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1.Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад 

№ 312 Московского района Санкт-Петербурга. Парциальные программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста: программа для 

дошкольных образовательных учреждений». Авторы – Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева, рекомендована Министерством образования РФ, 

программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Целью реализации Программы является – создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. А также 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. Особое 

внимание в программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольника таких 

качеств, как: 
- Патриотизм; 

- Активная жизненная позиция; 

- Творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- Уважение к традиционным ценностям. 

Данные цели реализуются в процессе различных видах детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкальной, трудовой, двигательной, 

восприятии художественной литературы. 

 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка. 

2. Создание  среды и условия для обогащения, разнообразия и дальнейшего 

развития художественной деятельности;  формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора. 
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3. Обеспечение поддержки семьи  и повышение компетентности родителей 

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

укрепления здоровья детей. 

4. Формирование начальных знаний о родном городе Санкт – Петербурге; 

пробуждение познавательного интереса к городу. 

5. Формирование экологической культуры у детей; развитие 

любознательности и бережного отношения к окружающему миру в 

процессе опытно – экспериментальной деятельности. 

Принципы и подходы к формированию Программы полностью 

соответствуют заявленным в ОП ДО ГБДОУ детского сада № 312, а именно: 

-  соответствует принципу развивающего образования; 

- соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

- позволяет решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей, не 

только в образовательной деятельности, но и в построении режимных 

моментов; 

- основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Содержание Программы соответствует основным положениям, возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, и построено по принципу 

развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и 

задач. 
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1.1.1 Возрастные особенности детей 4 – 5 лет. 

Возраст от четырех до пяти лет - это средний дошкольный период, который 

является очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного 

развития и роста детского организма. На данном этапе существенно меняется 

характер ребенка, активно совершенствуются познавательные и 

коммуникативные способности. В игровой деятельности детей среднего 

дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Игра становится все более сложной: она уже сюжетно- ролевая, 

моделирующая и групповая. Дети теперь могут играть самостоятельно. Они 

заранее придумывают сюжет игры, распределяют роли, подчиняются 

определенным правилам и контролируют их выполнение. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

замыслу. Двигательная сфера характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развивается ловкость, координация движений. 

Дети лучше удерживают равновесие. Усложняются игры с мячом. К концу 

среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Дети 

способны назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку- 

величине, цвету. Возрастает объем памяти. Дети запоминают по 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание. Начинает 

развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схемы, изображения предметов для решения несложных задач. Продолжает 

развиваться воображение. Дети могут придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Речь становится 

предметом активности детей. Развивается грамматический строй речи. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации. Ведущим становится познавательный мотив. 

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

важна похвала. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

изобретательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделятся лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 
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планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как 

надо (не надо) себя вести, об особенностях полового поведения. В поведении 

сверстников и своем выделяет его несоответствие нормам и правилам. 

Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». Усиливается 

взаимный контроль детей за поведением друг друга. Без напоминания 

взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, 

доводить дело до конца.  Однако в процессе самой деятельности может 

отвлекаться на более интересные занятия. Во взаимодействии с другими 

проявляет (но не всегда) социально одобряемые формы поведения. 
 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

● Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать 

себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов; 

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, 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, стараться 

разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную; 

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания; 
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● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать 

свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких, и далёких предметов, и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

 

1.2.1. Возрастной портрет детей 4 – 5 лет  к концу учебного года. 

Средняя группа 4 – 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д.    Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-

6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, 

а также планирование последовательности действий. Двигательная сфера 

ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 
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способными   назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентировка в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематичные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 

плане совершить мысленное преобразование образа. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать   небольшую сказку 

на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится вне ситуативной. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, 

в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкуренция, 
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соревнования со сверстниками. Последнее -  важно для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

 

1.2.2. Особенности проведения педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика детского развития проводится два раза в год. В 

проведении педагогической диагностики участвуют педагоги и музыкальный 

руководитель. Основная задача педагогической диагностики заключается в 

том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Педагогическая диагностика образовательного процесса (мониторинг 

освоения образовательной программы) проводится педагогами, ведущими 

организационно образовательную деятельность с дошкольниками. Она 

основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, 

которые описаны в каждом разделе образовательной программы. Форма 

проведения педагогической диагностики преимущественно представляет 

собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания 

в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту в рамках 

образовательной программы. Анализ карт развития позволяет оценить 

эффективность образовательной программы и организацию образовательного 

процесса в группе детского сада. Освоение программы не сопровождается 

проведением промежуточных и итоговой аттестаций воспитанников. В 

процессе реализации программы педагогами проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики, 

результаты которой используются для решения следующих задач: 

• индивидуализация образования; 

• оптимизация работы с группой детей.   

Используемые диагностические методы: 

• наблюдение; 

• проблемная (диагностическая) ситуация; 

• беседа. 

Используемые формы проведения педагогической диагностики: 

• индивидуальная; 

• подгрупповая; 

• групповая. 

Используемый инструментарий для педагогической диагностики: 
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•диагностические карты, разработанные кандидатом психологических наук, 

практикующим педагогом-психологом и учителем-дефектологом с детьми 

дошкольного возраста Верещагиной Натальей Валентиновной. 

