и девочки 

Любимые 

игрушки 

Кто рабо-

тает в дет-

ском саду 
Бабушкин 

двор 

Осень в 

город к 

нам при-

шла 

Дары 

осени 

Осень в 

лесу 

Я и моя 

семья Домаш-

ние птицы 

Дом, в 

котором 

я живу 

Дом, в 

котором 

я живу 

Разрабатываемая 

участниками  

образовательных 

отношений  

Проект   Летбук «Упражнения для губ» «Моя мамы» 

  

Часть  образова-

тельной про-

граммы  

Месяц   Декабрь   Январь  Февраль  

  

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

Обязательная  Тема  

Здрав-

ствуй, зи-

мушка-

зима 

Зимние за-

бавы 

Народная 

игрушка 

Новогод-

ний празд-

ник 

 
Семейные 

традиции  

Зимние ис-

тории 

Устное 

народное 

творчество 

Мир зимы 
Мир жи-

вотных 

Мир уди-

витель-

ных пред-

метов 

Папин 

праздник 

Разрабатываемая 

участниками  

образовательных 

отношений  

Проект   Стенгазета «Блокадное кольцо»  

  

 

 

 

   



Часть  образова-

тельной про-

граммы  

Месяц  Март  Апрель  Май  

  

Неделя  

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

Обязательная  Тема  
Мамин 

праздник 

Весна в го-

род к нам 

пришла 

Весна в 

лесу 

Неделя 

«культура 

детям» 
Книжная 

неделя 

Космиче-

ское пу-

теше-

ствие 

Земля и 

её обита-

тели 

Весна в 

Санкт-Пе-

тербурге 

День По-

беды День по-

беды 

Мы — 

малень-

кие горо-

жане 

Мой дом, 

наш город 

Разрабатываемая 

участниками  

образовательных 

отношений  

Проект   «Моя семья» «Космос» «День Победы» 

 

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

ситуации города, государства  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 мо-

менты: 

Утренний приём, 
Время до утрен-

ней гимнастики 

Пространство детской реализации 

Обогащённая игра в центах активности: 

  

Индивидуальная работа: 

  

Самостоятельная деятельность де-

тей. 

  

  
 

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 де-

тей. 

  

 

Режимные мо-

менты: 

 

 

 

Раздевание, 

Умывание, 

Обед, 

Подготовка ко сну. 
(по выбору воспитателя) 

Индивидуальная работа: 

 



 

  

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 де-

тей. 

  

 

Вечерний круг (рефлексия дня)   

Прогулка Прогулочная карта № 

 

Индивидуальная работа: 

 

Самостоятельная деятельность де-

тей. 

  

 

 



 

2.4 Планирование ежедневного образовательного процесса группы на неделю  

2.4 Планирование ежедневного образовательного процесса группы на неделю  

Заполняется на понедельник каждой недели, отражая содержание обязательной и ва-

риативной части ОП ДО, учитывает тематические и исследовательские проекты. 

 

День недели Непрерывная образовательная  

деятельность 

Время 

 

Понедельник 

 9.10 -9.35 

 11.45-12.10 

Вторник 
 9.10-9.35 

 15.40-16.05 

Среда 

 9.10-9.35 

 9.45-10.10 

 15.40-16.05 

 

Четверг 

 9.10-9.35 

 15.40-16.05 

Пятница  8.15-8.40 

 9.10-9.35 





  

2.5 Планирование подвижных игр   

  

ВЕЛИЧИНА ПСИХОФИЗИ-

ЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  МЕСЯЦ  НЕДЕЛЯ  НАЗВАНИЕ ИГРЫ  ЦЕЛИ  

Незначительная нагрузка  Сентябрь  

1  «Мы весёлые ребята»  

учить детей действовать по сигналу, перебегать с одной 

стороны площадки на другую быстро с увёртыванием. 

Развивать ловкость, быстроту, ориентировку в простран-

стве.  

2 «Мышеловка»  

учить детей бегать под сцепленными руками в круг и из 

круга, не наталкиваясь друг на друга, действовать по 

сигналу. Развивать ловкость, быстроту, ориентировку в 

пространстве.  

3 «Карусель»  

учить детей ходить и бегать с ускорением и замедлением 

темпа по кругу в соответствии с текстом. Развивать уме-

ние двигаться по кругу по часовой стрелке и в противо-

положном направлении.  

4 «Ловишки - перебежки»  
учить детей перебегать с одной стороны площадки на 

другую с увёртыванием, формировать умение действо-

вать по сигналу. Развивать быстроту, ловкость.  

Умеренная нагрузка  Октябрь  

1  
«Караси и щука»  учить детей ходить и бегать врассыпную, по сигналу 

прятаться за камешки, приседая на корточки. Развивать 

ловкость, быстроту, ориентировку в пространстве. 

2 
«Хитрая лиса»  учить детей бегать, не наталкиваясь друг на друга, дей-

ствовать по сигналу, ориентироваться на площадке. 

Развивать ловкость, быстроту.  

3 
«Бездомный заяц»   учить детей бегать быстро, стараясь занять домик. Раз-

вивать внимание, быстроту реакции на сигнал. 

4 
«Сделай фигуру»  учить детей бегать врассыпную по залу, участку. При-

учать менять движение по сигналу, развивать равнове-

сие, умение сохранять неподвижную прозу.  

          Умеренная нагрузка          Ноябрь  1  «Уголки»  учить детей перебегать с места на место быстро, неза-



метно для ведущего. Развивать ловкость, быстроту дви-

жений, ориентировку в пространстве.  

2 
«Затейники»  учить детей ходить по кругу, взявшись за руки вправо, 

влево. Повторять движения за водящим. Развивать вни-

мание, память, творчество.  

3 
«Гуси - лебеди»  учить детей перебегать с одной стороны площадки на 

другую, чтобы не запятнали. Развивать умение действо-

вать по сигналу, ловкость, быстроту.  

