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 1.Целевой раздел 

Обязательная часть 

1.1.Пояснительная записка. 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 

ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент 

здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка.  

 Рабочая Программа  разработана в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями и следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

 и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СП 1.2.3685¬21); 

 Приказ от 31 июля 2020года №373 «Об утверждении Порядка организации  

 и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий «Звездочка» 

 Положение об образовательном подразделении в части реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования;  

 Приказом «Об утверждении Положения о рабочей программе педагога дошкольного 

образования»; 

 Планом работы учреждения на учебный год. 
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Рабочая программа отражает две части: обязательную и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Состоит из трех разделов: целевого, 

содержательного и организационного. Обязательная часть Рабочей программы выстроена 

с учетом примерной образовательной программы. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, выбраны парциальные программы и технологии. Цель 

комплексирования программ и новых технологий - выстраивание целостного 

педагогического процесса в условиях вариативности  образования. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации  Программы 

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 Реализация программы нацелена на:  

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей 

Сроки реализации рабочей программы – 13 сентября 2022 г. –  августа 2023 г. 

1.2.  Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы. 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития.  

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования.  

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  
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 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

 Принцип сотрудничества с семьей.  

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

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

самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

Принципы построения образовательного процесса: 

 принцип индивидуального подхода (выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания); 

 принцип поддержки самостоятельной активности (индивидуализация); 

 принцип социального взаимодействия (инклюзия – активное включение 

детей, родителей и специалистов в активную деятельность учебную и 

социальную); 

 принцип междисциплинарного подхода; 

 принцип вариативности – наличие вариативной развивающей среды 

(дидактических пособий, средств обучения, методической базы, 

использовать разнообразные методы и средство работы); 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

1.3.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных 

периодов в развитии. 

1.4.Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики - карты наблюдений детского развития в ходе: - коммуникации со 

сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр). - игровой 

деятельности; - познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); - проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развиваются умения планировать и 

организовывать свою деятельность); -художественной деятельности; - физического  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.5.Пояснительная записка 

Целевой раздел части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений ДС (педагогами, воспитанниками, родителями) представлен парциальными 

программами и технологиями, что обеспечивает вариативность и разнообразие 

содержание программы с учѐтом: 

- специфики социокультурных, национальных, климатических условий, в которых 



7 
 

осуществляется образовательная деятельность; 

- парциальных образовательных программ и форм работы с детьми, которые 

наиболее соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 

- сложившихся традиций ДС. 

1.5.1.Цели и задачи программы 

Цель: Учѐт образовательных потребностей родителей (законных представителей), 

педагогических работников и интересов воспитанников. 

Задачи: 

- Реализация содержания образовательной деятельности в единый процесс. 

- Укрепление здоровья детей; воспитание потребности в ЗОЖ, развитие 

физических качеств в соответствии с возможностями и состоянием здоровья. 

- Осуществление деятельного подхода к воспитанию, образованию, развитию 

ребенка средствами игровой деятельности. Взаимодействие с семьями и социальными 

партнерами с целью всестороннего и полноценного развития воспитанников. 

Часть программы, сформированная участниками образовательных отношений, 

включает следующие парциальные программы и технологии для воспитанников с 4 до 5 

лет: 

- Парциальная программа «Математика - это интересно» предназначена для 

познавательного развития воспитанников с 4 до 5 лет. Содержит игровые ситуации для 

воспитанников и диагностику математического развития ребенка дошкольного возраста. 

Наряду с парциальными программами педагоги санатория  включили в ОП ДО 

технологии, адаптированные в практической работе: 

- Комплексный подход к формированию игрового опыта воспитанников - это 

система образовательных мероприятий, отражающая практический опыт работы 

санатория. Данная технология направлена на развитие творческих игр воспитанников. 

- Система физкультурно-оздоровительной работы санатория для воспитанников 

отражает практический опыт работы санатория по физическому развитию воспитанников 

и направлена на формирование у воспитанников потребности в здоровом образе жизни. 

Цель комплексирования программ и новых технологий - выстраивание целостного 

педагогического процесса в условиях вариативности образования. 

Часть РП, выбранная участниками образовательных отношений, не накладывает 

ограничения на выбор материалов, оборудования, методических приемов. Важно 

учитывать опыт детей, и использовать принципы и подходы адекватно возрастным 

особенностям, с целью развития личности ребенка. Дополнительная часть ограничено 

интегрируется в целостный педагогический процесс. 

В части РП, сформированной участниками образовательных отношений, учтены 

сезонно - климатические условия Северо-западного региона и методические 

рекомендации по организации работы в условиях сохранения рисков распространения  

(COVID -19). 

 

1.6. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений программы, направлены на социально - нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к четырем годам.  

 

 

 

1.7.Значимые характеристики РП 
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Состав Направление Количество 
человек 

Группа для детей 

дошкольного возраста 4-5 

лет 

Общеразвивающее 

23 

 

Дети в средней группе детского санатория «Звездочка» находятся в медицинском 

учреждении для лечения  заболеваний органов дыхания аллергологического  

происхождения и других заболеваний органов дыхания нетуберкулезной этиологии, 

нуждающиеся в медико-социальной реабилитации круглосуточно 16-21  день. Все дети 

соответствуют возрастным рамкам данной группы 

2.Содержательный раздел 

Обязательная часть 

2.1. Характеристика возрастных особенностей детей 4-5 лет 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет 

не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 
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отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 
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и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со  

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(Почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  
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Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность, рисунок становится предметным и 

детализированным. У человека наличествуют туловище, глаза, рот, их волосы, глаза, 

одежда и ее детали, дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать, постройки могут включать 5 – 6 деталей, появляются навыки по 

собственному замыслу. В двигательной сфере развивается ловкость, координация 

движений, дети лучше удерживают равновесие, перешагивают через предметы, 

усложняются игры с мячом, восприятия. Возрастает объем памяти, начинает складываться 

произвольное запоминание, начинает развиваться образное мышление, речь становится 

предметом активности детей, изменяется содержание общения ребенка и взрослого. 

Ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры, появляются 

конкурентность, соревновательность. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4–5 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе  освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках   образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого 

и детей, так и в самостоятельной деятельности. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
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Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие».    

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

2.2.1.Социально-коммуникативное развитие 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям:
 быть 
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру 
воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения с взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность 

к семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности Эмоции. Понимание и различение ярко 

выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации 

голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков 

людей по отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, 

отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в 

имитационных играх, театрализации, этюдах. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в ОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Игра как особое пространство развития ребенка 

Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 

саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 

игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время 

умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 

режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр: 

- Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

- Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

- Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи развития игровой деятельности: 

— Развивать компоненты детских игр - обогащать тематику и виды игр, 
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игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать 

игровую обстановку (используя для этого реальные предметы и их заместители), 

действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях. 

— Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию. 

— Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

— Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 

несложных профессиональных отношений взрослых (врач-пациент, парикмахер-

клиент, капитан-матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по 

тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в 

парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального 

вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с 

большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять 

по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развивать умение до начала игры 

определять еѐ тему и, одно-два игровых события («Во что будем играть, что 

произойдет?»), распределять между детьми роли до начала игры. Самостоятельное 

использование в играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, 

флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве других 

предметов). По побуждению воспитателя использование изобразительных игровых 

действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа развития игрового замысла через 

проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все 

расчески), невозможности достичь цели (корабль сбился с курса). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги - в начале года в совместной игре с 

воспитателем, а во втором полугодии - в совместной игре со сверстниками. В совместной 

игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 

обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией 

(диалоги по телефону в разных ролях - мамы, папы, бабушки, детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет 

обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол, и 

теперь будем одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление 

творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать 

комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). 

Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных 

игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное 

придумывание реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых 

диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, разнообразного содержания, 

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами- сверстниками. 

Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств 

по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию 

действий с играющими детьми. 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных 

мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально 

значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 
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(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры 

(передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование 

происходящего в игре.) По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно 

озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий 

(«Зайчик-трусишка, испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе 

необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, 

использовании предметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой 

сюжета (например, в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша 

накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений 

о том, что произойдет дальше, разыгрывание, продолжение ситуации, передача диалогов 

героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, 

сверстникам. 

Игровые импровизации 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 

движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей (Зайчик заблудился, 

испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в 

ладоши, радуются). Использование жестов и движений для передачи физических 

особенностей игрового образа (Летят большие птицы и маленькие птички, идет по снегу 

большой медведь и маленькая обезьянка). Освоение 

умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный 

ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ 

(маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных 

произведений освоение умений выразительно передавать особенности движений, 

голоса, эмоциональные состояния. Участие в театрализациях на темы любимых сказок 

(«Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»), самостоятельное использование предметов 

для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с 

изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). 

Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и 

получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» 

(капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и 

насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» 

(замораживание окрашенной воды в разных формочках и украшение льдинками 

построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из камушков, 

бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание 

маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» 

(испытание на «плавучесть» игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка 

из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), Кто прошел? 

(узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с 

помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и 

пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в 

мыльную воду с целью получения самой «большой»). «Подушка из пены» (испытание: 

какие предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и 

пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселые 

солнечные зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за 

спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 
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Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с 

помощью фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла 

разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через 

стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся 

невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, 

знаков, узоров через увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в 

коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает 

молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). 

«Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: 

разрывания или сжимание бумаги, колебания фольги, высыпание песка, переливания 

воды и пр.). 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами Совместное с 

воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам (размеру, 

форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе общих признаков 

(это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); 

составление целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); 

выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или 

иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление 

простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов 

(игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, 

реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», 

«Уголки», «Уникуб» и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой 

помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать 

его в соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со сверстниками, 

действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной с воспитателем игре 

пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в 

речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно — картинка 

составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата 

требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; 
не смеяться над проигравшим сверстником. 

Результаты развития игровой деятельности Таблица №1 
 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей 
— В играх наблюдается разнообразие 
сюжетов. Ребенок называет роль до начала 
игры, обозначает свою новую роль по ходу 
игры. 
— Проявляет самостоятельность в выборе и 
использовании предметов- заместителей, с 
интересом включается в ролевой диалог со 
сверстниками. 
— Выдвигает игровые замыслы, 

— В игре ребенок повторяет 
однообразные сюжетные эпизоды. 
Затрудняется исполнять разные роли в 
одной сюжетно-ролевой игре, придумать 
новый вариант сюжета или новую роль. 
— Испытывает затруднения в 
согласовании игровых действий с 
партнерами-сверстниками, вступает в 
конфликты, не пытается вникнуть в общий 
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инициативен в 
развитии игрового сюжета или в создании 
интересных (выразительных) образов 
игровых персонажей. Вступает в ролевой 
диалог, отвечает на вопросы и задает их 
соответственно принятой роли. Играя 
индивидуально, ведет негромкий диалог с 
игрушками, комментирует их «действия», 
говорит разными голосами за
 разных персонажей. 
— Проявляет интерес к
 игровому 
экспериментированию с предметами и 
материалами. 
— Проявляет творчество в создании 
игровой обстановки, в театрализации 
эпизодов любимых сказок, в имитации 
действий животных, сказочных героев и пр. 
— В играх с правилами принимает 
игровую задачу, проявляет интерес к 
результату, выигрышу. 

Доброжелательный в общении с 
партнерами по игре 

замысел. Нуждается в помощи воспитателя 
для установления игрового взаимодействия 
со сверстниками. 
— В игре с воспитателем проявляет 
интерес к его игровым действиям, 
повторяет их, но испытывает трудности в 
ролевом диалоге. 
— В играх с правилами путает 
последовательность действий, вступает в 
игру раньше сигнала, упускает правила. 
— Затрудняется назвать иперечислить 
любимые игры. 