Работа с данными диагностическими картами позволяет комплексно оценить 

качество образовательной деятельности в группе и индивидуализировать его 

для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 

содержания Программы. Таблицы педагогической диагностики заполняются 

дважды в год (в сентябре и мае) для проведения сравнительного анализа. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по всем образовательным 

областям и позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты, отраженные в картах 

индивидуального развития ребенка. Образец индивидуальной карты 

представлен в Приложении 1. Рабочие диагностические групповые и 

индивидуальные карты хранятся в отдельной папке «Диагностика 

педагогического процесса».    

 
 
 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей 4 – 5 лет. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет представлена по 

образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Задачи образовательной 

деятельности по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. Решение программных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности педагога и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 
 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 



10 
 

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 Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи: 

Развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения 

к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
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способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе. Образ Я. Формировать представления о 

росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) 52 и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). Семья. Углублять представления 

детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать 

на стол и т. п.). Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и 

его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения 

к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить 

с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. Родная страна. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 
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самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. Дать 

детям доступные их понимания представления о государственных 

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

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать 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. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно, готовить 

свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов 

своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки; помогать, воспитателю 

подклеивать книги, коробки. Формировать умение детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). Труд в природе. 

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды 

привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, 

полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей 



13 
 

к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю, 

приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). Уважение к труду 

взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Безопасное поведение в природе. 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения 

в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями. Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности.  Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания 

детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 

др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с 

правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

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, 
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других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорном развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектах окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. Формирование элементарных 

математических представлений. Формирование элементарных первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
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Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умение устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирования первичных представлений о 

природном многообразии планета Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек- 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желание беречь ее. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. Формировать умение выделять 

отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), 

продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать общение представления о предметах и явлениях, 

умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки 

детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, 

форме и величине. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, 

формировать умение определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать 

о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин – из металла, шины – из резины и т.п.). Помогать 

детям устанавливать связь между значением и строением, назначением и 

материалом предметов. 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. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей 

путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими 

фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на 

основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 
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свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). Проектная 

деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании 

условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. Дидактические игры. Формировать 

представление детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение 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»). Приобщение к социокультурным ценностям. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире.  Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт 

детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Формировать 

элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей 

с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование элементарных математических представлений. 

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 множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Формировать умение считать до 5 (на 

основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы;  на основе счета устанавливать 

равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в 

группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 
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Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее 

— короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Формировать умение 

сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать 

размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) 

башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще 

ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать представление 

детей выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, 

сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Формировать умение 

различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Формировать умение соотносить форму предметов с 

известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 

мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.   

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 (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, 

их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 

ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о 

природе. Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с 
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представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, 

слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и 

ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, 

сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 

растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. Формировать умение детей узнавать 

и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). В процессе 

опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Закреплять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и 

т. п.). Формировать представления детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения. Осень. Формировать умение детей замечать и 

называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в 

сборе семян растений. Зима. Формировать представление детей замечать 

изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за 

поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в 

зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок 

из снега. Весна. Формировать представление детей узнавать и называть 

время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли 

почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 

комнатные растения. Формировать представления детей о работах, 

проводимых в весенний период в саду и в огороде. Формировать умение 

детей наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам 

в огороде и цветниках. Лето. Расширять представления детей о летних 

изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди 

легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности 
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расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды 

и грибы; у животных подрастают детеныши. 

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; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи.  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Формировать представление детей использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в 

словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
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характеризующие трудовые действия. Продолжать формировать умение 

детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые 

детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 

точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно). Формировать умение употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. 

п.). 

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 произнесение 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, туфель). 

Напоминать 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 и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Формировать умение 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. 

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, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка 
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понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к произведению. 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 много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Список литературы для чтения детям 4-5 лет представлен в Приложении 

2. 

 

Образовательная область 

  «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылокценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно- творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 
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элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 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 артиста, 

художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и 

явления природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). Формировать умение детей 

различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение (архитектура). Формировать умение 

выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 
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дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать 

интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, 

в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать 

внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять 

умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление 

детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 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 народного 

декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать 

развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 

формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. Обогащать представления детей об изобразительном 

искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе развития творчества. Формировать умение 

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять 

правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над 

столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

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

убирать все со стола. Формировать умение проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей. Рисование. Продолжать формировать у детей 

умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья 

на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления 
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о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при передаче 

сюжета располагать изображения на всем 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 предметов 

и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. Формировать у детей умение смешивать 

краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 

использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно 

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

создании изображения. Формировать у детей умение 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 за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение 

чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу 

года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать 

расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и 

др.) и соотносить их по величине. Декоративное рисование. Продолжать 

формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

«дымковских», «филимоновских» узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного 

и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими 

изделиями. Формировать у детей умение выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. Лепка. Продолжать развивать интерес детей к 

лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). 