4 

«Ловишки» (с ленточками)  учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга, действовать по сигналу быстро. Развивать 

ориентировку в пространстве, умение менять направле-

ние.  

Умеренная нагрузка  Декабрь 

1  
«Зима и лето»  учить детей строится в 2 шеренги спиной друг к 

другу,  быстро бегать, ловить свою пару. Развивать 

внимание, быстроту реакции.  

2 

«Мороз – красный нос»  учить детей перебегать  в рассыпную с одной стороны 

площадки на другую, увёртываясь от ловишки, дей-

ствовать по сигналу, сохранять неподвижную позу. Раз-

вивать выдержку, внимание. Закрепить бег с захлёстом 

голени, боковой галоп.  

3 
«Коршун и наседка»  учить детей двигаться в колонне, держась друг за друга 

крепко, не разрывая сцепления. Развивать умение дей-

ствовать согласованно, ловкость.  

4 
«Встречные перебежки»  учить детей перебегать с одной стороны площадки на 

другую в быстром темпе. Развивать внимание, быст-

роту движений.  

Умеренная нагрузка  Январь 

1  
«Пустое место»  учить детей быстро бегать наперегонки в противопо-

ложные стороны. Развивать быстроту реакции, внима-

ние.  

2 «Парный бег»  учить детей бегать в парах, не расцепляя рук, огибать 

предметы. Развивать ловкость, внимание.  

3 

«Краски»  учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, пры-

гать на одной ноге, приземляясь на носок полусогну-

тую ногу. Развивать ловкость, быстроту движений, 

умение менять направление во время бега.  

4 
«Ловишки»  учить бегать по площадке врассыпную с увёртыванием. 

Развивать умение действовать по сигналу, ловкость, 

быстроту движений.  

Умеренная нагрузка  Февраль 1  
«Кто сделает меньше прыж-

ков»  

учить детей прыгать в длину, делая сильный взмах ру-

ками, отталкиваясь и приземляясь на обе ноги. Разви-

вать силу толчка, укреплять мышцы ног.  



2 

«С кочки на кочку»  учить детей перебираться с одной стороны площадки 

на другую прыжками с кочки на кочку на двух или од-

ной ноге. Развивать силу толчка, умение сохранять рав-

новесие на кочке, ловкость.  

3 
«Удочка»  учить детей подпрыгивать на двух ногах стоя на месте, 

приземляясь на носки, полусогнутые ноги. Развивать 

ловкость, быстроту, глазомер.  

4 

«Не оставайся на полу»  учить детей бегать по залу врассыпную, запрыгивать на 

кубы, скамейки без помощи рук, спрыгивать с них 

легко на носки полусогнутые ноги. Закрепить умение 

действовать по сигналу. Развивать ловкость, быстроту.  

 Март 

1  
«Пожарные на учении»  учить детей лазить по гимнастической стенке удобным 

способом, не пропуская реек и не спрыгивая. Развивать 

согласованную работу рук и ног, быстроту, ловкость.  

2 

«Медведи и пчёлы»  учить детей лазить по гимнастической стенке, взби-

раться на скамейки, кубы без помощи рук, спрыгивать 

на носки на полусогнутые ноги, бегать врассыпную. 

Развивать ловкость, смелость, быстроту.  

3 

«Кто скорее до флажка»  чить детей действовать по сигналу, прыгать на двух но-

гах с продвижением вперёд, подлезать под дугу удоб-

ным способом, бегать на перегонки. Развивать умение 

соревноваться, передавать эстафету.  

4 

«Белки в лесу»  учить детей лазить по гимнастической стенке, не про-

пуская реек, не спрыгивая. Развивать и укреплять 

мышцы плечевого пояса. Воспитывать интерес в к по-

движным играм.  

Умеренная нагрузка  Апрель 

1  

«Мяч водящему»  учить детей ловить мяч, брошенный водящим руками 

не прижимая к груди. Бросать мяч двумя руками от 

груди. Развивать глазомер, моторику рук, быстроту, 

точность броска.  

2 

«Охотники и зайцы»  учить детей прыгать на двух ногах с продвижением 

вперёд врассыпную, действовать по сигналу. Закреп-

лять умение бросать мяч стараясь попасть в зайцев. 

Развивать ловкость, глазомер.  

3 
«Сбей кеглю»  учить детей катать мяч, стараясь сбить кеглю с расстоя-

ния 1,5-2м., бегать за мячом, предавая другим детям. 

Развивать глазомер, силу броска.  

4 
«Школа мяча»  закрепить умение детей выполнять разные действия с 

мячом. Развивать координацию движений, глазомер, 

ловкость.  

Умеренная нагрузка  Май 1  «Подбрось - поймай»  учить детей подбрасывать теннисный мяч и ловить его, 



прокатывать товарищу. Развивать глазомер, ловкость, 

координацию движений.  

2 
«Охотники и звери»  учить детей бросать маленький мяч, стараясь попасть в 

зверей, выполнять имитационные движения, изображая 

лесных зверей. Развивать ловкость, глазомер.  

3 
«Мяч через сетку»  учить детей перебрасывать мяч через сетку двумя ру-

ками от груди и из-за головы и ловить его. Развивать 

ловкость, точность броска, глазомер. 

4 
«Попади в обруч»  учить детей метать мешочки с песком в горизонталь-

ную цель, правой левой рукой прицеливаясь. Развивать 

глазомер, точность броска.  