 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 

деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого 

распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к 

действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения с взрослыми и сверстниками. Освоение правил и 

форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, 

обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. 

Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в 

детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, 

дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, 

быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 
Социализация. Способствовать формированию личностного отношения к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм. Формировать доброжелательное 

взаимоотношение между детьми. Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Образ Я. Формировать представление о росте и развитии ребенка в прошлом, 

настоящем и будущем. Формировать первичные представления детей об их правах и 

обязанностях в группе, дома, на улице. Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления. 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах, о родственных 

отношениях, об обязанностях по дому. 
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Санаторий. Знакомить детей с санаторием и его сотрудниками. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях санатория. Формировать навыки 

бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению. Ставить на место. 

Знакомить с традициями санатория. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Формировать умение пользоваться расчѐской. Совершенствовать навыки аккуратного 

приема пищи. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение аккуратно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду. Приучать готовить свое рабочее место  

и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией. 

Общественно – полезный труд. Воспитывать у детей  положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить начатое до конца). Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке санатория. Знакомить детей с 

представлениями о труде взрослых, о результатах труда, подчеркивая значимость. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятие «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить 

с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Знакомить детей с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Знакомить с правилами дорожного движения. Уточнять знания детей 

о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами 

городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Результаты образовательной деятельности  
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Таблица №2 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок преимущественно жизнерадостно, 

дружелюбно настроен; 

-Внимателен к словам и оценкам взрослых, 

стремится к положительным формам 

поведения; 

-В привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения 

со взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «Вы»); 

-Общаясь со сверстниками, проявляет 

желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог. 

-Замечает ярко выраженное эмоциональное 

состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет 

сочувствие; сопереживает героям 

сказок и пр. 

-Охотно отвечает на вопросы о семье, 

проявляет любовь к родителям, доверие к 
воспитателю 

Поведение ребенка и его общение с 

окружающими неустойчиво; ребенок 

либо проявляет излишнюю скованность 

в общении, либо черты агрессивности, 

нежелание следовать указаниям или 

правилам; 

- Не внимателен к словам взрослого 

(родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на 

указания и оценку взрослого; 

- Обнаруживает трудности взаимоотношений 

и согласования действий с другими 

детьми в общей деятельности; 

- Без внешнего побуждения по своей 

инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников. 

Неохотно вступает в диалог с воспитателем, 

препятствием для общения 

служит недостаточно развитая речь. 

 

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

количестве, пространстве и времени, движении и покое и др.) представлений о 

праздниках. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, 

размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 



19 
 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых 

городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на 

улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой 

город». 

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной 

стране. 

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

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы. Учить сравнивать части множеств. Учить считать до пяти (на основе 

наглядности). Формировать представления о порядковом счете. Формировать 

представления о равенстве и неравенстве групп на основе счета. 

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

ширине, высоте. Учить сравнивать предметы по двум признакам величины. 

Форма. Развивать представления детей о геометрических фигурах. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов. Формировать представления о том, что фигуры могут быть разных 

размеров. Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка-круг. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

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

вверх-вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе. 

Познакомить с пространственными представлениями. 

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

характерных особенностях, последовательности (утро-день-вечер-ночь). 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди 

(сзади от...), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые знаки- символы; понимание 

замещения конкретных признаков моделями. 



20 
 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, 

освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), 

сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по 

количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

Познавательно–исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

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

и объектов, с новыми способами их обследования. 

 Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, 

темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 

красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3-4 основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 

зависимости от сезона. Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, 

развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные 

действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 

некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 

Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего 

организма, заботы о нем. 

 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Развивать осязание. Знакомить с 
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различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючие). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывая помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представление о свойствах предметов, совершенствуя умению сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

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

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). помогать детям осваивать правила простейших 

настольно – печатных игр («Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением. Создавать условия для расширения 

представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, 

необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и 

т.д.). Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Ознакомление с социальным миром. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход).Рассказывать о самых красивых местах родного 

города, его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления 

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

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о природе. 

Знакомить детей с домашними животными, декоративными рыбками, птицами. Знакомить 

с представителями класса пресмыкающихся, их внешним видом и способами 

передвижения. Расширять представления детей насекомых (муравей, бабочка), о фруктах, 

овощах и ягодах, грибах. Знакомить детей с травянистыми и комнатными растениями и со 

способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев. В процессе 

опытной деятельности расширять представления о свойствах песка, глины и камня. 

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

растений (воздух, вода, питание). Учить замечать изменения в природе. 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и 

животных. Распознавание свойств и качеств различных природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов 
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природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных 

признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека, (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в 

наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут) 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат 

жабрами т.д.) 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений 

и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 

последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.) 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, 

обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, 

усвоенные обобщения, красоту природы. 

 

 

Результаты образовательной деятельности Таблица №3 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Проявляет любознательность: задает 

поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?») высказывает мнения, 

делится впечатлениями, стремится отразить 

их в продуктивной деятельности. 

-С удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые 

действия; по собственной инициативе, 

активно обсуждает с детьми и взрослым сам 

процесс и его результаты. 

-Проявляет наблюдательность, замечая 

новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении 

-Понимает слова, обозначающие свойства 

предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи; 

-Откликается на красоту природы, родного 

города. 

-Проявляет интерес к другим людям, их 

У ребенка отсутствует интерес 

к исследованию новых, 

незнакомых предметов, он не 

умеет наблюдать; 

- Не сформированы основные 

эталонные представления, его 

речевая активность низкая. 

-Часто неадекватно отображает 

признаки предметов в 

продуктивной деятельности; 

-В поведении ребенка часто 

повторяются негативные 

действия по отношению к объектам 

ближайшего окружения. 

- Не проявляет интереса к людям и к их 

действиям. 

- Затрудняется в различении людей по полу, 

возрасту, профессии как в реальной 

жизни, так и на картинках. 

- Не знает название родной страны и 
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действиях, профессиям. 

-Различает людей по полу, возрасту, 

профессии как в реальной жизни, так и на 

картинках. 

-Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, 

любимые занятия и увлечения. 

-Проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту. 

По своей инициативе выполняет рисунки о 

городе, рассказывает стихи. 

города. 

Не интересуется социальной 

жизнью города. 

 

2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов, и выполнения обследовательских 

действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности 

в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, 

приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, 

уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников; 

Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 
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разрешении конфликтов; 

Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, 

добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до 

завтра), обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 

пожалуйста), благодарность (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых предложений с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и 

приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; 

использование детьми вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); 

составление описательных рассказов из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по 

игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря. 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых 

они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их 

обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, 

выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части 

предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и 

т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые 

и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в 

основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, 

размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального 

сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения 

говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, 

регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о 

том, что слова состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный 

пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по 

иллюстрациям. 

 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 
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отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждения. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний ближайшем окружении. Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, это) более точными выразительными словами. Употреблять 

слова – антонимы (чистый – грязный). Учить употреблять существительное с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т.д.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

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

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произношение слов и словосочетаний. Развивать 

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

определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать  у детей умение 

согласовывать слова в предложении. Правильно использовать предлоги в речи, 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята – лисят, медвежата – медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок). 

Напомнить правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

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

какао).Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных сложноподчиненных предложений. 

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

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

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

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 
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Приобщение к художественной литературе». Продолжать приучать детей 

слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживая его героям. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как можно много интересного узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. 

 

Результаты образовательной деятельности Таблица№4 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Проявляет инициативу и активность в 

общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми 

и сверстниками; 

-без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

- инициативен в разговоре, отвечает на 

вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи; 

- большинство звуков произносит чисто, 

пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности; 

-самостоятельно пересказывает знакомые 

сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и 

загадки; 

- проявляет словотворчество, интерес к 

языку, 

- слышит слова с заданным первым звуком; 

- с интересом слушает литературные 

тексты, 

воспроизводит текст. 

Малоактивен в общении, избегает общения 

со сверстниками; 

-на вопросы отвечает 

однословно, затрудняется в использовании 

в речи распространенных предложений; 

- в речи отмечаются грамматические 

ошибки, которых он не замечает; 

- при пересказе текста нарушает 

последовательность событий, требует 

помощи взрослого; 

- описательные рассказы бедны по 

содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов; 

-не проявляет словотворчества; 

- не различает слово и звук. 

Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. 

 

 

                              Художественная литература 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые 

детские сказки в стихах). 
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2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной с взрослым и самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не 

сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 

фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические 

сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами 

на основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение 

удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать 

литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 

представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты 

характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять 

явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение 

произведения. Представление о значении использования в художественном тексте 

некоторых средств языковой выразительности и интонационной выразительности 

рассказчика для выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания 

запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. 

Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказе и 

чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

  

Результаты образовательной деятельности     Таблица№5 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок легко включается в процесс 

восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает 

свое отношение к событиям и героям, 

красоте некоторых художественных 

средств, представляет героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые 

черты характера, объясняет явные мотивы 

поступков героев; 

 

Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно «не общается» с книгами 

в книжном уголке, не просит прочитать 

новое произведение. Более выраженный 

эмоциональный отклик вызывает только 

рассматривание иллюстраций; 

 

обобщенно-упрощенную характеристику 

герою, затрудняется в установлении 
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особенностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица; 

 

прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки; 

страции, активно 

участвует в театрализованных играх 

стремиться к созданию выразительных 

образов 

мотивов поступков героя, не 

чувствителен к 

красоте литературного языка. 

текстов, 

пересказывает их по вопросам или на 

основе иллюстраций; 

 

театрализованных играх, чаще бывает 

зрителем, в образно-игровых этюдах 

создает только простой стереотипный 

образ героя 

 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно – прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями художника, композитора, 

артиста. Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки, песни, танцы, 

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

сооружение (архитектура).Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить это архитектурные сооружения; дома детей с архитектурой. Формировать 

представления о том, что дома, в которых они живут (санаторий, сад, другие здания), - 

детский бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов. Привлекать внимание детей к сходству и различиям 

разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

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

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

созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народно – прикладного 

искусства). 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно - 

модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы; 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и 

жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 
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искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом; 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; 

видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные 

признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, 

мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства: 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими для детей видами 

русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые 

сочетания, традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство 

красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных 

открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текстом, 

украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. 

Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких 

детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 

живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в 

предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности еѐ 

содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые 

сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. 

Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения - дома - 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа 

(что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник, 

создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 

красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению 

детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 

начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в 

музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению 
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музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических 

умений, освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному 

желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом 

или поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, 

размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, 

деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты 

в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на 

основе овала и т.п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять 

планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением 

на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких 

частей, передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, 

соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, 

при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке 

- посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения 

создавать несложную композицию 

Изобразительная деятельность. 

Рисование. Формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

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

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

(солнышко, падающий снег). Формировать и закреплять представления о форме 

предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. Помогать при передаче сюжета, располагать изображение на всем 
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листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать 

представления детей о цветах и оттенках окружающих предметах и объектов природы. К 

уже известным цветам добавлять новые (коричневый, оранжевый, светло – зеленый); 

формировать представления о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать 

краски для получения нужных цветов и оттенков. Формировать умение правильно 

держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо).  Ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя пределы контура. Проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие линии и точки – концом ворса кисти;  чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. 

Декоративное рисование. Формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Познакомить детей с 

городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

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

Лепка. Развивать интерес к лепке. Учить прищипыванию с легким оттягиванием 

всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины 

шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. 

Аппликация. Формировать умение детей правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

разных предметов. Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем округления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов. Расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на 

две или четыре части (круг – на полукруги, четверти и т.д.). 