Формировать умение сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. Формировать у детей умение использовать приемы 
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вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять 

приемы аккуратной лепки. Аппликация. Воспитывать интерес к 

аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. Формировать у детей умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Формировать умение у детей составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.). Формировать умение детей вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

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

воображаемые) из готовых форм. Формировать умение детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки 

аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и 

творчества. Конструктивно-модельная деятельность. Обращать внимание 

детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. Продолжать развивать 

у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); формировать умение использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. Формировать представление детей 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; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Формировать умение детей 

самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). Формировать умение детей сооружать постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек. Формировать у детей умение   

конструировать из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 
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поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — 

окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать 

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

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. 

д.). Формировать умение детей использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Музыкальная деятельность. 

Содержание образовательного модуля «Музыкальная деятельность» 

представлено в Рабочей программе музыкального руководителя. 

 

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 наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 

кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 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». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 131 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления 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 двигательной деятельности. Закреплять и 

развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Формировать умение детей бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. Формировать представление детей ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы.  Формировать умение детей перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Формировать 

умение детей 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. 

Формировать умение детей прыгать через короткую скакалку. Закреплять 

умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). Формировать умение детей кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. Формировать умение детей ходить на лыжах 

скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Формировать 

умение строиться, соблюдая дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Формировать умение детей выполнять ведущую роль в подвижной игре, 



28 
 

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 и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Далее представлено комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности в старшей группе, определяющее тематику, 

содержание образовательного материала, примерные сроки его освоения, 

варианты итоговых мероприятий. В содержание годового плана могут быть 

внесены изменения, обусловленные главным образом спецификой 

образовательного процесса в группе, а именно – индивидуальными 

склонностями детей, их интересами, особенностями развития. Содержание 

плана конкретизируется в ежемесячных календарных планах непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности и ежедневных планах 

образовательной деятельности в режимных моментах (образец в Приложении 

3). Планирование образовательной деятельности в режимных моментах на 

месяц (образец в приложении 4). Планирование прогулки (образец в 

приложении 5). Рабочие планы и иные методические материалы (комплексы 

гимнастических упражнений, материалы наблюдений, прогулок) в течение 

учебного года хранятся в отдельной папке «Календарно-тематическое 

планирование образовательной деятельности в старшей группе», наполнение 

которой обновляется ежесезонно. 



2.1.1. Комплексно-тематический план образовательной деятельности в средней разновозрастной группе 4 – 5 лет 

(2022 -2023  учебный год). 

Месяц 

 

Тема 

 

Временной 

период 

Педагогические задачи Итоговые  

мероприятия 

Сентябрь « Неделя 

безопасности». 

1 неделя 

01.09-02.09 

Создать условия для сознательного изучения детьми правил дорожного 

движения. Развитие у детей способности к предвидению возможной 

опасности в конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения. Формировать умение правильно вести себя на 

дорогах. Воспитание в детях грамотных пешеходов. 

Мероприятие на 

тему: «Всем ребятам 

надо знать, как по 

улице шагать!». 

 «Что нам осень 

принесет. 

Фрукты». 

2 неделя 

05.09-09.09 

 Расширять представление детей о фруктах. Продолжать знакомить с 

фруктами, уточнить их названия и отличительные признаки ( яблоко, 

груша, слива, персик, слива). Дать детям представления о пользе 

природных витаминов. 

Оформление 

выставки рисунков 

«Фруктовый сад». 

 «Что нам осень 

принесет. 

Овощи». 

3 неделя 

12.09-16.09 

Расширять представления детей об овощах. Продолжать знакомить с 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук). Уточнить названия, 

отличительные признаки овощей ( капуста, лук, морковь) и их качества. 

Познакомить с некоторыми видами овощей, их формой, цветом, 

(баклажан, кабачок, редька). Закреплять умение определять овощи на 

ощупь. Закреплять умение описывать овощи: правильно называть, 

описывать цвет, форму.  

Викторина: «Едет с 

поля урожай». 

 «Ягоды». 4 неделя 

19.09-23.09 

 Расширять представление детей о ягодах, произрастающих в наших садах 

и лесах. Формировать представление о внешнем виде ягод. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Оформление 

выставки «Корзина 

с ягодами». 

 «Грибы». 5 неделя 

26.09-30.09 

Расширять и обогащать знания детей о грибах, о среде их обитания, 

назначении, времени сбора. Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

 

Выставка поделок из 

природного 

материала «Грибы». 
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Октябрь «Я - человек». 

 

2 неделя 

03.10-07.10 

Формировать представления о себе как о человеке: я- мальчик (девочка), 

хожу в детский сад, в группе мои друзья. 

Формировать интерес к изучению себя, своих физических возможностей 

(осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья).  

Формировать  представления  детей о людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, об отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей. Развивать  

интерес к сверстнику, желание взаимодействовать с ним. 

 

 

Создание стенгазеты 

«Я – человек». 

 «Деревья». 3 неделя 

10.10-14.10 

Расширять представления детей о деревьях, об их красоте и пользе. 