  

  

  

  

Планирование деятельности по реализации системы физкультурно-оздоровительной работы по разделам:           

Пальчиковый игротренинг, Утренняя гимнастика, Подвижные игры  

МЕСЯЦ  НЕДЕЛЯ  
ПАЛЬЧИКОВЫЙ ИГРО-

ТРЕНИНГ  
РЕЧЬ С ДВИЖЕНИЕМ  

(бодрящая гимнастика)  

УТРЕННЯЯ  

ГИМНАСТИКА  

СЕНТЯБРЬ  

1  Овощи  Лепим Буратино  
Картотека сентябрь ком-

плекс№1 

2  Повар Лепим Буратино  
Картотека сентябрь ком-

плекс№2 

3  Ягоды Веселые ребята   
Картотека сентябрь ком-

плекс№3 

4  Детский сад Веселые ребята  
Картотека сентябрь ком-

плекс№4 

ОКТЯБРЬ  

1  Фруктовая ладошка  Забавные художники  
Картотека октябрь ком-

плекс№1 

2  Соберу грибы  Забавные художники   
Картотека октябрь ком-

плекс№2 



3  Транспорт  Добрый день!  
Картотека октябрь ком-

плекс№3 

4  
Дорожных правил очень 

много  
Добрый день!  

Картотека октябрь ком-

плекс№4 

НОЯБРЬ  

1  Поздняя осень  Мы проснулись  
Картотека ноябрь ком-

плекс№1 

2  Здравствуй, Солнце золотое!  Мы проснулись  
Картотека ноябрь ком-

плекс№2 

3 
Дружат в нашей группе 

пальцы  
Спаси птенца 

Картотека ноябрь ком-

плекс№3 

4 Семья»  Спаси птенца 
Картотека ноябрь ком-

плекс№4 

ДЕКАБРЬ 

1  В нашем округе живет  Готовимся к рисованию  
Картотека декабрь ком-

плекс№2 

2  На поляне дом стоит  Готовимся к рисованию  
Картотека декабрь ком-

плекс№3 

3 Перед нами ёлочка  Какие мы красивые!  
Картотека декабрь ком-

плекс№4 

4 Мороз пришел  Какие мы красивые!  
Картотека декабрь ком-

плекс№1 

ЯНВАРЬ 

2  
Медведь в берлоге крепко 

спит  
В гостях у солнышка  

Картотека январь ком-

плекс№2 

3 Что зимой мы любим делать?  Дружные ребята  
Картотека январь ком-

плекс№3 

4 Это зайчонок, это бельчонок  Дружные ребята  
Картотека январь ком-

плекс№4 

ФЕВРАЛЬ 

1  
Дружат в нашей группе 

пальцы  
Снежинки  

Картотека февраль ком-

плекс№1 

2  Если пальчики грустят  Снежинки  
Картотека февраль ком-

плекс№2 



3 Пальцы эти – все бойцы  Великан и мышь  
Картотека февраль ком-

плекс№3 

4 Положи блинок в ладошку  Великан и мышь  
Картотека февраль ком-

плекс№4 

МАРТ 

1  Много мам на белом свете  Комплекс № 13  Картотека март комплекс№1 

2  У Матрешиной сестрицы  Комплекс № 13  Картотека март комплекс№2 

3 Шаловливые сосульки  Весна  Картотека март комплекс№3 

4 
Снова солнце в небе улыба-

ется 
Весна  Картотека март комплекс№4 

АПРЕЛЬ 

1  
Дружат в нашей группе 

пальцы  
Поход  

Картотека апрель ком-

плекс№1 

2  Раз, два, три, четыре, пять Поход  
Картотека апрель ком-

плекс№2 

3 
Раз, два, три, четыре, пять - 

Любим сказки мы читать 
Комплекс № 16  

Картотека апрель ком-

плекс№3 

4 Вот забор  Комплекс № 16  
Картотека апрель ком-

плекс№4 

МАЙ 

1  Аты — баты, аты — баты!  Зеленые стихи  Картотека май комплекс№1 

2  Дружно маме помогаем  Зеленые стихи  Картотека май комплекс№2 

3 Посуду моет наш Антошка  Вместе по лесу идем  Картотека май комплекс№3 

4 Как у нас на нашей грядке  Вместе по лесу идем  Картотека май комплекс№4 
 

 

 

 

 

 



2.6 «Планирование прогулок»  

Месяц  Тема. Цель 
Сентябрь  осень в нашем городе.  

Цель: закреплять знания о взаимосвязи живой и неживой природы; 

учить выделять изменения в жизни растений и животных в осеннее время; 

формировать представление об осенних месяцах. 

Наблюдение за ветром  

Цели: закрепить обобщенные представления о сезонных изменениях; 

дать понятие о ветре, его свойствах; 

определить направление ветра. 

Наблюдение за солнцем  

Цели: 

--познакомить детей с явлениями неживой природы: 

изменениями, происходящими с солнцем, с понятием"продолжительность дня". 

Наблюдение: осень наступила –тепло забрала 

Цели:-дать детям понятие о том, что когда наступает осень, изменяется высота состояния 

солнца, оно перестает прогревать воздух, дни становятся короче, а ночи – длиннее, люди одеваются теплее. 

Наблюдение за дождливой погодой.  

Цели: -познакомить с наиболее типичными особенностями осени — дождливой погодой. Уточнить 

название и назначение предметов одежды.  

Наблюдение за сезонными изменениями 

 Цели:- закреплять знания о взаимосвязи живой и неживой природы; 

учить выделять изменения в жизни растений и животных в осеннее время; 

формировать представление об осенних месяцах. 

Наблюдение за сентябрьскими паутинками.  

Цели: - показать детям паучков, рассказать, как они приспособились к условиям существования, обосновать их 

пользу в природе. 

Наблюдение за облаками  

цели:побуждать к высказыванию собственных догадок, предположений о причинах тех или иных явлений; 

закреплять знания о неживой природе. 

Наблюдение за работой дворника        

Цели: расширять знания о труде взрослых 

осенью; 

—воспитывать уважение к труду. 

Наблюдение за трудом взрослого на огороде 

Цели: активизировать познавательную деятельность, поддерживать стойкий интерес к наблюдениям побуждать 

принимать активное участие в сборе урожая. 

Октябрь Наблюдение: дары осени. 

Цели: закреплять знания детей о том, что осенью созревают овощи, фрукты, люди собирают урожай и сберегают 

его для употребления зимой. 