Конструктивно – модельная деятельность. На прогуле в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 
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Развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

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

(устойчивость, форма, величина).Учить анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, 

вверху – перекрытие, крыша и т.д.).Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, 

длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, по высоте). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы, приклеивать к основной форме детали (к дому – окна, двери, 

трубу; к автобусу – колеса). 

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

(ежики). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

    

Результаты образовательной деятельности Таблица№6 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

любит самостоятельно заниматься 

изобразительной деятельностью; 

– эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту; 

– различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; 

выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности; 

– в соответствии с темой создает 

изображение; правильно 

использует материалы и инструменты; 

владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы 

созданию изображения в разных видах 

деятельности; 

– проявляет автономность, элементы 

творчества, 

«экспериментирует» с изобразительными 

материалами; 

с трудом проявляет 

эмоциональный отклик на проявление 

красоты в окружающем мире; 

- просто перечисляет свойства 

рассматриваемого объекта, 

затрудняется соотнести увиденное 

с собственным опытом; 

- не любит рисовать, лепить, 

конструировать; создаваемые 

изображения шаблонны, 

маловыразительны, схематичны; 

недостаточно самостоятелен в 

процессе деятельности. 
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высказывает предпочтения по отношению к 

тематике 

изображения, материалам. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 

2. развивать умения общаться и сообщать о себе, о своем настроении с помощью музыки; 

3. развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки; 

5. способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 

6. способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 

7. стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности. 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной 

формы двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может 

выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение 

музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую 

лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает 

внешнее движение. Пользование звуковыми и сенсорными эталонами. 

 

Культурно – досуговая деятельность.  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, пение дождя, мастерить, рисовать. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящими с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс 

подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх. Осуществлять 

патриотическое нравственное воспитание. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходили в санатории, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 
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Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельности организации выбранного вида деятельности. 

 
                                  Результаты образовательной деятельности Таблица № 7 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Может установить связь между 

средствами выразительности 

и содержанием музыкально- 

художественного образа; 

- различает выразительный 

и изобразительный характер в 

музыке; 

-владеет элементарными вокальными 

приемами. Чисто интонирует подпевки 

в пределах знакомых интервалов; 

- ритмично музицирует, слышат 

сильную долю в 2х, 3х-дольном 

размере; 

- накопленный на занятиях музыкальный 

опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в 

движении и пении 

Невнимательно слушает музыкальное 

произведение, не вникает в его содержание; 

- музыка не вызывает соответствующего 

эмоционального отклика; 

- отказывается участвовать в беседах о 

музыке, затрудняется в определении 

характера музыкальных образов и средств 

их выражения; 

- не интонирует, поет на одном звуке, 

дыхание 

поверхностно, звук резкий, мелодия 

искажается; 

- не может повторить заданный 

ритмический рисунок; 

- не проявляет творческую активность, 

пассивен, не уверен в себе, отказывается от 

исполнения ролей в музыкальных играх, 

драматизациях, танцах. 

 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и др.). 
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Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во 

время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты. 
Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от 
правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и 
выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в 
метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме 
на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 
Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 
медленного). 
Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. 
Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями 
партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с 
высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на 
коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со 
средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. 
Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 
раз подряд. Правильные исходные положения при метании. 
Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, 
поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 
скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская 
реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, 
Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги 
врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, 
с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 
прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 
(вспрыгивание на высоту 15—20 см.). 
Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, 
на приподнятой поверхности. 
Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 
Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 
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быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. 
Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, 
подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж 
под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры 
в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на 
санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание 
на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, 
«змейкой», с поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные 
положения); 
элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 
перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 
характером и темпом музыки. 
 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к 

болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

 

Формировать представление о значение частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться). 

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

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями 

«здоровье» и «болезнь». Формировать представление о здоровом образе жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура. Формировать правильную осанку. Развивать и 

совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать 

их в самостоятельной активной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и 

бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

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

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

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

высоту с места учить сочетать отталкивание с взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 
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правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

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

скакалками, обручами. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Результаты образовательной деятельности Таблица№8 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, 

быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. 

- Уверенно и активно выполняет основные 

элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, 

спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная 

мелкая моторика рук 

- Проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения 

хорошего результата, потребность в 

двигательной активности. 

- Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна. 

- Проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в 

подвижных играх. 

- с интересом стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

Двигательный опыт (объем основных 

движений) беден. 

- Допускает существенные ошибки в 

технике движений. Не соблюдает заданный 

темп и ритм, действует только в 

сопровождении показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять 

показ педагога, самостоятельно 

выполнить физическое упражнение. 

- Нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует. 

- Движения недостаточно 

координированы, быстры, плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук 

- Испытывает затруднения при выполнении 

скоростно-силовых, силовых упражнений и 

упражнений, требующих проявления 

выносливости, гибкости. 

- Интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. 

Потребность в двигательной активности 

выражена слабо. 

- Не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. Не 

переносит освоенные упражнения в 
самостоятельную деятельность. 

- У ребенка наблюдается ситуативный интерес к 
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слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом 

образе жизни, любит рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, делает выводы. 

может элементарно охарактеризовать 

правилам здорового образа жизни 

 
                                   

2.3.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

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

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского санатория. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и детский санаторий  равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны детского санатория и 

семьи. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в детском санатории. Родители (законные представители), как правило, хотят 

знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому 

санаторию, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать 

настоящим образовательным партнерством.  

Взаимодействие с семьями воспитанников направлено на решение следующих задач: 
- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 
- Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 
детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 
- Содействие личностному развитию детей дошкольного возраста 
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посредством активизации интереса родителей (законных представителей) к вопросам 
семейного воспитания. 
- Обеспечение детям комфортных и безопасных условий пребывания в 
детском санатории через взаимодействие с родителями (законными представителями); 
- Организация заботы об эмоциональном благополучии каждого ребѐнка в 
детском санатории и семье. 
Взаимодействие детского санатория и семьи реализуется в следующих формах: 

информационно - аналитические, познавательные,  наглядно-информационные. 

Таблица № 9 

 

Основные формы взаимодействия с семьей  
 

 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса: 

индивидуальные консультации, 

оформление информационных стендов, 

организация выставок детского 

творчества. 

 

Образовательная область «Физическое 

развитие»  

Информировать родителей о физкультурных  

мероприятиях, организуемых в санатории 

для детей.  

Образовательная область «Социально – 

коммуникативное развитие»  

Безопасность  
Информирование родителей:  

- о необходимости создания благоприятных 

и безопасных условий пребывания детей на 

улице (соблюдение техники безопасности во 

время игр, качелях, горке, в песочнице);  

Поддерживание семьи в налаживании 

взаимодействия ребенка с взрослыми и 

детьми в санатории (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей 

среды, смене воспитателей и других 

ситуациях).  

Труд  

Информировать родителей о  различных 

формах трудовой деятельности вместе с 

детьми, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда.  

Образовательная область «Познание».  

Ориентировать родителей на развитие у 

ребенка потребности к познанию. 

Информировать родителей как  

организовать совместно с детьми 

исследовательскую деятельность, 

способствующую  возникновению 

познавательной активности.  

Образовательная область «Речевое 

развитие».  

Ориентировать родителей на развитие у 

ребенка потребности к общению со 

взрослыми и сверстниками; на воспитание 
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желания и умения слушать художественные 

произведения.  

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие».  

Информировать  родителей как 

организовать совместную с детьми 

продуктивную деятельность.  

 

Педагогический 
Мониторинг. 

Педагогическая 
Поддержка 

Педагогическое 
Образование 

Анкетирование и 
беседы, 
направленные на 
изучение 
особенностей семьи, 
индивидуальные 
особенности 
ребѐнка, проблемы 
воспитания и 
развития ребѐнка, 
образовательные и 
другие потребности. 
Наблюдения за 
отношениями между 
детьми и их 
родителями, 
выявления 
передового 
семейного опыта 
воспитания и 
развития ребѐнка, 
необходимости 
педагогической и 
социальной помощи 
семье. 
Опрос и оформление  
(договора): на 
образовательную 
деятельность 

Стендовая и онлайн 
информация:  
Тактическая - сведения о 
режиме дня, расписание 
занятий; 
Оперативная - сведения об 
ожидаемых или прошедших 
событиях в группе; 
Сайт ОУ 

 Сайт детского санатория 

 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

Приложение№1 

 

Месяц Название мероприятий 

СЕНТЯБРЬ 1. Индивидуальные беседы (заезд-отъезд) 

 

ОКТЯБРЬ 1. Индивидуальные беседы (заезд-отъезд) 

 

НОЯБРЬ 1.Наглядная информация для родителей 
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2.Консультации для родителей (заезд-отъезд) 

 

ДЕКАБРЬ 1.Оформление уголка природы на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья 

Зима!». 2 Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и 

музыкального зала).  

3. Подготовка подарков на Новый год. 

 4. Индивидуальные беседы (заезд-отъезд) 

ЯНВАРЬ 1.Наглядная информация для родителей 

2.Консультации для родителей (заезд-отъезд) 

ФЕВРАЛЬ Оформление выставки  «Наши папы - защитники!». 

МАРТ Оформление выставки «Наши мамы» 

АПРЕЛЬ 1.Наглядная информация для родителей 

2.Консультации для родителей (заезд-отъезд) 

МАЙ 1.Творческая выставка рисунков и поделок, посвященная Дню Победы; 

2. Консультации для родителей (заезд-отъезд) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.4.Парциальные программы и технологии по образовательным 

областям Образовательная область «Социально - коммуникативное 

развитие» 

 

Игровая деятельность 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, одним из 

направлений педагогической деятельности является использование комплексного подхода 

к формированию игрового опыта воспитанников. Данная технология направлена на 

развитие творческих игр воспитанников. 

Из истории педагогики известно, что мастерство игры передавалось ребенку от 

уже умеющего играть старшего ребенка в семье, во дворе. Дети естественным образом 

втягивались в мир игры. В современных условиях большого города дети лишены 

свободного межвозрастного общения. Таким образом, основная роль по формированию 

игрового опыта ребенка ложиться на педагога образовательного учреждения и родителей. 

Первый этап - это обогащение жизненного опыта детей. 

Формами работы с детьми могут быть экскурсии выходного дня, просмотр 

фотографий и иллюстраций, чтение книг, беседы о профессиях; совместный труд с 

взрослым и продуктивные виды деятельности. 

Второй этап - это обогащение игрового опыта детей. Воспитатель стремиться 

развить умение детей переводить жизненный опыт в условный план игры. В совместной 

деятельности с дошкольниками педагоги используют дидактические, подвижные, 

театрализованные, строительно-конструктивные игры. Они должны быть близки по 

персонажам, содержанию к планируемой сюжетно-ролевой игре. Вместе с тем 

воспитатель стремиться передать свой игровой опыт в процессе общения с ребенком. 

Педагог берет на себя главную роль и учит ставить интересную воображаемую цель, 

показывает новые приемы отображения действительности. Взрослый создает проблемную 
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ситуацию, направленную на сюжетосложение и учит детей комбинировать знакомые 

игры. Дети двигаются за воспитателем и учатся брать на себя разные роли. Игры такого 

обучающего характера вызывают интерес и эмоционально захватывают детей в том 

случае, если несут элемент новизны, сюрпризности и занимательности. Обучающие игры - 

это своеобразная форма передачи игрового опыта в процессе естественного общения 

взрослого с детьми по конкретному содержанию игровых задач, где ведущая роль 

принадлежит взрослому. 