Формировать умение выделять общие признаки деревьев (корень, ствол, 

лист); различать деревья по внешним признакам. Воспитывать интерес к 

изучению удивительного мира растений, бережное отношение к «зелёному 

другу», воспитывать любовь к природе. 

Гербарий из 

листьев. 

 

 

 «Перелетные и 

зимующие 

птицы». 

4 неделя 

17.10-21.10 

Расширять представления детей о перелетных и зимующих птицах, об 

образе жизни птиц, особенности их строения и поведения. Формировать 

умение описывать птиц и их части тела. Воспитывать доброе отношение к 

птицам. 

Физкультурный 

досуг: «Птицы – 

наши друзья». 

Изготовление 

кормушек. 

 «Краски осени». 5 неделя 

24.10-28.10 

 

 Расширять представление детей об осенних изменениях в природе 

(установление простейших связей между явлениями живой и неживой 

природы). Расширение представлений детей об осенних праздниках, 

осенних забавах. 

 

Конкурс поделок 

«Осенняя 

фантазия». 

Праздник Осени.  

Ноябрь  «Я и моя семья». 1 неделя 

31.10-03.11. 

 Дать детям представление о «семье», о том, что семья- это все, кто живет 

с ребенком. Дать первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье. Уточнить состав семьи, имена и отчества членов 

семьи. Воспитывать бережное отношение к своей семье. Поинтересоваться 

Создание альбома 

«Моя семья». 
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какие обязанности есть у ребенка по дому( убирать игрушки, накрывать на 

стол). Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых и заботливого отношения к пожилым людям. 

 « Мебель». 2 неделя 

07.11-11.11. 

Расширять представления детей об основных предметах мебели: стол, 

стул, кровать, шкаф, диван; их функциональным назначением. 

Познакомить с составными частями мебели: ножки, сиденье, спинка, 

дверцы, ручки, стенки, полки. Дать представление о материале, из 

которого изготовлена мебель. Формировать обобщающее понятие 

«Мебель». 

Выставка детских 

рисунков «Мебель». 

 «Посуда». 3 неделя 

14.11-18.11. 

Расширять представление детей о предметах ближайшего окружения. 

Развивать умения определять цвет, величину, форму, вес; знакомить с 

материалами (дерево, бумага, ткань, глина, их свойства (прочность, 

твёрдость, мягкость); формировать умение группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда). 

 Изготовление 

посуды из 

пластилина. 

 «Бытовая 

техника». 

4 неделя 

21.11-25.11. 

Расширять представления детей о бытовой технике и ее назначении, о 

правилах обращения с бытовыми приборами; формировать умение 

рассказывать о бытовых приборах, сравнивать их. Воспитывать бережное 

отношение к бытовым приборам. 

Флешмоб: 

«Фиксики -  

помогатор». 

 «Как животные 

готовятся к зиме» 

(дикие животные). 

5 неделя 

28.11-02.12. 

Закреплять с детьми обобщающее понятие «Дикие животные». Расширять 

представление детей о диких животных, об их внешних характерных 

особенностях, образе жизни, повадках, питании. Дать элементарные 

представления о том, какие дикие животные готовятся к зиме и как живут 

в зимний период. 

Проект «Дикие 

животные зимой». 

Декабрь «Зима». 2 неделя 

05.12-09.12. 

Расширять представления о зиме. Формировать умение различать смену 

времен года (выпал снег, появился лед, деревья покрыты инеем). 

Закрепить знание свойств снега и льда. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы. Закрепить представления 

о сезонных изменениях в природе; расширять представления детей о 

зимних явлениях природы. 

Выставка детских 

работ «Зимние 

пейзажи». 



32 
 

 

 « Зимняя одежда и 

обувь». 

3 неделя 

12.12-16.12. 

Расширить представления детей об одежде, обуви, головных уборах и их 

предназначении. Развивать умения правильно называть предметы одежды, 

её части. Продолжать знакомить детей с материалами, из которых 

изготовлена одежда, обувь, головные уборы. Формировать представление 

детей о зимней одежде. 

Изготовление 

книжки – малышки 

«Зимняя одежда». 

 «Зимние игры». 4 неделя 

19.12-23.12. 

Закреплять представления о зимних видах деятельности. Побуждать 

рассказывать о зимних забавах в детском саду и семье. Способствовать 

формированию основ здорового образа жизни, потребности интересно и 

весело проводить время в зимний период времени. 

 

Стенгазета: «Зимние 

игры». 

 «Новогодний 

праздник. 

Новогодняя 

игрушка». 

5 неделя 

26.12-30.12. 

Продолжать формировать представления детей о празднике Новый год, о 

традициях его празднования, обычаях встречи новогоднего праздника, его 

атрибутике, персонажах. Вызвать у детей радостные, положительные 

эмоции в ожидании праздника; формирование представления о Новом 

годе, как о добром, веселом празднике, как начале календарного года. 

  

Праздник «Новый 

год». 

Конкурс поделок:  

«Новогодняя 

игрушка». 

Январь «Зимние виды 

спорта». 

2 неделя 

09.01-13.01. 

Продолжать знакомство детей с зимними видами спорта, формирование 

представлений о безопасном поведении зимой. Развивать у детей интерес к 

зимним видам спорта. Воспитывать желание заниматься спортом. 