Наблюдение за сезонными изменениями 

Цели:- закреплять знания о взаимосвязи живой и неживой природы; 



учить выделять изменения в жизни растений и животных в осеннее время; 

формировать представление об осенних месяцах. 

Наблюдение: знакомимся с деревьями 

Цель - уточнять понятия "дерево", "куст". 

Объяснить, как отличить дерево от куста. 

наблюдение за многообразием осенних листьев 

Цель - показать детям многообразие красок золотой осени. Раскрыть новое понятие — "листопад". 

Наблюдение за работой дворника 

Цели: расширять знания о труде взрослых осенью;  воспитывать уважение к труду. 

Что нам подарила осень? 

Цель: закрепить знание детей о растительном мире, уточнить, что где растет. 

Наблюдение: разноцветная клумба. 

Цели: познакомить детей с названиями цветущих растений: календула, космея, настурция; закрепить использова-

ние в речи понятий «Высокий-низкий», «короткий- длинный». 

Наблюдение за собакой 

Цели:закреплять знания о собаке, ее характерных особенностях, способах приспособления к окружающей среде; 

воспитывать чувство ответственности тех, кого приручили. 

Наблюдение за осенними туманами. 

Цели: познакомить детей с явлением, характерным для осени,- туманом, рассказать, как он образуется, 

наблюдать за ним. 

Наблюдение за домашними животными 

Цели: 

— закреплять знания о жизни домашних животных; 

- формировать представление о том, что о домашних животных заботится человек (заготавливает корм, готовит 

еду, чистит жилище). 

Ноябрь Наблюдение за сезонными изменениями 

Цели:- закреплять знания о взаимосвязи живой и неживой природы; 

— учить выделять изменения в жизни растений и животных в осеннее время; 

— формировать представление об осенних месяцах. 

Наблюдение за рябиной 

Цель: продолжать знакомить детей с рябиной. 

Наблюдение за осенними туманами. 

Цели: познакомить детей с явлением, характерным для осени,- туманом, рассказать, как он образуется, наблюдать 

за ним. 

Наблюдение за облаками 

Цели: побуждать к высказыванию собственных догадок, предположений о причинах тех или иных явлений; 

закреплять знания о неживой природе. 

Наблюдение за дождливой погодой 

Цели: - познакомить с наиболее типичными особенностями поздней осени — дождливой погодой. 

Уточнить название и назначение предметов одежды. 

Наблюдение за свойствами воздуха. 

Цели:-закрепить знания детей о свойствах воздуха. 

- закреплять знания о неживой природе. 

Наблюдение: улетают птицы 



Цель: обратить внимание детей на то, что осенью птицы собираются стаями, готовятся улетать в теплые края; за-

крепить знание о перелетных птицах. 

Наблюдение за ветром 

Цели: закрепить обобщенные представления о сезонных дать понятие о ветре, его свойствах; 

определить направление ветра. 

Наблюдение: поздняя осень. 

Цель: показать детям, что после первых заморозков над землей образуется иней на сухой траве, на кустах, а когда 

пригревает солнце, он тает. Учить определять есть ли ветер, используя вертушки. 

Наблюдение за первым снегом 

Цель - закрепить знание признаков поздней осени. Уточнить, почему тает первый снег. 

Декабрь Наблюдение за сезонными изменениями 

Цели: — формировать представления об изменениях в природе в начале зимы (ночь растет, а день убывает); 

— учить различать характерные приметы начала зимы, узнавать их приметы в стихотворениях 

Наблюдение за птицами зимой 

 Цель: формировать представление о жизни птиц зимой; 

воспитывать желание заботиться о птицах, выделяя признаки живого. 

Наблюдение за состоянием природы 

Цели: учить видеть прекрасное, различать характерные приметы зимы, узнавать их в литературных текстах, сти- 

хотворениях; закреплять умения воспринимать описание узоров на окне. 

Морозный солнечный денёк. 

Цель: сформировать у детей представление о зиме. 

Наблюдение за работой дворника 

Цели: — продолжать наблюдение за работой дворника; 

— совершенствовать словарный запас; 

— формировать стремление к порядку и чистоте; 

— прививать любовь к природе, бережливое и заботливое отношение к окружающей среде. 

Наблюдение за синицей 

Цели: — продолжать вызывать интерес к пернатым; 

— знакомить с синицей, ее повадками, средой обитания, особенностями внешнего 

Наблюдение ветром. 

Цель: познакомить детей с такими явлениями, как «метель» и «вьюга». 

Наблюдение за снегом. 

Цели: Познакомить со свойствами снега, с сезонным явлениям – снегопадом. 

Наблюдение за снегопадом 

Цели: формировать представление о свойствах снега; 

— закреплять знания о сезонном явлении — снегопаде. 

Наблюдение за елью на участке 

Цель: уточнять знания об отличиях натуральной ели от игрушечной. 

Январь Наблюдение за зимующими птицами 

Цели:  закреплять знания о зимующих птицах; 

формировать представление о добывании пищи зимующими птицами; 

воспитывать желание заботиться о них и охранять. 

Наблюдение за деревьями зимой. 

Цели: формировать знания об особенностях жизни деревьев зимой, воспитывать бережное отношение к растениям 



(не задевать хрупких от мороза веток и почек, так как они ломаются). 

Наблюдение за елью 

Цель: закреплять умение детей узнавать ель по характерным особенностям ее строения, признакам, 

отличающим ее от других деревьев. 

Наблюдение за солнцем 

Цели: — продолжать знакомить с природными явлениями, дать понятие одного из признаков зимы — мороза; 

— формировать интерес к неживым объектам природы. 

Наблюдение за вороной 

Цели: расширять представление о зимующих птицах, учить различать их по внешнему виду; воспитывать любовь 

и бережное отношение к зимующим птицам. 

Наблюдение за снегирем 

Цели: — формировать представления о зимующих птицах, заботе человека о них; знакомить с характерными осо-

бенностями снегиря. 