Третий этап - активизирующее общение педагога с детьми в процессе обучающих 

игр. Воспитатель способствует развитию самостоятельной игры ребенка, поиску новых 

игровых задач и способов их решения, развивает у детей навыки общения с взрослым и 

сверстниками. Воспитатель берет на себя роль и приглашает к игре детей. Взрослый ведет 

диалог и привлекает ребенка к цепочке последовательных действий необходимых для 

игры. Полезно разработать и написать примерные сценарии, алгоритм обучающих игр и 

включить в него проблемную ситуацию, профессиональные слова и действия. Этот 

алгоритм может измениться по замыслу играющих детей. Проблемные ситуации могут 

быть направлены на развитие игровых действий с педагогом, сверстниками, игрушками. 

Таким образом, игровая деятельность дошкольников протекает в усложняющихся 

проблемных ситуациях, опирающихся на их практический и игровой опыт. У воспитателя 

есть возможность наблюдать и анализировать умения детей. 

Четвертый этап - создание развивающей предметно-игровой среды. Следует 

создать условия для самостоятельных игр, адекватных уровню развития игровых умений 

детей и содержанию игровой деятельности. 

Своевременное изменение игровой среды, подбор игрушек, игрового материала, 

который активизирует в памяти ребенка недавние впечатления, полученные при 

знакомстве с окружающим, в обучающих играх, направляют ребенка на самостоятельное 

и активное решение игровой задачи, побуждают к разным способам ее реализации и 

воспроизведения действительности. 

Воспитатель меняет предметно-игровую среду с учетом практического и игрового 

опыта детей: 

-сюжетные игрушки - предметы-заместители - воображаемые предметы; 

-подсказывающие развернутые сюжетные ситуации - измененные сюжетные ситуации  

- самостоятельная организация предметно-игровой среды детьми.  

Педагог привлекает детей к: 

- совместному изготовление игрушек, ролевых атрибутов, маркеров пространства; 

-изменению игровой среды на основе общего замысла; 

-совместному составлению алгоритмов игры (старший дошкольный возраст); 

  -решению игровых проблем, направленных на мотивацию детей к игре. 
  -использованию предметов - заместителей 

Комплексный подход к планированию формирования игрового опыта детей 
включает в себя и умение родителей поддерживать и развивать творческие игры ребенка. 
Воспитатели привлекает родителей к непосредственному участию в играх детей, 
приглашает их на «День игры». В вечерний отрезок времени откликнувшиеся мамы и 
папы берут на себя роль, учат детей определенным игровым действиям, т.е. передают 
ребенку свой игровой опыт. Вместе с тем родители осознают важность игровой 
деятельности для дошкольника. Наряду с этим воспитатель может оформить стенгазету 
«Игры наших детей», предложить для просмотра взрослым фотоальбом «Мы играем». 
При поддержке родителей можно организовать пешие прогулки к ближайшей стройке, 
экскурсии выходного дня. Чтение детской художественной литературы обогатит детские 
игры новыми идеями. 

Таблица № 
Тематика сюжетно - ролевых игр для детей среднего возраста 

«Детский сад», «Семья», «Магазин игрушек», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Кафе»,«Пароход», «Зоопарк», «Цирк», «Транспорт», «Театр (кинотеатр)», «Строители» и др. 
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Развитие игровой деятельности 

Таблица № 10 

Компоненты игры Средний возраст 

Замысел игры, постановка игровых 

целей и задач 

Воплощение замысла в игре происходит 

путем решения нескольких игровых задач. 

Усложняется способ их решения. Как 

правило, дети сами договариваются перед 

началом игры. 

Содержание игр 

Содержанием становится отражение 

разнообразных взаимоотношений взрослых. 

Значение действий с орудиями, предметами 

отодвигается на второй план. 

Сюжет игры 

Сюжеты развернуты и разнообразны. 

Появляются общественные сюжеты. В игре 

дети комбинируют эпизоды из сказок и 

реальной жизни. 

Выполнение роли и взаимодействие 

детей в игре 

Закрепляются новые формы общения через 

роли, обозначенные словом, ролевое 

взаимодействие, ролевой диалог, который 

становится более длительным и 

содержательным. Дети передают 

характерные особенности персонажа игры с 

помощью средств выразительности 

(движения, мимика, интонация). Они 

вступают в ролевое взаимодействие на 

длительное время. Большинство детей 

предпочитают играть вместе, так как им 

легко удается взаимодействие в игре 

(самостоятельное распределение ролей, 

реализация замысла и т.д.) 

Игровые действия, игровые предметы 

Дети самостоятельно выбирают предметы-

заместители. Совершенствуются способы 

действия с предметами. Хорошо освоены 

предметно-игровые действия, свободно 

играют с игрушками, предметами-

заместителями, воображаемыми 

предметами, легко дают им словесные 

обозначения. 

Правила игры Правила регулируют ролевые 

взаимоотношения. Дети выполняют 

правила в соответствии со взятой на себя 

ролью. Следят за выполнением правил игры 

другими детьми. 

 

Таблица №11 

Парциальные программы и технологии 

«Безопасность» 

Мнемотехника 

Проектная деятельность 
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Здоровьесберегающие технологии 

Комплексный подход к формированию игрового опыта воспитанников 

Игровые технологии 

 

Образовательная область познавательное развитие 

                 Парциальная программа «Математика - это интересно 

 Задачи: 1. Способствовать развитию у детей самостоятельности, инициативы, творческих 

проявлений в условиях активного участия их в поиске и проверке эффективности 

игрового 

действия, нового неизвестного способа подхода к решению познавательных задач. 

2. Развивать у детей познавательные способности: умение устанавливать связи в 

зависимости между действиями и получаемым результатом, обосновывать логику 

перехода 

к следующему действию, выражать в речи результаты практических и умственных 

действий. 

В дополнение к парциальной программе возможно использование рабочих тетрадей 

«Математика — это интересно 

Таблица  №12 

Парциальные программы и технологии 

«Математика — это интересно» 

«Добро пожаловать в экологию!» 

Поисково-исследовательская деятельность 

Мнемотехника 

Проектная деятельность Здоровьесберегающие технологии 

 

Таблица №13 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

«Математика – это интересно» для воспитанников 4-5 лет 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-

синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда,), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, 

кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3-4 основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, 

высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади 

от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые знаки- символы; понимание 
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замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов–заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения 

их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по 

количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

Месяц Литература Страница Название игровой 

ситуации 

Сентябрь «Игровые 

занимательные 

задачи для 

дошкольников», 

З. А. Михайлова 

Математика — это 

интересно, рабочая 

тетрадь. 

Парциальная 

программа 

Стр.61 

Стр.62 

Стр.40 

Игровые 

упражнения 

«Дорисуй», 

«Дострой»; 

Игры и упражнения 

с цветными 

счетными 

палочками; 

Игровой сюжет 

«Том и Джерри»; 

Упражнение в 

рабочей тетради №1 

Октябрю Математика — это 

интересно, рабочая 

тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

Парциальная 

программа 

Стр.42 

Стр.54 

Игровой сюжет 

«Ежиные истории»; 

Упражнение в 

рабочей тетради №3; 

Игровой сюжет «За 

грибами»; 

Упражнение в 

рабочей тетради 

№14 

Ноябрь Математика — это 

интересно, рабочая 

тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

Парциальная 

программа 

Стр.41 

Стр.43 

Игровой сюжет 

«Мышиные 

истории»; 

Упражнение в 

рабочей тетради №2; 

Игровой сюжет «Три 

котенка»; 

Упражнение в 

рабочей тетради №4 

Декабрь «Математика от 3 до 

7», З. А. 

Михайлова» 

Математика — это 

интересно, рабочая 

тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

Парциальная 

программа 

 

Стр.93 

Стр.82 

Стр.55 

Игровое упражнение 

«Найди 

недостающую 

фигуру»; 

Игра «Кто быстрее 

соберет гирлянду»; 

Игровой сюжет 

«Праздник»; 

Упражнение в 

рабочей тетради 

№15 

Январь Математика — это 

интересно, рабочая 

Стр.44 

Стр.45 

Игровой сюжет 

«Переполох» / 
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тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

Парциальная 

программа 

«Яблоки 

исчезли»; 

Упражнение в 

рабочей тетради №5; 

Игровой сюжет 

«Тимошка-озорник»; 

Упражнение в 

рабочей тетради №6 

Февраль Математика — это 

интересно, рабочая 

тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

Парциальная 

программа 

Стр.46 

Стр.47 

Игровой сюжет 

«Путешествие»; 

Упражнение в 

рабочей тетради №7; 

Игровой сюжет 

«Новые 

приключения 

Тома и Джерри»; 

Упражнение в 

рабочей тетради №8 

Март Математика — это 

интересно, рабочая 

тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

Парциальная 

программа 

Стр.48 

Стр.49 

Игровой сюжет 

«Красная шапочка»; 

Упражнение в 

рабочей тетради №9; 

Игровой сюжет 

«Царевна-Лягушка»; 

Упражнение в 

рабочей тетради 

№10 

Апрель Математика — это 

интересно, рабочая 

тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

Парциальная 

программа 

Стр.50 

Стр.51 

Игровой сюжет 

«Элли и ее друзья»; 

Упражнение в 

рабочей тетради 

№11; 

Игровой сюжет 

«Цветик-

Семицветик» 

Упражнение в 

рабочей тетради 

№12(а,б) 

Май Математика — это 

интересно, рабочая 

тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., 

Михайлова З.А., 

Парциальная 

программа 

Стр.51 

Стр.53 

Упражнение в 

рабочей тетради 

№12 

(в); 

Игровой сюжет 

«Обезьяний детский 

сад»; 

Упражнение в 

рабочей тетради 

№13; 

Диагностика 
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Образовательная область «Речевое развитие 

Таблица №14 

Парциальные программы и технологии 

«Добро пожаловать в экологию!» 

«Математика — это интересно» 

«Этнокалендарь СПБ» 

ТРИЗ 

Мнемотехника 

Проектная деятельность 

Здоровьесберегающие технологии 

 

 

Образовательная область художественно - эстетическое развитие 

Таблица №15 

Парциальные программы и технологии 

Проектная деятельность 

Здоровьесберегающие технологии 

Мнемотехника 

Тестопластика 

Нетрадиционные техники рисования 

Ритмическая мозаика 

Образовательная область – «Физическое развитие» 

Принимая во внимание климатические условия, и с целью укрепления здоровья 

воспитанников в образовательном процессе детского санатория используется система 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Система оздоровительной работы  

Таблица №16 

№ 

п/п 

Разделы и направления работы Формы работы 

 Использование вариативных режимов 

дня 

Основной режим дня на холодный 

период 

- Основной режим дня на теплый период 

- Гибкий (неблагоприятная погода) 

режим дня на 

холодный/теплый период 

- Адаптационный (рекомендации) 

- Щадящий режим (после перенесенных 

заболеваний) 

- Режим двигательной активности 

 Психолого-педагогическое 

Сопровождение  воспитанника 

Создание психологически комфортного 

климата в детском санатории 

- Обеспечение педагогами 

положительной эмоциональной 
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мотивации всех видов детской 

деятельности 

- Личностно-порождающее 

взаимодействие педагогов с детьми 

 Разнообразные виды организации двигательной активности ребенка 

 Совместная деятельность педагогов 

и детей 

Совместная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

воспитанников в физкультурном 

зале (в теплое время года - на 

физкультурной площадке) 

- Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному развитию 

воспитанников в музыкальном 

зале (в теплое время года - на 

территории) 

- Утренняя гимнастика в физкультурном 

зале (в теплое время года - на 

физкультурной площадке) 

- Физкультминутки (для смены 

двигательной активности) 

- Физкультурные/музыкальные досуги 

(на воздухе или в физкультурном зале - в 

зависимости от времени года) 

- Музыкальные/физкультурные 

праздники в детском санатории или на 

территории (в зависимости от времени 

года) 

 Самостоятельная детская 

деятельность 

Спортивные упражнения в 

физкультурном зале/групповой комнате 

(в теплое время года на воздухе) 

- Подвижные игры (в теплое время года - 

на воздухе) 

- Дни здоровья 

- Пешеходные тематические прогулки по 

территории детского санатория. 