 

Физкультурный 

досуг: «Я вырасту 

здоровым». 

 «Домашние 

животные и их 

детёныши». 

3 неделя 

16.01-20.01. 

Расширять знания детей о домашних животных; закреплять знания детей о 

внешних признаках домашних животных. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к домашним животным. 

 

  

Создание альбома 

«Мое домашнее 

животное». 
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 «Домашние 

птицы». 

4 неделя 

23.01-27.01 

  Познакомить и расширить представления детей о домашних птицах 

(курица, петух, утка, гусь, индюк) и их детёнышах. Сформировать 

обобщающее понятие домашние птицы. Расширять представления детей о 

внешнем виде, повадках домашних птиц. Дать представление о том, как 

человек заботиться о домашних птицах, о том, какую пользу они приносят 

людям. 

Оформление 

«Птичьего двора» в 

уголке природы. 

Февраль «Профессии». 1  неделя 

30.01-03.02. 

 Формировать представления у детей о жизни и особенностях труда в 

городе и сельской местности. Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, продавец, почтальон, врач и т. д.), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. Формировать интерес к профессиям своих родителей. 

Познакомить и закрепить знания детей с правилами безопасного 

поведения : дома, на улице . Рассказать о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья. Познакомить с работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами. Познакомить с правилами поведения с незнакомыми 

людьми. Рассказать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 Игра – викторина: 

«Кем быть?». 

 «Инструменты». 2 неделя 

06.02-10.02. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов. Сформировать знания о различных инструментах, 

используемых для обработки дерева, металла, пластмассы, ткани и бумаги.  

Выставка детских 

работ: 

«Инструменты». 

 «Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

Народная 

игрушка». 

 3 неделя 

13.02-17.02. 

Формировать у детей интерес  к истории и национальным традициям 

России. Расширять представления о народной игрушке (матрешка, 

дымковская игрушка). Познакомить детей с народными промыслами, с 

устным народным творчеством. Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. Воспитывать любовь и уважение к 

русскому народному творчеству. 

 

 

Выставка детских 

поделок (из глины) 

на тему: «Народная 

игрушка». 
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 «Защитники 

отечества». 

4 неделя 

20.02-22.02. 

Дать детям знания о Российской армии, о государственном празднике 

«День Защитников Отечества». Уточнить их представления о родах войск, 

дать знания о почетной обязанности защищать Родину. Закрепить знания 

детей о военных профессиях, названиях военной техники. Воспитывать 

патриотические чувства, любовь к Родине. 

Досуг на тему: 

«Наши защитники!». 

Март «Транспорт 

нашего города». 

1 неделя 

27.02-03.03. 

 Познакомить детей с различными видами транспорта ( наземным, 

воздушным, водным); с социально важными видами специальной техники 

( скорая помощь, полиция, пожарная машина). Закрепить знания детей о 

безопасном поведении в общественном транспорте. Воспитывать уважение 

к людям, работающим на транспорте. 

Коллаж: «Транспорт 

на улицах города». 

 «8 марта». 2 неделя 

06.03-10.03. 

 Формировать у детей представления о весне, приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда. Закрепить знания детей о 

празднике «8 Марта». Познакомить детей с историей праздника, о том как 

этот праздник стал международным. Воспитывать уважение, любовь, 

бережное отношение к своим мамам. 

Праздник 

«Женский день 8 

марта». 

 « День Земли». 3 неделя 

13.03-17.03. 

Формировать у детей представление, что наша планета - огромный шар, 

покрытый морями, океанами и материками, окруженный слоем воздуха. 

Расширить знания детей о природно-климатических зонах, живой и 

неживой природе, явлениях природы, разнообразии видов растений и 

животных. Воспитывать любовь к природе  и желание о ней заботиться, 

сохранять ее. 

 Викторина: 

«Знатоки природы». 

 «Театр». 4 неделя 

20.03-24.03. 

Формировать представления детей о театре, театральных профессиях, 

видах театров. Совершенствовать артистические навыки детей в плане 

переживания и воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

Вызвать интерес у детей к театральной и игровой деятельности. 

Инсценировка 

сказки «Гуси - 

лебеди». 
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 «Первые цветы». 5 неделя 

27.03-31.03 

Формировать представления детей о первых весенних цветах (мимоза, 

подснежник, мать – и – мачеха, фиалка). Расширять знания о строении 

цветов (стебелёк, листочки, бутон). 

Выставка рисунков: 

«Первоцветы». 

Апрель «Весна». 1 неделя 

03.04-07.04. 

Обогащение представлений детей о весне: сезонных изменениях в 

природе, одежде людей, трудовой деятельности (солнце светит ярко, 

бывают дожди, земля и вода прогреваются солнцем, тает снег, появляются 

почки на деревьях, кустах, прилетают птицы, пробуждаются от спячки 

животные). 

Досуг на День 

здоровья: «Весна 

идет! Весне 

дорогу!». 

 

 «Космос». 2 неделя 

10.04-14.04. 

Познакомить детей с понятием «Солнечная система». Расширить 

представления детей о космосе, о планете Земля. Продолжать знакомить 

детей с планетами, с историей освоения космоса и первым космонавтом 

Ю.А.Гагарине и других героях космоса. 