Наблюдение за снегом и льдом 

Цели: — формировать реалистическое понимание неживой природы;  закреплять знания о том, что вода может 

быть в твердом состоянии (снег, лед). 

 

Наблюдение за голубями 

Цель: закреплять представления о птичьем мире (чем питаются птицы, где живут, как человек ухаживает за ними). 

Наблюдение за синичкой 

Цели: — формировать представления о зимующих птицах, о за боте человека о них; 

 — учить узнавать их по внешнему виду. 

Февраль Наблюдение за сезонными изменениями 

Цели: — формировать представления об изменениях в природе; 

— учить различать характерные приметы конца зимы (первая капель); 

— закреплять умение воспринимать поэтическое описание зимы. 

За окном мороз. 

Цель: Закрепить знания детей о зимнем явлении – морозе. 

Наблюдение за елью 

Цель: показать детям, что разные обстоятельства и люди могут повредить или помочь живой ели. 

Наблюдение за легковым автомобилем 

Цели: ~~ продолжать различать автомобили по их азначению (легковые, грузовые); 

— формировать интерес к профессии водителя, умение отличать грузовой и легковой транспорт. 

Наблюдение за ветром 

Цели: —- формировать представление об одном из признаков зимы — метели; 

 — учить определять направление ветра. 

Наблюдаем за работой дворника. 

Цель: Воспитывать уважение к труду взрослых, формировать желание приходить на помощь окружающим. 

Наблюдение за сосульками 

Цель: закреплять знания о различных состояниях воды. 

Наблюдение за сосной 

Цель: уточнить знания о хвойных деревьях, их сходстве и различиях (сосна, как и ель, всегда зеленая, у нее тоже 

есть иголки, только длиннее). 



Наблюдение за деревьями. 

Цель: показать детям деревья: берёзу, ель, разобрать отличительные признаки. 

Зимние забавы 

Цель: Закрепить знания детей о назначении зимних построек. Повторить правила поведения на прогулке. 

Март Вода 

Цели: — знакомить со свойствами воды, различными ее состояниями; способствовать развитию экологического 

мышления, эрудиции, эмоциональной сферы. 

Вода 

Цели: — продолжать формировать обобщенные представления о каждом сезонном изменении в неживой природе; 

— закреплять представление о переходе льда в воду при резком изменении температуры. 

Вода 

Цель: закреплять знания о различных  состояниях воды. 

Вода 

Цели: — формировать реалистическое понимание неживой природы; 

— закреплять знания о том, что вода может быть в твердом состоянии (снег, лед). 

Вода 

Наблюдение за проталинами 

Цели: учить вести наблюдение за сезонными изменениями в природе; формировать знания о взаимосвязях, 

происходящих в неживой природе. 

Наблюдение за сезонными изменениями 

Цели: — формировать понятия о смене времен года; дать представление об особенностях каждого сезона. 

Транспорт 

Наблюдение за легковым автомобилем 

Цели: — продолжать различать автомобили по их назначению, сравнивать с другими видами транспорта; 

— развивать наблюдательность; 

— воспитывать положительное отношение к людям труда. 

Наблюдение за воробьем  

Цели: — продолжать закреплять, уточнять и систематизировать знания детей о знакомой птице — воробье; 

— обогащать словарный запас художественным словом о воробье; 

— активизировать внимание и память; 

— учить видеть изменения в поведении птиц с приходом весны. 

Транспорт 

Наблюдение за автокраном 

Цели: продолжать знакомить с разными закреплять знания об особенностях грузового транспорта, его ачении в 

жизни человека. 

Транспорт 

Наблюдение за работой шофера 

Цели: уточнять представление о работе водителей, развивать познавательную деятельность; 

— воспитывать интерес и уважение к работе взрослых. 

Апрель Весна 

Цели: _- формировать представление о том, что изменения в природе весной связаны с вращением Земли вокруг 

Солнца;  



— закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Весна 

Цель: помочь обнаружить связи между теми или иными признаками погоды, сезонными  изменениями в жизни 

растительного и животного мира, влиянием солнца на живую и неживую природу. 

Весна 

Цели: — крепить обобщенные представления о сезонных изменениях; 

— дать понятие о ветре, его свойствах; 

— определить направление ветра. 

Весна 

Цели: —учить вести наблюдение за сезонными изменениями в природе, формировать знания о взаимосвязях, 

происходящих в неживой природе. 

Весна 

Наблюдение за проталинами 

Цель: учить вести наблюдение за сезонными изменениями в природе; формировать знания о взаимосвязях, 

происходящих в неживой природе. 

Жизнь животных весной 

Цели: закреплять знания о собаке, ее характерных особенностях, способах приспособления к окружающей среде 

воспитывать чувство ответственности за тех, кого приручили. 

Жизнь животных весной 

Наблюдение за вороной 

Цели: расширять представление о птицах, учить различать их по внешнему виду воспитывать любовь и бережное 

отношение к зимующим птицам. 

Жизнь животных весной 

Наблюдение за голубями 

Цель: закреплять представления о птичьем мире (чем питаются птицы, где человек ухаживает за ними). 

Жизнь животных весной 

Наблюдение за птицами на участке детского сада 

Цель: — учить различать птиц по оперению, размеру, голосу; 

 — развивать наблюдательность, память; 

— воспитывать эмоционально-положительное отношение к птицам. 

Сезонные работы. Цветы 

Наблюдение за цветником 

Цели: продолжать наблюдение за ростом и развитием цветов; 

— закреплять умение ухаживать за растениями, поливать их, пропалывать. 

Май Деревья и кустарники 

Наблюдение за тополем 

Цели: продолжать знакомить с деревьями на участке формировать представления о внешнем виде тополя весной. 

Деревья и кустарники 

Наблюдение за проклюнувшимися почками березы 

Цель: продолжать знакомить с березой, ее особенностями в весеннее время года. 