 Нерегламентированная 

деятельность 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

воспитанников в помещениях и на 

территории детского санатория. 

 Работа с детьми по формированию 

основ гигиенических знаний и 

здорового образа жизни 

Творческие и игры, игры с правилами, 

дидактические 

игры по развитию представлений и 

навыков здорового 

образа жизни 

- Совместная деятельность по 

формированию основ 

безопасности 

 Общеукрепляющие и профилактические мероприятия 

 Общеукрепляющие мероприятия -Проветривания помещений по графику 

- Игры с водой 

- Организация питьевого режима (с 
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использованием кипячѐной воды) 

-Подбор соответствующей одежды при 

различных температурах в группе, 

физкультурном и музыкальном 

залах, на улице 

-Дополнительные мероприятия в летний 

период 

-Использование естественных 

физических факторов летнего 

периода (воздух, вода, солнце): 

Воздух: 

- Световоздушные ванны на прогулке 

- Дневной сон без маек (летний период) 

- Вода: 

Солнце: 

Солнечные ванны на прогулке под 

наблюдением врача 

(летний период) 

 Гигиенические мероприятия -Умывание лица и рук 

- Расчесывание волос индивидуальными 

расческами 

- Мытье ног с мылом после утренней 

прогулки (летний период) 

-Смена одежды по погоде и по мере 

загрязнения 

 

Образовательная область художественно - эстетическое развитие 

Таблица №17 

Парциальные программы и технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Поисково-исследовательская деятельность 

Мнемотехника 

Проектная деятельность 

 

2.5. Взаимодействие с родителями с целью реализации части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Эффективность реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, зависит от взаимодействия взрослых. 

Между педагогами и родителями должно быть достигнуто полное 

взаимопонимание, так как разные установки могут вызвать у ребенка растерянность, 

обиду и даже агрессию. 

Возможны следующие направления работы педагогов с родителями: 

-ознакомление родителей об образовательном процессе в детском санатории;   
-  размещением  информации на стендах и сайте учреждения; 
-консультации в день заезда и день отъезда детей. 

С целью знакомства с родным городом педагоги рекомендуют родителям 

(законные представителям) обогащать знания и представления детей путем посещений 

различных достопримечательностей и культурно-исторических объектов Санкт-
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Петербурга, знакомства с природой Северо-западного региона (в соответствии с 

возрастом). 
 

 

3. Организационный раздел 

Обязательная часть 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации рабочей программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) строится с учетов 

возрастных особенностей детей и предусматривает создание условий для максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства санатория. 

Перечень оборудования составлен с учетом минимально-необходимого количества 

для обеспечения приоритетных направлений деятельности дошкольников в санатории.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает 

возможность: общения и совместной деятельности детей и взрослых; двигательную 

активность; возможность уединения, соответствует возрастным возможностям детей, 

содержанию и реализации образовательной программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно насыщена, 

трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, игры, дидактический 

материал, материалы для творчества, художественная литература размещены таким 

образом, чтобы дети могли свободно играть и убирать на место. Для этого имеются 

стеллажи с полками. Игровой материал и игрушки соответствуют возрасту детей и 

требованиям СанПиНа. 

Разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в группе, на участке, 

физкультурной площадке, музыкальном и физкультурном залах обеспечивает: 
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); - двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - 

пространственным окружением;возможность самовыражения детей. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

- Спокойная зона: ―Центр познания», «Центр книги» 

- Зона средней интенсивности: «Центр конструирования», «Центр науки», 

«Центр творчества» 

- Зона насыщенного движения: «Центр игры». 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения режимных моментов),столовая 

для приема пищи, сон организуется в спальном помещении , , туалетная  комната 

(совмещенная с умывальной). 

Для реализации РП, а также обеспечения разнообразных видов деятельности 

воспитанников санатория обеспечено средствами обучения и воспитания: 

- игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), 

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии, 

релаксационное оборудование и др.). 

- спортивным оборудованием и инвентарем ( мячи, 

гимнастические,кегли,скакалки и др.), 

- музыкальными инструментами ( треугольники, трещотки, колокольчики и 

др.), 

- учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки), 

- техническими средствами обучения. 

В раздевалке группы находятся: индивидуальные шкафчики для каждого ребѐнка  

Часть группового пространства (стеллажи) выделена для размещения методических 

материалов по развитию речи, окружающему миру, математике, познавательно-

исследовательской, театральной, изобразительной деятельности (наглядный материал, 

тематические дидактические игры, картотеки стихов, загадок, раздаточный материал).  

Пространство группы содержит достаточное количество игрушек, 

соответствующих интересам мальчиков и девочек; так же отражает содержание 

образовательных областей  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.3.Образовательное пространство средней  группы  оснащено следующими 

средствами обучения и воспитания: 

 

 
Образовательная область Оснащение 
Физическое развитие «Центр спорта» 

1.Информационно-дидактический 
материал. 
Презентации: «Летние виды спорта», 
«Зимние виды спорта» 
Картотека сюжетных картинок. 
Наглядный дидактический материал.  
.Подвижные игры для среднего 
дошкольного возраста. 
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Картотека стихов 
Схемы основных движений 
Картотека. Подвижные и хороводные игры. 
2.Спортинвентарь. 
Кольца с ленточками 
Мячи 
Скакалки 
Кольцеброс 
Игра поймай шарик 
Комплект разноцветных кеглей. 
Мешочки с песком. 
Массажные коврики 
Крупяная дорожка 
Скакалки детские 
Обручи пластмассовые 
3.Центр здоровья: 
Схема «Как правильно мыть руки» 
Плакат «Хочу быть здоровым» 
Настольная игра. «Зуб. Неболейка». 
Игра для детей от 3 лет и старше. Пирамида 
здоровья. Учимся правильно питаться. 
Развивающие паззлы «Ассоциации» Спорт. 
Картотека «Гимнастика для глаз» 
Игра на развитие речевого дыхания 
«Веселые ленточки» (сделанные руками) 

Социально- коммуникативное 
развитие 

1.Центр игры: 
Игрушки и наборы для сюжетно - ролевых 
игр. 
Игровой модуль «Кухня» (соразмерная 
ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами. 
Комплект (модуль-основа, соразмерная 
росту ребенка, и аксессуары) для ролевой 
игры «Парикмахерская». 
Комплект (модуль-основа, соразмерная 
росту ребенка, и аксессуары) для ролевой 
игры «Больница». 
Рули для ролевой игры "Автомобилисты". 
Штурвал для ролевой игры «Моряки» 
2.Центр безопасности: 
Уголок безопасности с дидактическими 
играми по данной тематике: 
Настольная игра «Час пик» 
Развивающая игра «Учим дорожные знаки» 
Правила дорожного движения для 
маленьких. 
Дидактические карточки для ознакомления 
с окружающим миром. Безопасность в 
доме. 
Дидактические карточки для ознакомления 
с окружающим миром. Правила 
противопожарной безопасности.  
Дидактические карточки для ознакомления 
с окружающим миром. Безопасное 
поведение на природе.  
Дидактические карточки для ознакомления 
с окружающим миром. Правила дорожного 
движения.  
Дидактические карточки для ознакомления 
с окружающим миром. Правила поведения. 
Дидактическое пособие в помощь 
педагогам дошкольного образования. Права 
ребенка. 
Развивающая игра для детей дошкольного 
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возраста. «Что такое хорошо? Что такое 
плохо?» 
Игровой дидактический материал по 
основам безопасной жизнедеятельности. 
Как избежать неприятностей? 
Лото для детей . Основы безопасности на 
природе. 
Театр на произведение Г.Циферова «Жил 
был слоненок» (сделанный руками 
педагогов) 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
(сделанные руками педагогов): «Моряки» 
(рыбки, бинокль, подзорная труба и др.); 
«Шофер» (машинки, светофор и др.) 
«Кафе» (пирожные, хлеб, круассаны из 
соленого теста), «Доктор» (чемодан, 
таблетки, лейкопластырь, градусник, 
фонендоскоп и др.) 
Дидактическая кукла «Инна» 

Речевое развитие 1. Информационно-дидактический 
материал (на уточнение качеств предметов 
и явлений, на формирование обобщающих 
понятий и др.): 
Альбомы для рассматривания: 
«Профессии», «Времена года», «Детский 
сад», «Семья» и т.п. 
Наборы сюжетных и предметных картинок 
(к рассказам, сказкам). Серии картинок 
«Времена года» (сезонные явления и 
деятельность людей). 
Говорящие книги (русские народные 
сказки). 
Детские книги по программе, любимые 
книжки детей, которые они приносят из 
дома. 
Рекомендации к проведению 
артикуляционной гимнастики Наглядное 
пособие для педагогов. Серия «Знакомство 
с окружающим миром и развитие речи 
Картотека игр на развитие эмоций 
Картотека упражнений по ЗКР 
Картотека речевых дидактических игр. 
Картотека игр на дыхание 
Гурова Н.Н. Беседы по картинке: Времена 
года. - СПб.: Детства-Пресс, 1998. 
Различные схемы (Схема для описания 
овощей и фруктов, Схема для описания 
времен года и др.) 
2. Пособия, игры. 
Пособие по звуковой культуре речи (ЗКР) 
«Лети, бабочка!» (сделанное руками 
педагогов) 
Семейные игры «Сочинялки» Б.Б. 
Финкельштейн (паззлы с изображением 
героев русских народных сказок, паззлы с 
изображением предметов-заместителей и 
др.) Театр «Репка» (сделанный руками 
педагогов) 
Различные паззлы 
Демонстрационный материал для 
фронтальных занятий «Транспорт», 
«Обувь», «Одежда в картинках», «Женская 
одежда в картинках», «Мужская одежда», 
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«Профессии», «Головные уборы», «Семья», 
«Моя квартира», «Продукты». игры 
«Противоположности» 
«Что из чего сделано» 
«Мои помощники» 
Ассоциации. Распорядок дня (от 4-х лет) 
Дидактическое лото «Что для чего» 
Домино 
Кубики 
Обобщение. Игра для детей от 3 лет. 
Классификация предметов (например, 
одежда) 
Лото. Веселые звуки. 
Карточки на произнесение согласных 
звуков. 
ЗКР игрушки на развитие слухового 
внимания 
ЗКР игрушки на развитие слухового 
внимания 
Сенсорные дорожки 
Наглядно-дидактическое пособие по 
развитию речи. Гербовой В.В. для детей 3-4 
лет. 
Альбом «Сюжетные картинки по 
лексическим темам» 

Познавательное 
развитие 

Центр строительства: 
Крупный строительный конструктор. 
Средний строительный конструктор. 
Конструкторы «Лего». 
Игровые наборы (транспорт и строительные 
машины; фигурки животных). Мозаика с 
картинками - образцами. 
Рисунки и простые схемы, алгоритмы 
выполнения построек. 
Машины грузовые и легковые, пожарная 
машина, машина «скорой помощи», 
подъемный кран, кораблики, лодки, 
самолеты. 
Центр природы: 
Леечки, палочки для рыхления почвы, 
опрыскиватель, тряпочки, кисточки для 
протирания листьев, фартуки. 
Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 
Дидактические игры: 
Распорядок дня. Ассоциации. Игра для 
детей от 4 - лет. 
Наглядно-дидактическое пособие. Мир в 
картинках. Посуда. 
Одень куклу. Кукла с магнитом. 
Четвертый лишний. Животный и 
растительный мир. 
Четвертый лишний. Предметы 
окружающего мира. 
Развивающая игра Противоположности 
Развивающая игра. На что это похоже? 
Дидактический материал. Что перепутал 
художник? 
Познавательная игра-лото. Развивающая 
игра. Предметы. Свойства предметов (36 
лет). 
Лото Забавные превращения. 
Подбери по смыслу. 
Истории в картинках. 
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Лото Прогулка по городу. 
«Кто что ест?» 
«Чей малыш?» 
"Парные картинки" 
"Животные" и др. 
Наборы объемных и плоских игрушек 
"Ферма", «Зоопарк», «Домашние 
животные», «Овощи», «Фрукты». 
Природный и бросовый материал: желуди, 
шишки; камешки, пробки и т.д. 
Дидактические пособия: «Великая 
Отечественная война в произведениях 
художников» 
«Защитники Отечества» 
«День Победы» 
Народы России» 
«Животные жарких стран» 
«Арктика и Антарктика» 
«Как наши предки выращивали хлеб» 
«Явления природы» 
«Дымковская игрушка» 
«Жизненные ситуации. Беседы с ребенком» 
«Игрушки для игры. Домашние животные» 
(Сделанные руками педагогов; техника 
папье-маше) 