Конкурс поделок ко 

Дню Космонавтики 

на тему:  

«Космические 

приключения». 

 «Неделя книги». 

 

3 неделя 

17.04-21.04. 

Обогащать читательский опыт детей (опыт слушания). Способствовать 

восприятию и пониманию текста детьми. Воспитывать интерес к 

фольклорным и литературным текстам, желание внимательно слушать. 

 

Создание лэпбука: 

«Сказки К.И. 

Чуковского». 

 

 «Комнатные 

растения». 

4 неделя 

24.04-28.04. 

 Расширять представления о комнатных растениях; закреплять умение 

поливать растения из лейки. Формировать у детей умение протирать 

листья; поддерживать интерес к комнатным растениям и желание 

ухаживать за ними. 

 Посев семян цветов 

для клумбы и 

рассады для 

огорода. 

Май «День  Победы». 1 неделя 

02.05-05.05. 

Формировать представления о празднике «9 Мая - День Победы». 

Воспитывать любовь к своей Родине; уважение к ветеранам войны, к 

подвигу российского народа - победителя в Великой Отечественной войне. 

Досуг ко  Дню 

Победы:  «Мы 

помним, мы 

гордимся!». 

 «Волшебница 

вода. Весенняя 

лаборатория». 

2 неделя 

10.05-12.05. 

 Расширять представления о свойствах воды. Развитие способностей 

устанавливать простейшие связи между живой и неживой природой (идёт 

дождь – на земле лужи, растениям и животным нужна вода и т.п.). 

 Проект: 

«Волшебница вода». 
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 «Правила 

дорожной 

безопасности». 

 

3 неделя 

15.05-19.05. 

 Закрепить знания детей о светофоре, о его сигналах; систематизировать 

знания о дорожных знаках, об их значении. Воспитывать общую культуру 

поведения на улице; уважение к правилам  дорожного движения, а также 

желание детей соблюдать правила безопасного перемещения по улицам. 

 

 Проект: «Правила 

дорожные всем 

знать положено!». 

 «Мой город Санкт 

- Петербург». 

 

 

«Насекомые». 

 4 неделя 

22.05-26.05. 

 

 

5 неделя 

29.05-31.05 

Формировать представления детей о своем любимом городе Санкт-

Петербурге, о его достопримечательностях и его истории. Воспитывать 

любовь и гордость к своему родному городу. 

Проект: «Мой город 

Санкт – Петербург». 

 

 

Квест – игра: 

«Насекомые». 

Воспитывать у детей желание заботиться о природе; правильно вести себя 

в лесу; в поле; не разрушать условия жизни лесных обитателей. Пополнить 

и систематизировать знания о насекомых, разнообразии и пользе 

насекомых. 



2.1.2. Содержание образовательного модуля Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры. (Князева О.Л., Маханева М.Д.,) 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» для 

детей среднего дошкольного возраста направлена на развитие интереса к 

русской народной культуре, творчеству. Изучение истории русской народной 

культуры влияет на разностороннее воспитание личности: активирует 

нравственные процессы. Развитие речи (звуковая культура речи, составление 

рассказов, запоминание, пересказ, беседа, обогащение словаря, 

формирование понятий). Развитие навыков учебной деятельности (память, 

внимание, рациональный способ решения задач, анализ, синтез). 

Планируемые результаты: 

 Расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, 

богатство и красочность народного языка: 

воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, 

патриотические чувства. 

Целевые ориентиры (итог): Знает основные литературные понятия по 

фольклору; краткое содержание прочитанных литературных произведений; 

быт и традиции русского народа; песни, частушки, потешки, загадки, 

пословицы, поговорки, заклички. Умеет рассказывать русские народные 

сказки, потешки и обыгрывать их; Использует в игре предметы быта 

русского народа; Создаёт творческие работы по фольклорным 

произведениям. 

Месяц Тема НОД Содержание  

Сентябрь «Во саду ли в 

огороде». 

Загадывание загадок об овощах и фруктах. Разучивание 

потешки «Наш козел». Дидактическая игра «Что растет в 

саду и огороде». 

 «Чудесный мешочек». Повторение песенки-потешки «Наш козел». 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

 «Коровушка и бычок». Знакомство детей с домашними животными - коровой и 

бычком. Разучивание потешек про корову и бычка. 

Октябрь «Бычок - черный 

бочок». 

Повторение потешки про бычка. Знакомство со сказкой 

«Бычок - черный бочок, белые копытца». 

 «Приглашаем в гости 

к нам». 

Игра-упражнение «Вежливое обращение к гостям». 

Повторение потешек о козле, коровушке, бычке. 

 «Гуси-лебеди». Знакомство детей со сказкой «Гуси-лебеди». Разучивание 

потешки «А тари, тари, тари». 

 

 «Волшебные спицы». Знакомство со спицами и вязанием на них. Беседа о 

шерстяных изделиях и о том, откуда берется шерсть 

(козья, овечья). 

Ноябрь «Сошью Маше 

сарафан». 

Знакомство детей с женской русской народной одеждой. 
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 «Золотое веретено». Знакомство с предметами обихода - прялкой и веретеном. 