Деревья и кустарники 



Наблюдение за рябиной 

Цели: — закрепить знания о рябине; 

— отметить, какие изменения произошли с ней весной. 

Травянистые растения 

Наблюдение за одуванчиком 

Цель: развивать познавательную активность в процессе формирования представлений о лекарственных растениях, 

правилах их сбора, применения. 

Травянистые растения 

Наблюдение за подорожником 

Цели: знакомить с лекарственным растением — подорожником; развивать познавательную активность в процессе 

формирования представлений о лекарственных растениях, правилах их сбора, хранения и применения. 

Насекомые 

Наблюдение за майским жуком 

Цели: — расширять знания и представления об особенностях внешнего вида майского жука; 

— воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. 

Насекомые 

Наблюдение за божьей коровкой 

Цели: — расширять знания и представления об особенностях внешнего вида божьей коровки; 

— воспитывать внимательное и бережное отношение ко всему живому. 

Насекомые 

Наблюдение за комаром 

Цели: — расширять представления об особенностях внешнего вида комара; 

— формировать реалистические представления о природе. 

Насекомые 

Наблюдение за стрекозой 

Цели: — расширять знания о внешнем виде стрекозы; 

— воспитывать внимательное и бережное отношение ко всему живому. 

Насекомые 

Наблюдение за бабочкой 

Цели: — основе непосредственного восприятия формировать знания о характерных особенностях внешнего вида 

бабочки; 

— воспитывать доброе отношение к живым объектам, выделяя признаки живого.  



 

2.7 Планирование взаимодействия с родителями (в соответствии с перспективным планированием образовательной деятельности)  

 

Формы   

работы  
Сентябрь ОКТЯБРЬ  НОЯБРЬ  ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Информаци-

онная откры-

тость 

Размещение 

рекомендаций 

для родителей 

по темам: 

«Наша 

группа», 

«Мальчики и 

девочки», 

«Любимые 

игрушки», 

«Кто работает 

в детском 

саду» 

 Размещение 

рекомендаций 

для родителей 

по темам: 

«Бабушкин 

двор», «Осень 

в город к нам 

пришла», 

«Дары 

осени», 

«Осень в 

лесу» 

 Размещение 

рекомендаций 

для родителей 

по темам: «Я 

и моя семья», 

«Домашние 

птицы», 

«Дом, в кото-

ром я живу» 

Размещение 

рекомендаций 

для родителей 

по темам: 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима», «Зим-

ние забавы», 

«Народная иг-

рушка», «Но-

вогодний 

праздник» 

Размещение 

рекомендаций 

для родителей 

по темам: 

«Семейные 

традиции », 

«Зимние исто-

рии», «Устное 

народное 

творчество» 

Размещение 

рекомендаций 

для родителей 

по темам: 

«Мир зимы», 

«Мир живот-

ных», «Мир 

удивительных 

предметов», 

«Папин 

праздник» 

Размещение 

рекомендаций 

для родителей 

по темам: 

«Мамин 

праздник», 

«Весна в го-

род к нам 

пришла», 

«Весна в 

лесу», «Не-

деля «куль-

тура детям»» 

Размещение 

рекомендаций 

для родителей 

по темам: 

«Книжная не-

деля», «Кос-

мическое пу-

тешествие», 

«Земля и её 

обитатели», 

«Весна в 

Санкт-Петер-

бурге» 

Размещение 

рекомендаций 

для родителей 

по темам: 

«День По-

беды», «Мы 

— маленькие 

горожане», 

«Мой дом, 

наш город» 

Родитель-

ские кон-

сультации 

Возрастные 

особенности 

детей 5-6 лет  

Родительское 

собрание  
День Матери  

Безопасность 

ребёнка в но-

вый год 

Что бы носик 

не замёрз 

К дню защит-

ника Отече-

ства 

Профилак-

тика простуд-

ных заболева-

ний 

Родительское 

собрание  
День Победы 

Открытые                     

мероприятия 
Мастер-класс 

«Мы лепим» 

Экскурсия в 

музей РЖД 

Экскурсия в 

музей гиги-

ены 

Экскурсия в 

музей хлеба 

Экскурсия в 

музей обо-

роны и бло-

кады Ленин-

града  

Поход в ку-

кольный те-

атр 

Экскурсия в 

музей иг-

рушки 

Экскурсия в 

планетарий 

Возложение 

цветов к веч-

ному огню 

  

  

 



 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Режимы 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ 

 

Вид деятельности Ограничения Ответственные 

Приход в детский сад  По возможности с 8.00 до 8.30 Родители  

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыж-

кам на 50% 

Воспитатель  

Гигиенические, закаливающие 

и общеукрепляющие проце-

дуры: умывание 

Температура воды 16-20 гр. С, тща-

тельное вытирание рук, лица Воспитатель, помощ-

ник воспитателя, мед-

сестра воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой 

Снимается пижама, надевается сухая 

футболка 

Питание: завтрак, обед, пол-

дник 

Первыми садятся за стол  Воспитатель, помощ-

ник воспитателя 

Сборы на прогулку (утренняя, 

вечернюю, выход на про-

гулку) 

Одевание в последнюю очередь, вы-

ход последними 

Воспитатель, помощ-

ник воспитателя 

Прогулка  Вовлечение в умеренную двигатель-

ную деятельность 

Воспитатель  

Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под присмот-

ром взрослого). Снимается влажная 

майка, заменяется на сухую 

Воспитатель, помощ-

ник воспитателя 

Физическая культура Отмена и снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

Инструктор по физи-

ческой культуре, вос-

питатель 

НОД, требующая статиче-

ского или интеллектуального 

напряжения 

Вовлечение в активную интеллекту-

альную деятельность в первой поло-

вине занятия 

Воспитатель  

Дневной сон Укладывание первыми, подъем по 

мере просыпания 

Воспитатель, помощ-

ник воспитателя 

Совместная деятельность с пе-

дагогами 

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  

 

3.2 Режим двигательной активности  

 