Художественноэстетическое развитие Центр искусства: 
Раздаточный материал для 
художественного творчества (белая бумага, 
разного формата; восковые мелки; 
карандаши; трафареты; раскраски; 
пластилин, доски, стеки; предметы 
искусства). 
Музыкально - театральный центр: 
Игрушечные музыкальные инструменты: 
бубны, барабаны, трещотки, маракасы, 
ложки, колокольчики, дудочки, 
металлофоны и т.д. 
Альбомы с рисунками и фотографиями 
музыкальных инструментов. 
Музыкальные книги («Любимые детские 
песенки»). 
Аудиосредства (магнитофон; наборы дискет 
с записями музыкальных произведений). 
Различные виды театров (бибабо, 
настольный, плоскостной). 
Аудио средства для демонстрации детских 
спектаклей. 
Оснащение для разыгрывания сценок и 
спектаклей (наборы кукол, игрушек- 
персонажей сказок, ширма для кукольного 
спектакля, маски, театральные атрибуты и 
пр.). 
Цветы «Подснежники» (сделанные руками 
педагогов) 
Погремушки для музыкального оркестра 
(сделанные руками педагогов) 

 

3.4.Кадровое обеспечение 

Воспитатели, работающие с детьми 

Воспитатель первой категории Речкова Нина Петровна 



56 
 

Воспитатель соответствие занимаемой 

должности 

Гладий Светлана Сергеевна 

 

Специалисты, работающие с детьми 

Музыкальный работник Карпова Наталья Петровна (высшая категория) 

Инструктор по физкультуре Долгова В.Ф.  (первая категория) 

Педагог - организатор Мелешко Г.А.(высшая категория) 

 

3.5.Материально-техническое обеспечение: 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение ОП самостоятельно 

определяет средства обучения, (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 
Оборудование и 

материалы для различных 

видов детской 

деятельности 

 

 

 

 
 
 
 
Дневной сон 

Гимнастика после 

сна/тропа здоровья 

Прием пищи 

детская мебель 

игровая мебель, игрушки и атрибуты для творческих игр 

дидактические игры 

развивающие игры 

настольно-печатные игры 

плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 

комнатные растения и инвентарь для ухода 

детская художественная литература 

различные виды театров 

магнитофон, аудиозаписи 

средства для изобразительной деятельности 

оборудование и атрибуты для подвижных игр и спортивных упражнений 

спальная мебель (стационарные трехъярусные кровати и переносные 

кроватки с жестким ложем) массажные коврики для «Тропы здоровья» 

столы и стулья по росту детей.  

столы и стулья по росту детей 

Место для 
одевания/раздевания и 
хранения детской одежды 

Информационно-
просветительная работа с 
родителями 

Шкафчики для хранения одежды, скамеечки 
информационный стенды, нормативные документы, вариативные 
режимы дня, план ОД на неделю, тематические стендовые 

материалы; 
выставка детского творчества; консультации и советы специалистов; 
режим работы специалистов учреждения и др. 

 

 

Условия реализации программы 

Перечень программ, технологий, методических пособий: 

Составлен с учетом минимально-необходимого количества для обеспечения 

приоритетных направлений деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Представлен в Приложение №7 
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Перечень оборудования: 

Перечень составлен с учетом минимально-необходимого количества для 

обеспечения приоритетных направлений деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает 

возможность: общения и совместной деятельности детей и взрослых; двигательную 

активность; возможность уединения, соответствует возрастным возможностям детей, 

содержанию и реализации образовательной программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно 

насыщена, трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, игры, дидактический 

материал, материалы для творчества, художественная литература размещены таким 

образом, чтобы дети могли свободно играть и убирать на место. Для этого имеются 

стеллажи с полками. Игровой материал и игрушки соответствуют возрасту детей и 

требованиям СанПиНа. 

В раздевалке группы находятся: индивидуальные шкафчики для каждого ребѐнка; 

информационные стенды для родителей, где размещается необходимая информация; 

стенды для детского творчества; материалы для оформления родительского уголка – 

рекомендации по наблюдению, играм на прогулке, дидактическим играм, чтению; 

различные советы родителям. 

Часть группового пространства (стеллажи) выделена для размещения 

методических материалов по развитию речи, окружающему миру, математике, 

познавательно-исследовательской, театральной, изобразительной деятельности 

(наглядный материал, тематические дидактические игры, картотеки стихов, загадок, 

раздаточный материал). 

Пространство группы содержит достаточное количество игрушек, 

соответствующих интересам мальчиков и девочек; так же отражает содержание 

образовательных областей. 

 

Перечень программ, технологий, методических пособий    Приложение №6 

1. Основная общеобразовательная программа СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» 

2.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева М., Мозаика – Синтез 

2015 год  

 

Познавательное развитие.  
2. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). Средняя 

группа  

3. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа  

4. ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет)  

5. ФГОС Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7 лет)  

6. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет)  

7. ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (4-5 лет). Средняя 

группа  

8. ФГТ Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет)  

Художественно-эстетическое развитие  

1. ФГОС Детское художественное творчество  

2. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа  

3. ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет)  

Речевое развитие.  
1. ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа  

Социально-коммуникативное развитие.  
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2. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет)  

3. ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет)  

4. ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя группа  

5. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)  

6. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет)  

7. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет)  

8. ФГОС Этические беседы с дошкольниками  

Физическое развитие.  
1. ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа  

2. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет)  

3. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет)  

4. ФГОС Оздоровительная гимнастика Комплексы упражнений .д/д.3-7л..  

МС.РАССКАЗЫ по картинкам. Родная природа  

 

Наглядные пособия  
МС.МИР в картинках. Автомобильный транспорт  

МС.МИР в картинках. Деревья и листья.  

МС.МИР в картинках. Домашние животные  

МС.МИР в картинках. Животные домашние питомцы.  

МС.МИР в картинках. Животные жарких стран  

МС.МИР в картинках. Морские обитатели.  

МС.МИР в картинках. Посуда.  

МС.МИР в картинках. Птицы домашние  

МС.МИР в картинках. Собаки  

МС.МИР в картинках. Ягоды садовые.  

МС. Правильно или неправильно.Нагляд.пос.ФГОС.2014г  

МС.РАССКАЗЫ по картинкам. Весна.  

МС.РАССКАЗЫ по картинкам. Времена года.  

МС.РАССКАЗЫ по картинкам. Зима.  

МС.РАССКАЗЫ по картинкам. м быть  

МС.РАССКАЗЫ по картинкам. Лето 

.МС.РАССКАЗЫ по картинкам. Мой дом.  

МС.РАССКАЗЫ по картинкам. Осень.  

МС.РАССКАЗЫ по картинкам. Профессии 

МС.РАССКАЗЫ по картинкам. Родная природа 

               

•  

3.6.Финансовые условия реализации Программы 

 Осуществляются в соответствии с государственным заданием на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) Санкт-Петербургским Государственным 

Бюджетным Учреждением Здравоохранения «Детский санаторий «Звездочка» на 

плановый период. 

 

 

3.7.Планирование образовательной деятельности 
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Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю.  

Продолжительность учебного года – с  13 сентября 2022- по 30 августа 2023г.  

Режим дня составлен с расчетом на круглосуточное пребывание ребенка в санатории.  

В соответствии с: 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

 и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СП 1.2.3685¬21); 

Продолжительность ОД 20 мин перерыв 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня не более 20 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей  среднего 

дошкольного возраста, не более 40 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

РП реализуется в течение всего времени пребывания детей в санатории. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 
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содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского санатория; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Специфика образовательной деятельности в летний период 

Организация жизнедеятельности воспитанников в летний период имеет очень 

важное значение для детей, проходящим лечение в санатории: им надо узнать много 

нового об окружающем мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. 

Коллектив санатория организовывает работу летом так, чтобы детям было интересно , а 

родители были спокойны за здоровье детей. 

Работа детского санатория летом имеет свою специфику: 

С детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 

неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, 

поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность. 

В летний период занятия организуется для двигательных видов деятельности. Это 

занятия по физическому и музыкальному развитию. Основной акцент делается на 

разнообразные досуговые мероприятия, такие как праздники , пешие прогулки, 

спортивные игры и занятия, прогулки на свежем воздухе. Тем не менее, образовательные 

задачи реализуются, применяются разнообразные формы работы. Оптимальной формой 

организации детского досуга в летнее время может быть такое мероприятие, которое не 

требует значительной подготовки со стороны детей, имеет развивающую и 

воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной форме. Кроме 

того, важно, чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой подготовки со 

стороны педагогов. 

Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода. 

Утренняя гимнастика проводится на улице. 

Планирование - строится с учетом комплексно-тематического плана на неделю, 

который отражается в календарном планировании на день. 

Оформление информации для родителей (законных представителей) на стендах.  

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

                                                                                                    Таблица №18 

     Совместная деятельность  

          взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

-Двигательные: подвижные, 

дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

- Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 
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соревнования. 

 - Игровая : сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 -Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 -Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 -Трудовая: совместные действия, 

дежурство,  

- Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей: 

двигательной, игровой, продуктивной, 

трудовой,  

-Педагогическое просвещение 

родителей, обмен опытом. 

 -Совместное творчество детей и 

взрослых. поручение, задание, 

реализация проекта.  

-Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 -Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением)  

- Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

опытом. 

 -Совместное 

творчество детей и 

взрослых 
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Таблица №19 

Образовательная 

область  
 

Первая половина дня  Вторая половина дня  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей у 

дежурной медсестры, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального 

настроения детей 

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли) 

Сюжетно - ролевые игры 

Познавательное развитие ОД по познавательному 

развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие ОД по развитию речи 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Чтение 

Художественно -

эстетическое развитие  

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

Музыкально-

художественные досуги  
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деятельности  

Эстетика быта  

Экскурсии в природу  

Индивидуальная работа  

Физическое развитие  Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты)  

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта, чистка зубов)  

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  

Физкультминутки  

НОД по физическому 

развитию  

Прогулка в двигательной 

активности 

 

Гимнастика после сна  

Закаливание (воздушные 

ванны)  

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Таблица №20 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах  

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю  

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социального и 

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно 

ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 

ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно 

ролевая, режиссерская, игра драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

3раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 
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Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, 

обеспечивающей художественно 

эстетическое развитие детей 

 

Кружок «Юный художник» (рисование, 

лепка, художественный труд по интересам) 

2 раза в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

ежедневно 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в неделю 

Итоговые мероприятия (концерт для родителей) 1 раз в месяц 

 

3.7.1.Учебный план на 2022-2023 учебный год средняя  группа общеразвивающей        

направленности 

 

Образовательная область Средняя    группа 

 в месяц в год в неделю 

1.Познавательное развитие 8 64 2 

2.Речевое развитие 8 

 

64 2 

2.1Развитие речи 4 

 

32 1 

2.2Чтение художественной 

литературы 

 

4 

 

 

32 

 

1 

3.Художественно-

эстетическое направление 

развития 

 

16 

 

128 

 

4 

 

3.1Музыка  

 

 

8 

 

 

64 

 

2 

3.2Художественное    
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творчество 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

 

4 

2 

2 

 

32 

16 

16 

 

1 

0,5 

0,5 

4.Физическое направление  

12 

 

 

96 

 

3 

4.1.Физическая культура в 

помещении 

8 64 2 

4.2.Физическая культура на 

прогулке 

4 32 1 

 

Итого: 
 

80 

 

640 

 

20 

 

 

3.7.2..Календарный учебный график на 2022-2023  

№ 

п/п 

Содержание Возрастная группа 

   Подготовительная группа                        

1 Количество групп 1 

2 Начало учебного года 13 сентября 2022 года 

3 Окончание учебного года 25 мая 2023года 

4 Продолжительность учебной 

недели 

 Рабочая неделя — 5 дней (выходные скользящие)  

Продолжительность работы 11 часов ежедневно, с 8 .00-

14.00, 16.00 – 21.00ч.  