Знакомство детей со сказкой «Золотое веретено». 

 «Лисичка со 

скалочкой». 

Знакомство детей  с предметом обихода- скалкой. 

Знакомство со сказкой «Лисичка со скалочкой». 

 «Чудесный сундучок». Дидактическая игра «Кто спрятался?» (отгадывание 

загадок о домашних животных). Повторение  потешек и 

попевок о домашних животных. 

Декабрь «Здравствуй, 

зимушка-зима!». 

Загадки о зиме. Разучивание русской народной песенки 

«Как на тоненький ледок». 

 

 «Зимовье зверей». Знакомство детей со сказкой «Зимовье зверей». 

 

 «Одень зверей». Занятие аппликацией по готовым формам. 

Самостоятельный пересказ детьми сказки «Зимовье 

зверей». 

 «Сею, сею, посеваю, с 

Новым годом 

поздравляю!». 

Знакомство детей с празднованием Нового года. 

Разучивание колядки «Щедровочка». 

 «Сундучок Деда 

Мороза». 

Беседа с детьми «Подарки Деда Мороза». Разучивание 

заклички «Мороз, Мороз, не морозь мой нос». 

Январь «Лиса и козел». Знакомство детей со сказкой «Лиса и козел». Повторение 

потешек о домашних животных. Дидактическая игра 

«Похвали лису». 

 «Веселые ложки». Знакомство детей с предметами обихода - деревянными 

ложками. Загадывание загадок о животных. 

 «Заюшкина избушка». Знакомство детей со сказкой «Заюшкина избушка» и 

самостоятельный пересказ сказки. 

Февраль «Кто же в гости к нам 

пришел?». 

Знакомство детей с домовенком Кузей. Проведение игры 

«Аюшки». 

 «Русская балалайка». Знакомство детей с балалайкой. Пословицы и поговорки о 

балалайке. 

 «Лисичка - 

сестричка». 

Знакомство детей со сказкой «Лисичка - сестричка и 

серый волк». 

 «Петушок - золотой 

гребешок». 

Знакомство детей со сказкой «Петушок - золотой 

гребешок». 

Март «При солнышке - 

тепло, при матушке - 

добро». 

Беседа с детьми о маме с включением пословиц и 

поговорок. Самостоятельный рассказ «Какая моя мама». 

Разучивание песен о маме. 

 «Масленица дорогая - 

наша гостьюшка 

годовая». 

Знакомство детей с праздником «Масленица». 

Разучивание песенки «Блины». 

 «Крошечка - 

Хаврошечка». 

Знакомство детей со сказкой «Крошечка - Хаврошечка». 
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 «Весна, весна, поди 

сюда!». 

Рассказать детям о старинных обычаях встречи весны. 

Загадывание загадок о весне. Заучивание заклички о 

весне. 

 «Русская свистулька». Рассказ о глиняной свистульке. Лепка свистулек. 

 

Апрель «Пришла весна!». Повторить с детьми закличку о весне. Создать из цветных 

лоскутков коллективную аппликацию «Пришла весна». 

 «Шутку шутить - 

людей насмешить». 

Знакомство детей с потешным фольклором - дразнилками, 

скороговорками. 

 «Небылица - 

небывальщина». 

Знакомство детей с небылицами. Разучивание и 

самостоятельное придумывание небылиц. 

 «Чудесный сундучок». Провести с детьми дидактическую игру «Угадай по 

звуку». Слушание народных мелодий, раскрашивание 

свистулек. 

Май «Времена года». Рассказать детям о временах года с использованием 

соответствующих загадок. Повторить с детьми заклички и 

песенки о временах года. 

 

 «Волшебная палочка». Узнавание знакомых сказок по отрывкам из них, 

иллюстрациям, предметам. 

 «Игра с Колобком». Самостоятельное творческое развитие сюжета сказки 

«Колобок». 

 

 «Чудесный сундучок». Дидактическая игра: «Кто спрятался?» (отгадывание 

загадок о домашних животных). Повторение потешек и 

попевок о домашних животных. 

 «Прощание с избой». Знакомство детей с новой сказкой ( по выбору Хозяйки). 

Прощальное чаепитие. 

 

2.1.3. Содержание образовательного модуля «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности». ( Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева и Н.Н. Авдеева) 

Программа «Основы Безопасности Жизнедеятельности» для детей среднего 

дошкольного возраста предполагает решение важнейшей социально 

педагогической задачи – воспитать у ребенка навыки адекватного поведения 

в различных неожиданных ситуациях. Содержание данной программы 

становится все более актуальным в наше опасное время. Программа 

разработана кандидатами психологических наук Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой и Р.Б. Стеркиной на основе проекта государственных стандартов 

дошкольного образования. Авторы утверждают, что безопасный и здоровый 

образ жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, 

адекватное поведение в различных, в том числе и неожиданных ситуациях. 
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Главной задачей программы является развитие у детей дошкольного возраста 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

 

Раздел Задачи Средства и методы Беседа 

«Здоровье 

ребенка» 

Закрепить знания о частях тела; их 

назначение. Дать представление о 

строении организма, о назначении 

органов – сердце, желудок, легкие. 