Форма  

работы 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя 

гимнастика 
10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Занятия по 

физической 

культуре 

   25 мин 25 мин 

Музыкаль-

ные занятия 
 25 мин 25 мин   

Физкультур-

ные минутки 
10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 



Подвижные 

игры на про-

гулках 

15-20 мин 15-20 мин 15-20 мин  15-20 мин 15-20 мин 

Бодрящая 

гимнастика 

после сна/ 

закаливаю-

щие проце-

дуры 

5 мин 5 мин 5 мин  5 мин 5 мин 

Труд в при-

роде  
15-20 мин 15-20 мин 15-20 мин 15-20 мин 15-20 мин 

ИТОГО 55-65 мин 80-90 мин 80-90 мин 80-90 мин 80-90 мин 

Организованные формы двигательной деятельности Дополнительные мероприятия 

Музыкаль-

ный досуг 
     

Спортивный 

досуг 
 

Спортив-

ный празд-

ник 

     

Самостоятельная двигательная деятельность 

Обще-

ственно-по-

лезный труд 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Свободная 

игровая де-

ятельность 

40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 



 

  

 

3.3. Методическое обеспечение реализации рабочей программы  

  

№п/п  Автор  Название  Входные данные   

Перечень примерных образовательных программ, используемых при проектировании содержания рабочей программы 

    

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

1 Артёмова А.Н.  «Театрализованные игры дошкольников»  Москва, 1999 г. 5-09-001627-5  

2     

Ребенок в семье и сообществе 

1 Ковалёва Г.А.  «Воспитывая маленького гражданина…»  
Москва «АРКТИ», 2005 г.  

5894153042  

3    

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1  Бондаренко Т. М.  Приобщение дошкольников к труду. Методическое пособие  
Метода,2014 г.  

978-5-00031-041-0  

2 Л.В.Куцакова  «Трудовое воспитание в детском саду»  Мозаика- Синтез Москва 2015  

3    

Формирование основ безопасности 

1  Баряева Л.Б.  
«Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и 

упражнениях»  
СПб «ЦДК профессора Баря-

евой Л.Б.» 2008 г  

2 Т.Ф.Саулина  
«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движе-

ния» 

Мозаика- Синтез Москва 2014 



3    

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

1 Бондаренко А.К.   Дидактические игры в детском саду (все возраста)  Москва, «Просвещ.»,1991 г.  

2 Веракса Н. Е., Галимов О. Р.  
ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность до-

школьников (4-7 л.)  
 

3 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.  
ФГОС Развитие познавательных способностей дошколь-

ников (4-7)  
 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

1  Алифанова Г.  Программа «Первые шаги».   СПб, 2002 г.  

2 О.В.Дыбина  
«Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием»  

Мозаика- Синтез Москва 2015  

3 Павлова Л. Ю.  
ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет)  

 

Ознакомление с миром природы 

1 Саво И.Л.  
«Планирование работы по экологическому воспитанию в 

разных возрастных группах детского сада».   

СПб,«Детство-Пресс», 2010 г. 

978-5-89814-517-0  

2 О.А.Соломенникова  

«Ознакомление с природой в детском саду» 

Мозаика- Синтез Москва 2015 

 

 

3    

Формирование элементарных математических представлений 

1  Колесникова Е.В.  Рабочие тетради  5-6 лет Москва, «ТЦ Сфера», 2001 

г.  

2  И.А.Помораева, В.А.Позина  «Формирование элементарных математических представле-

ний» 

Мозаика- Синтез Москва 2015 

3    

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

1  
Борисенко М.Г., Лукина Н.А.  

  

 «Грамматика в играх и картинках». (Комплекты по лек-

сическим темам  от 2 до 7 лет).   

СПб  

«Паритет», 2005 г.  



2  В.В.Гербова  «Развитие речи в детском саду» Мозаика- Синтез Москва 2014 

3  Ушакова О. С. Развитие речи детей 5-6 лет  

Художественная литература 

1  Гербова В.В., Ильчук Н.П., Елисеева Л.  Книга для чтения в детском саду и дома (5-6)  ОНИКС 21 век  

2  Ушакова О.С., Гавриш Н.В.  Знакомство с литературой детей  5-7 лет. Конспекты занятий.    М.: ТЦ Сфера, 2010.  

3 Ушакова О. С. Хрестоматия для старшей группы.   

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству 

1 Т.А.Шорыгина   «Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и 

красоте».  

Изд. «Сфера», 2014г.  

Изодеятельность (лепка, аппликация, рисование) 

1 Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»  Мозаика- Синтез Москва 

2015  

2    

Конструктивно-модельная деятельность 

1 Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала»   

    

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура (подвижные игры) 

1 М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения»  Мозаика- Синтез Москва 

2015  

2 Э.Я.Степаненкова  «Сборник подвижных игр»   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1 Рунова М  Формирование оптимальной двигательной активности.  Дошкольное воспитание, №6, 

2000  

2 Пукинская М., Рунова М.  Активный отдых дошкольников  Дошкольное воспитание, 

№12, 2001  



3.4 Распределение воспитанников по подгруппам для организации непрерывной 

образовательной деятельности  

 

№п/п  

1 подгруппа  

№п/п  

2 подгруппа  

  

 Фамилия Имя   Фамилия Имя  

1.  1.   

2.  2.   

3.  3.   

4.  4.   

5.  5.   

6.  6.   

7.  7.   

8.  8.   

9.  9.   

10.  10.   

11.  11.   

12.   12.  

13.  13.  

14.  14.  

15.  15.  