Перерыв с 14.00.-16.00. 

5 Продолжительность учебного 

года 

32 недели 

Продолжительность учебного года 

Учебный год с 13.09.2022 г. по 25.08.2023 г.   32 недели  

I полугодие с 13.09.2022 г. по 29.12.2022 г.      15 недель  

II полугодие с 09.01.2023 г. по 25.08.2023 г.    17недель  

6 Режим работы  СПб ГБУЗ 

«Детский санаторий «Звездочка» 

в 2022-2023 учебном году 

Режим работы учреждения — 24 часа (круглосуточно)   

 Выходные дни:  по рабочему графику  

Продолжительность работы 11часов ежедневно, с 8.00-

14.00, 16.00 – 21.00 час 

7 Режим работы Учреждения в 

летний период 

Продолжительность работы 11 часов ежедневно, с 8 .00-

14.00, 16.00 – 21.00ч.  

 

 Подготовительная группа  

 8 Начало ОД 9. 15 

9 Окончание  ОД 10.50 
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10 Перерыв между ОД 10 -15 минут 

Организация мониторинга, педагогической диагностики 

11  

Сроки проведения 

 В течение 7 календарных дней (наблюдения, 

адаптационный период)       

 

12 Анализ уровня двигательной 

подготовленности, развития 

физических качеств 

 В течение 7 календарных дней (наблюдения, 

адаптационный период)  

  

13 

 

Динамика достижений 

 

                     Конец смены 

                     

 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

14 Консультации В течение смены  

 

15 

Информация для родителей (законных 

представителей) о режиме 

функционирования  санатория , о мерах 

профилактики гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции, о важности 

иммунопрофилактики гриппа 

размещена на официальном сайте 

учреждения и информационных стендах 

санатория. 

 

 день заезда – день отъезда  

 

План мероприятий  на  летний  период 2022г. 

 

 

18 

 

 

Праздники и 

развлечения 

01.06..1.«Международный День защиты 

детей» Спортивный праздник; 2.«Конкурс 

рисунка: «Счастливое детство»; 

06.06.Кукольный театр по  

сказкеА.С.Пушкина;08.06.Мероприятие: 

«Россия Родина моя»;09.06.Спортивный 

досуг «Непоседы»;18.06.Праздничное 

мероприятие: «Здравствуй, лето». 

16.06 Творческие композиции в деятельности 

Конкурс загадок (еженедельно);  

Кукольные спектакли (2 раза в неделю). 

Конкурсы и выставки детских творческих 

работ: июнь-август 

Наблюдения  в природе: ежедневно 

Целевые прогулки: июнь-август 

Мероприятия тематических дней: июнь-

август 

Театральный кружок (2 раза в неделю) 

Праздничные и каникулярные дни 

 

  

 1

7 

4-6 ноября - День народного единства 

31.12-08.01  - Новогодние каникулы  

23-26 февраля - День защитника Отечества 

08- марта - Международный женский день 

29.04- -01 .05 – День Труда 

06-09 мая - День Победы 

10-12 июня - День России 
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детей: «Репка», «Кто сказал мяу?», 

«Колобок», «Цирк»;19.06 Конкурс юных 

художников: «Мы рисуем на асфальте»; 

03.07 Игровая программа «Мы - одна семья»; 

06.07 Конкурсная программа» Приходи 

сказка»; 10.07,14.07,17.07., 04.08..Веселые 

старты; 21.08 Музыкальный  праздник «До 

свиданья, лето 

 

 

3.7.3.Расписание  образовательной деятельности  в средней группе 

        2022-2023 учебный год   

 

День недели        Образовательная область Время проведения 

Понедельник 1.Речевое развитие: 

(Развитие речи) 

2.Художественно - эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

3.Физкультура 

 

 

9.15-9.35 

 

10.10-10.30 

 
17.15-17.35 

17.40-18.00 

18.05-18.25 

  Вторник               

    

1.Познавательное развитие: 

(ФЭМП) 

2.Художественно-эстетическое 

развитие: 

(Музыка) 

 

9.15-9.35 

 

9.45-10.05 

 

Среда 1..Познавательное развитие: 

(Ознакомление с окружающим миром) 

2.Конструктивно-модельная 

деятельность. 

3.Физкультура 

 

 

 

9.15-9.35 

 

9.45-10.05 

 

17.15-17.35 

17.40-18.00 

18.05-18.25 

Четверг 1.Речевое развитие: 

(Чтение художественной 

литературы) 

2.Художественно-эстетическое 

развитие: 

(Музыка) 

 

9.15-9.35 

 

10.10-10.30 

 

 

Пятница 1.Художественно-эстетическое 

развитие: 

(Рисование) 

2. Физкультура 

9.15-9.35 
 

17.20-17.40 
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3.8.Режим дня и распорядок 

Режим дня скорректирован с учетом работы учреждения (контингента детей, 

климата в регионе, времени года, длительности светового дня и т. п.) При осуществлении 

режимных моментов учтены также индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.).  

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям для 

эффективного решения программных задач. Для детей 6 - 7 лет длительность чтения с 

обсуждением прочитанного - до 25 – 30 минут. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку.  

Образовательная деятельность с детьми  рассчитана на пятидневную рабочую неделю. 

Продолжительность учебного года - с 13 сентября 2022 г. по 25 августа 2023 г.  

Режим дня составлен с расчетом на круглосуточное пребывание ребенка в 

санатории. 

  СП 2.4.3648-20); 

 СП 1.2.3685¬21); 

-Продолжительность образовательной деятельности не боле  30 мин перерыв 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня – 1,5 

часа. 

. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня не более  30минут.  

 

 

3.8.1.Распорядок дня  на 2022 – 2023 учебный год в средней  группе                

  (осенне-зимний  период) 
                                                                                                     

Время  Режимные моменты 

8
00

-8
45 Подъѐм, утренний туалет, зарядка 

8
45

-9
15 

 
Завтрак 

 

9
15

-10
50  Образовательная деятельность 

 

10
00

-10
30 

 
Врачебный осмотр 

10
50

-11
00 Второй завтрак 

 

11
00

-12
30 Прогулка, совместная деятельность с педагогом 

 

12
30

-12
45 Возвращение с прогулки, мытье рук 

 

12
45

-13
15 Обед 

13
15

-14
00 

 
Самостоятельная деятельность, игра 

14
00

-16
00 Дневной сон 

 

16
00

-16
15

 Подъѐм, гигиенические процедуры 
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16
15

-16
45 Полдник 

16
45

-18
15 Прогулка, культурно - досуговая деятельность 

18
15

-18
30

 Возвращение с прогулки, мытье рук 

18
30

-18
45

 Ужин 

18
45

-20
00 Игры, совместная деятельность педагога с детьми 

  20
00

-20
30

 Подготовка ко сну 

  20
30-

8
00

 Ночной  сон 

   9
00

-14
00

 Лечебные процедуры 

 

3.8.2.Распорядок дня дошкольники 

                            (весенне – летний период)     

Время  Режимные моменты 

8
00

-8
45 Подъѐм, утренний туалет, зарядка 

8
45

-9
15 

 
Завтрак 

 

9
15

-10
00  Образовательная деятельность 

 

10
00

-10
30 

 
Врачебный осмотр 

10
30

-10
45 Второй завтрак 

 

10
50

-12
30 Прогулка, совместная деятельность с педагогом 

 

12
30

-12
45 Возвращение с прогулки, мытье рук 

 

12
45

-13
15 

 

Обед 

 

13
15

-13
40 

 
Самостоятельная деятельность, игра 

14
00

-16
00 Дневной сон 

 

16
00

-16
15

 Подъѐм, гигиенические процедуры 

16
15

-16
45 Полдник 

16
45

-18
30 Прогулка, культурно - досуговая деятельность 

18
30

-18
45

 Возвращение с прогулки, мытье рук 

18
45

-19
15

 Ужин 

19
15

-20
00 Прогулка, совместная деятельность педагога с детьми 

   20
00

-20
30

 Второй ужин 

21
30

-21
00

 Подготовка ко сну 

21
00

-8
00

 Ночной  сон 

9
00

-14
00

 Лечебные процедуры 
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3 8 3  Режим двигательной активностью  с детьми 4 – 5 лет    

№ Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

Периодичность Ответственный 

                                                                            Двигательная деятельность 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно Музыкальный 

рук.рук.,воспитатели 

2 Физическое развитие  в зале 

 

3раза в неделю 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

3 Подвижные игры 2 раза в день Педагог организатор, 

воспитатели 

4 Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели 

5 Спортивные упражнения 2 раза в неделю Инстр.по 

физкультуре 

6 Спортивные игры 2 раза в неделю Воспитатели 

7 Игровой «час» 1 раз в неделю Воспитатели 

8 Динамический час 1 раз в неделю Воспитатели 

9 Физкультурный досуг 1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре 

10 Физкультурные праздники 2 раза в год  Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

11 Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

12 Физкультминутки Ежедневно 

 

Воспитатели 

 

13 Дополнительная двигательная  

деятельность 

Ежедневно Воспитатели  

 

Профилактические мероприятия 

3 Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

 медсестра,  

 

4 Закаливающие  мероприятия 

 

ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

5 Взаимодействие с родителями 

(информирование родителей о 

состоянии здоровья, 

самочувствия, развитии ребенка) 

ежедневно Врач 
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Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических 

условий жизнедеятельности детей 

1 Обеспечение  чистоты тела, 

одежды, постели; 

наличие носового платка; 

расчесывание волос; 

профилактика педикулѐза и др. 

инфекционных заболеваний; 

ежедневно Воспитатели, помощники 

воспитателя 

медсестра 

2 Организация дневного сна ежедневно Воспитатели, медсестра  

3 Обеспечение   освещенности и 

проветривания игровых и 

учебных зон. 

ежедневно Воспитатели, медсестра, 

4 Гигиенические  процедуры 

(умывание, одевание, 

раздевание, туалет) 

ежедневно Воспитатели, 

медсестра,помощники 

воспитателя 

5 Прогулка  ежедневно Воспитатели, медсестра 

Обеспечение психологической безопасности 

1 Наблюдение за эмоциональным 

состоянием и самочувствием 

ребенка в течение дня (во время 

игр, занятий, режимных)  

ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

2 Рационально построенный 

режим  жизнедеятельности 

детей, разнообразие будней 

 

ежедневно 

  

Воспитатели 

3 Правильная организация 

общения, заинтересованность 

ребенком. 

ежедневно Воспитатели 

4 Понятные для ребенка правила, 

регулирующие его поведение в 

детском обществе 

ежедневно Воспитатели 

5 Доверительные отношения 

между педагогом и ребенком 

ежедневно Воспитатели 
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3.4. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса                 Приложение №1  к Рабочей программе 

С
р

о
к

и
  

Лексические темы  

Праздники, 

знаменательные даты 

 

Педагогические задачи 

 

Итоговые 

мероприятия 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

                           

 

 

2 неделя 

«Здравствуй, «Звездочка!» 