16    

ИТОГО –  человек 

 

  

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  

Образова-

тельная об-

ласть  

Виды дея-

тельности  

Неделя  Месяц (4 недели)  Год (10 месяцев)  

Про-

должи- 

тель-

ность  

(час)  

Кол-во 

(раз)  

Общая 

продол-

житель-

ность  

(час)  

Общее 

количе-

ство  

Общая 

продол-

жите 

льность  

(час)  

Общее 

количе-

ство  

Общая 

продол-

жите 

льность  

(час)  

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие  

Совместная 
деятель-

ность  
«Круг»  

0,17 5 0,83 20 3,33 200 33,3 

Самостоя-

тельная дет-

ская дея-

тельность  

0,5 5 2,5 20 10 200 100 

Совместная 
деятель-

ность  
взрослых и 

детей  

0,42 5 2,1 20 5 200 50 



Речевое раз-

витие  

Совместная 
деятель-

ность  
взрослых и  

детей по  
коммуника-

ции/ разви-

тию речи  

0,42 5 2,1 20 5 200 50 

Художе-

ственно-эсте-

тическое раз-

витие  

Самостоя-

тельная кон-

структивно-

модельная 

детская дея-

тельность  

0,42 5 2,1 20 5 200 50 

 

3.5 Учебный план НОД и регламентированной совместной деятельности взрослых и детей  

Виды деятельности  

Про-
дол-
жи-
тел 

ьност
ь 

НОД  

(час)  

Неделя   Месяц (4 недели)  Год (10 месяцев)  
К

о

л

-

в

о 

(

р

а

з

) 

Общая 
про-
долж 

итель-

нос ть 

(час)  

Общее 

количест 

во 

Об-
щая 
продол-
жит 

ель-

ность  
(час)  

Общее 

количе-

ство 

Общая 
продол-

жите 
льность  

(час)  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

НОД  

ФЭМП  

0,42 2 0,83 8 3,3 72 30 Познавательная. исследова-

тельская деятельность  

Формирование.целостной 

картины мира  

0,42 1 0,42 4 1,67 36 15 

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ  

НОД  Развитие речи  0,42 2 0,83 8 3,3 72 30 

СовД  
Чтение художественной ли-

тературы  
0,25 5 1,25 20 5 200 33,3 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

НОД  

МУЗО  0,42 2 0,83 8 3,3 80 50 

Лепка  0,42 

0

,

5 

0,21 2 0,83 18 7,5 

Рисование  0,42 1 0,42 4 1,67 36 15 

Конструирование  0,42 1 0,42 4 1,67 40 16,7 

СовД  

Музыкальный досуг  0,42 0,25 0,1 1 0,42 10 4,1 

Театрализация  0,42 
0,5 

 
0,21 2 0,83 20 8,3 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ      

НОД  ФИЗО  0,42 2 0,83 8 3,3 80 33,3 

СовД  

Спортивный досуг  0,42 0,25 0,1 1 0,42 10 4,1 

Утренняя гимнастика  0,25 5 1,25 20 5 200 50 

Бодрящая гимнастика после 0,08 5 0,42 20 1,67 200 16,7 



сна/закаливающие проце-

дуры  

ИТОГО  
НОД  0,42 11 4,6 44 18,3 396 165 

СовД   17 3,75 68 14,7 600 147,7 

  

  

 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. 

 

Наименование помещения Уголки 

Групповая ячейка Физкультурный уголок 

 Музыкальный уголок 

 Уголок экспериментирования 

 Художественно-эстетический уголок 

 Уголок конструирования 

 Математический уголок 

 Уголок  безопасности движения 

 Уголок сюжетно-ролевых игр 

 Центр информационной дидактики (для  

воспитанников и родителей)  

  

 

Такое планирование пространства позволяет свободный центр группы использовать в зависимости 

от образовательной ситуации. 

 

3.8. Планирование организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

№  Центры Сентябрь  Октябрь Ноябрь 

1 
Физкультурный 

уголок 

   

2  
Музыкальный уго-

лок 
   

3  

Уголок 

экспериментирован

ия 
 Обновить набор круп  

4  

Художественно-

эстетический 

уголок 

  Обновить комплект 

трафаретов 

5  
Уголок 

конструирования 

   

6  
Математический 

уголок 

Приобрести пазлы   

7  
Уголок  

безопасности 

   



движения 

8  
Уголок сюжетно-

ролевых игр 

 с/р «парикмахерская»: 

пеньюар, халат,ножницы, 

журнал причесок 

 

9 

Центр информаци-

онной дидактики 

(для  

воспитанников и 

родителей)  

Оформить родительский 

уголок 
  

 

№  Центры Декабрь  Январь Февраль 

1 
Физкультурный 

уголок 

  Приобрести скакалки 

2  
Музыкальный уго-

лок 
Изготовление маракасов   

3  

Уголок 

экспериментирован

ия 
   

4  

Художественно-

эстетический 

уголок 

   

5  
Уголок 

конструирования 

 Набор магнитного 

конструктора 
 

6  
Математический 

уголок 

   

7  

Уголок  

безопасности 

движения 

 Обновить набор 

дорожных знаков 
 

8  
Уголок сюжетно-

ролевых игр 

   

9 

Центр информаци-

онной дидактики 

(для  

воспитанников и 

родителей)  

   

 

№  Центры Март Апрель Май 

1 
Физкультурный 

уголок 

   

2  
Музыкальный уго-

лок 
   

3  

Уголок 

экспериментирован

ия 
 

Демонстрационный 

материал разных 

видов6 железо, дерево, 

стекло, пластмасса 

 

4  

Художественно-

эстетический 

уголок 

Обновить книги по 

возрасту 

  

5  
Уголок 

конструирования 

   



6  
Математический 

уголок 

  Набор геометрических 

фигур для магнитной 

доски 

7  

Уголок  

безопасности 

движения 

   

8  
Уголок сюжетно-

ролевых игр 

 с/р 

«больница»:мед.халаты, 

шапочки, аптечка 

 

9 

Центр информаци-

онной дидактики 

(для  

воспитанников и 

родителей)  

Стенгазета к дню 8 марта 

  

Наполнение развивающей предметно-пространственной среды производится ежемесячно, а 

также по мере необходимости в соответствии с образовательными областями и с учетом воз-

растных особенностей воспитанников 

 

 

 