Адаптационный период. Знакомство с санаторием, как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников санатория (воспитатель, 

санитарка, музыкальный руководитель, врач, медсестра). Предметное 

окружение, правила поведения в санатории, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжение знакомства с окружающей средой группы, 

помещениями санатория. Рассматривание игрушек, называние их формы, 

цвета, строения. Знакомство детей друг с другом в ходе игр. Формирование 

дружеских, доброжелательных отношений между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). Мониторинг. 

 

Игровое 

развлечение 

«Здравствуй, 

«Звездочка»! 
 

3 неделя 

Город, в котором мы 

живѐм. 

 

Сформировать представление о родном крае, его истории, культуре. 

Продолжить знакомство с детским санаторием как ближайшим социальным 

окружением ребѐнка.  

Расширить представления о профессиях сотрудников детского санатория. 

 

Рисунки «Мы 

любим свой 

город» 

4 неделя 

Что такое хорошо и что 

такое плохо? 

Закрепить знания детей о добре и зле. Расширять  представления  о понятиях  

«хорошо» и «плохо». 

 

 Развлечение: 

Путешествие на 

планету 

«Доброты». 

 



35 
 

С
р

о
к

и
  

Лексические темы  

Праздники, 

знаменательные даты 

 

Педагогические задачи 

 

Итоговые 

мероприятия 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

О
к

т
я

б
р

ь
 

                              

1 неделя 

 

 

 

Осенняя пора. 

Расширять представления детей об осени. Развивать умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало-

исчезли бабочки, отцвели цветы и т.д.). 

 

Конкурс 

рисунков 

«Осень». 
 

2 неделя 

«Осень» 

Обобщить первичные представления детей об осени по существенным 

признакам сезон: Состоянию погоды и основным осенним погодным явлениям. 

Ввести в речь наречия, обозначающие состояние погоды: солнечно, пасмурно, 

дождливо, ветрено; прилагательные: хмурый, дождливый.  

Мастерская 

«Поделки из 

осенних 

листьев» 

3 неделя 

«Овощи» 

 

 

 

Закреплять знания детей об овощах. Учить дифференцировать овощи, фрукты, 

ягоды. Учить детей описывать овощи по заданному плану  

 

 Мастерская 

«Наш огород» 

4 неделя 

«Труд взрослых. 

Профессии» 

 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых, с названиями и содержанием 

некоторых профессий; показать важность каждой профессии; учить вычленять 

компоненты труда в последовательности включения в трудовой процесс; 

развивать интерес к наблюдению трудовой деятельности; побуждать к 

отражению полученных впечатлений в играх; воспитывать бережное 

отношение к результатам труда взрослых, благодарность к человеку, 

делающему нужное для всех дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Профессии» 
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Н
о
я

б
р

ь
 

 

1 неделя 

«Обувь осенью» 

Закреплять обобщающее понятие «обувь». Учить правильно называть 

предметы обуви. Развивать умение называть существительные, как в 

единственном, так и во множественном числе. На практике отработать слово: 

одеть. Развивать умение правильно употреблять в самостоятельной речи слова: 

одеть, надеть. Учить детей классифицировать обувь на домашнюю, уличную, 

сезонную.  

Д/и  

«Что  

оденешь  

кукле  

осенью,  

зимой,  

летом» 

 

2 неделя 

«Мебель» 

Закрепить знания детей о мебели. Учить детей классифицировать мебель: 

детская мебель, кухонная мебель, мебель для столовой, мебель  

Конструировани

е мебели из 

строительного 

материала, из 

пластилина, 

бросового 

материала 

3 неделя 

«Посуда» 

Учить детей классифицировать посуду: столовая, чайная, кофейная, кухонная. 

Привлекать детей к художественному творчеству: лепке, росписи посуды. 

Учить детей определять материал, из которого изготовлена посуда.  

 

Д/и  

«Что лишнее и 

почему?»  

 

 

4 неделя 

«Семья» 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. 

д.). Закреплять знание детьми своего имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение 

к труду близких взрослых.  

Формировать положительную самооценку, образ «Я» (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любит). 

Развивать представления детей о своем внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым родственницам  

 

 

 

 

 

Чаепитие 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны»  
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Д
ек

а
б
р

ь
 

           

 

 

1 неделя 

«Зима» 

Расширять представления детей о зиме. Познакомить детей с зимними 

месяцами. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом, закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики 

и Антарктики  

 

 

Фотовыставка 

«Я и мои друзья 

на прогулке»  

 

2 неделя 

«Зимующие птицы» 

Ввести понятие «зимующие» птицы. Способствовать запоминанию птиц. 

Развивать умение находить зимующих птиц среди других. Выяснить 

особенности птиц, живущих зимой рядом. Воспитывать любовь ко всему 

живому на Земле, бережное отношение к зимующим птицам. Развивать 

желание помочь птицам зимой.  

Систематизировать и закрепить знания детей о домашних животных и их 

детенышах. Побуждать детей к высказыванию на предложенный проблемный 

вопрос: «Зачем люди разводят домашних животных?» Учить детей составлять 

устный рассказ о своем домашнем питомце по предложенному плану 

 

Акция 

«Поможем 

птицам зимой!»  

 

          3 неделя  

«Комнатные растения»  

Учить различать комнатные растения по признакам внешнего вида: листьям, 

характеру расположения стеблей, размеру. Ввести в словарь названия 

комнатных растений: герань, кактус, розан.  

Выставка 

детского 

творчества  

         4 неделя  

      «Новый год»  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний  

утренник  
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 Я

н
в

а
р
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           3 неделя  

«Зимние забавы»  

Познакомить детей с зимними видами спорта. Развивать умение правильно 

называть спортсменов. Учить составлять предложения о спортсменах. Учить 

составлять описательный рассказ по картине.  

Выставка 

творчества 

«Герои 

любимых 

сказок»  

4 неделя  

«Домашние птицы. Польза 

для человека»  

Закрепить знания детей о домашних птицах. Учить правильно называть 

детенышей домашних птиц. Порассуждать на тему «Зачем разводят домашних 

птиц». Развивать логическое мышление через отгадывание загадок. Учить 

правильно подбирать слова при описании того, кто как кричит, например, утка 

крякает, петух кукарекает  

Д/и  

«Домашние 

птицы»  

  
  
  
  
  

  
  
  
Ф

ев
р

а
л

ь
 

                

1 неделя  

«Домашние птицы. 

Домашние животные и их 

детеныши. Закрепление».  

Адаптационный период  

Обобщить знания детей о домашних животных, поведении и жизни зимой. 

Установить простейшие связи между зимними условиями и особенностями 

поведения животных.  

Творческая игра 

«В деревне»  

2 неделя  

«Дикие животные»  

Закрепить названия диких животных и их детенышей. Закрепить и 

систематизировать знания детей о жилищах диких животных: логово, берлога, 

гнездо, дупло, нора. Развивать умение разгадывать загадки на заданную тему. 

Закрепить знания детей о питании диких животных. Учить определять хищных 

животных от травоядных, всеядных. Развивать словарный запас дошкольников, 

подбирая однокоренные слова, например, волк – волчий, волчонок, волчица, а 

также определяя, кто как подает голос, например, лиса – тявкает, волк – воет.  

Макет  

«Лес и его 

обитатели»  

3неделя  

«Профессии. Военные  

профессии»  

Познакомить детей с основными профессиями. Учить детей составлять 

предложения о работе взрослых. Активно вовлекать детей в сюжетно-ролевую 

игру. Учить детей правильно называть профессии родителей  

Сюжетно-

ролевая игра  

«Моряки 

4 неделя  

«День защитника 

Отечества»  

Воспитывать любовь к Родине.  

формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. Приобщать к русской истории через знакомство 

с былинами о богатырях  

Досуг,  

посвященный  

дню защитника.  

Отечества. 

Подарки папам. 

Выставка 

детского 

творчества.  
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М

а
р

т
 

      

1 неделя  

«Мамин праздник»  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке.  

Праздник «8 

Марта», 

Выставка  

детского 

творчества  

2 неделя  

«Весна. Признаки весны»  

Расширять представления детей о весне. Познакомить с весенними месяцами. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения, расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и огороде.  

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике  

Спортивное 

развлечение 

«Веселые 

старты»  

3 неделя  

«Первые весенние цветы»  

Познакомить детей с первоцветами. Учить правильно называть первоцветы. 

Привлекать детей к художественному творчеству: рисованию. Разучить с 

детьми четверостишия о первоцветах. Воспитывать любовь к природе. Учить 

детей замечать красоту окружающего мира. Учить детей любоваться красотой 

растительного мира, птичьего мира. Развивать желание наслаждаться пением 

птиц.  

Сюжетно-

ролевая игра 

«Продавец 

цветов»  

4 неделя  

«Транспорт»  

служебный. Познакомить детей с новой классификацией транспорта: водный, 

воздушный, наземный, подземный. Дать понятие о космическом транспорте. 

Учить детей называть космический транспорт: ракета, комический корабль, 

луноход. Познакомить детей с профессией космонавта. Обогащать глагольный 

запас дошкольников  

 

Мини-музей  

«Транспорт на 

улицах города» 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

А
п

р
ел

ь
 

            

1 неделя  

«Профессии на транспорте»  

Привлечь внимание к труду взрослых, его общественному значению. Дать 

детям представление о профессиях шофера, машиниста, пилота, капитана. 

Ввести в словарь слова: руль, вагон, рельсы, аэропорт, вокзал; прилагательные: 

автобусный, троллейбусный, трамвайные, морской, воздушный, городской, 

наземный, подземный, быстрый, грузовой.  

Фото выставка 

«Профессии 

наших пап»  

2 неделя  

«Дикие животные весной»  

Познакомить детей с особенностями поведения диких животных весной. 

Закрепить знания о названиях и внешнем виде детенышей. Учить составлять 

рассказ по картинке с помощью схемы.  

Просмотр 

видеоролика 

«Животные 
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наших лесов»  

3 неделя  

«Домашние животные»  

Расширить знания детей о домашних животных и их детенышах. Показать, чем 

дикие животные отличаются от домашних.  

Дидактическая 

игра  

«На ферме»  

4 неделя  

«Насекомые»  

Закрепить знания детей о насекомых. Познакомить детей с особенностями 

данных животных. Учить составлять рассказ о насекомых по заданному плану. 

Познакомить детей со средой обитания насекомых  

Дидактическая 

игра 

«Перелетные – 

зимующие»  

М
а
й

 

1 неделя  

«Аквариумные рыбки»  

Адаптационный период  

Расширить представления детей об аквариумных рыбках, научить узнавать 

рыбку по характерным признакам. Ввести в словарь названия рыбок: золотая 

рыбка, гуппи, меченосец.  

Акция «Сделаем 

мир краше» 

(озеленение 

участка)  

Просмотр 

видеоматериала 

«Это было 

недавно, это 

было давно»  

2 неделя  

«Наш город. Моя улица»  

Прививать интерес к истории своего города.  

Познакомить с городом Зеленогорском,п.Ушково.  

Ввести в речь детей названия улиц города  

Коллективное 

творчество:  

«Мой город»  

3 неделя  

«Правила дорожного 

движения»  

Систематизировать и закреплять знания детей о правилах дорожного движения. 

Познакомить с новыми знаками: пешеходный переход, подземный переход, 

осторожно, дети; стоп,  

стоянка запрещена, автобусная остановка, троллейбус, трамвай, метро. 

Воспитывать интерес к художественному творчеству: рисованию. Учить 

рисовать сюжетные картины на данную тему 

Конкурс 

рисунков «Я – 

маленький 

пешеход»  

4 неделя  

Лето  

Обобщить представления детей о лете и летних явлениях. Познакомить с 

летними явлениями природы гроза, радуга, молния, солнцепек.  

Развлечение для 

детей «Бабочки 

на цветочной 

поляне»  
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