Закреплять знания об уходе за 

телом, волосами, ногтями. 

Объяснить детям, как важно 

следить за состоянием своего 

здоровья. Добиваться, чтобы дети 

в случае необходимости 

обращались к взрослому за 

помощью. Расширить 

представления детей о профессии 

врача, учить осознанию 

воспринимать врачебные 

предписания и строго выполнять 

их. Познакомить детей в 

доступной форме с лечебными 

средствами. Дать им сведения о 

нетрадиционных методах лечения. 

Довести до сознания 

необходимость лечения. 

Воспитывать осознанное 

отношение к питанию, одежде. 

Воспитывать осознанное 

отношение к охране органов 

дыхания (не кричать, не дышать 

ртом; вдыхать воздух носом и т.п.). 

Сформировать представления о 

том, что нельзя брать в рот снег, 

сосульки; о том, что овощи и 

фрукты перед употреблением 

нужно мыть. 

Игры и упражнения: 

«Дорисуй человечка», 

«Салон красоты», 

«Больница», «Вредно-

полезно», «Помоги 

Карлсону», 

«Съедобное-

несъедобное» 

Чтение произведений: 

С. Маршак «Пятерка 

братьев», В. Лившиц 

«Валины перчатки», 

О. Фриз «Правая и 

левая», А. Барто 

«Девочка чумазая», С. 

Михалков «В 

парикмахерской», К. 

Чуковский 

«Айболит». 

 

 

Беседы: «Зачем 

нужен 

желудок?», 

«Почему надо 

умываться?», 

«Почему надо 

чистить зубы?», 

«Почему 

заболело 

горло?» 

 

«Ребенок на 

улице» 

Познакомить детей с понятием 

«пешеход». Объяснить правила 

для пешехода, которые 

необходимо выполнять для 

безопасности жизни. Познакомить 

детей с проезжей частью и 

тротуаром, их назначением. 

Довести до сведения детей, чем 

опасна проезжая часть для людей. 

Дать детям сведения о работе 

светофора. Убедить их в 

необходимости следовать 

сигналам светофора и выполнять 

правила пешехода. 

Рассказать детям о назначении 

автобусной остановки, ее 

Просмотр 

мультфильмов 

 

Песня о поведении в 

транспорте 

«Запрещается - 

разрешается» (музыка 

Ю. Горячева, слова З. 

Семерника). 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображениями 

проезжей части, 

тротуара, светофора, 

пешеходов, 

Целевые 

наблюдения, 

беседы; 

(«Посмотрим, 

как люди 

переходят нашу 

улицу – кто 

правильно, кто 

— нет»). 
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расположении. Довести до их 

сведения правила безопасного 

поведения в автобусах (как надо 

входить, выходить, обходить 

транспортное средство, не 

высовываться из окон, не стоять у 

дверей, мешая выходу, уступать 

место пожилым). 

пешеходного 

перехода. 

 

«Ребенок и 

природа» 

Развивать умение различать 

лекарственные и ядовитые 

растения. 

Познакомить детей с самыми 

распространенными опасными 

растениями, которые нельзя 

трогать руками, нюхать, пробовать 

на вкус. Приучать детей быть 

осторожными с незнакомыми 

растениями. 

Обратить внимание детей, как 

много вокруг разных жучков и 

паучков. Убедить их в 

необходимости соблюдать 

осторожность в общении с ними. 

Показать детям как оказывать себе 

помощь при укусе пчелы, осы. 

Формировать умение у детей 

правильно общаться с животными. 

Дать им сведения об 

агрессивности некоторых 

животных и мерах 

предосторожности в отношении с 

ними. Объяснить детям 

особенности поведения животных 

с детенышами. 

Познакомить детей с 

использованием плана, схемы в 

ориентировании на местности. 

Формировать знания по 

безопасному поведению у водоема. 

Познакомить со способами 

профилактики солнечного удара. 

Занятия «Растения 

наши друзья или 

враги?», «Заботливая 

мама», «Маша и 

медведь», 

«Солнечный зайчик». 

 

Игры: дидактическая 

игра «Вылечи 

человечка»; 

«Съедобное — 

несъедобное». 

 

Просмотр фильма «В 

мире животных» 

(защита детенышей). 

 

Чтение 

пословиц и 

поговорок. 

 

«Ребенок и 

другие люди» 

 

Закрепить знания детей о правилах 

поведения с незнакомыми людьми. 

Убедить их в том, что не всегда 

приятная внешность людей 

совпадает с добрыми 

намерениями. Дать понятие о том, 

что общение с другими людьми 

может быть опасным. Убедить 

детей в необходимости избегать 

ситуаций, аналогичных той, в 

которую попали козлята из сказки 

«Волк и семеро козлят». 

Сказка «Колобок», 

«Волк и семеро 

козлят». 

 

Игры – тренинги. 

 

Игровой тренинг 

«Если чужой стучится 

в дверь». 

Беседы «Какие 

мы все разные». 
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Способствовать осознанному 

выполнению правил безопасного 

поведения. Объяснить детям, как 

важно доверять своим родным, и 

при необходимости рассказывать 

им, если тебя обидели незнакомые 

люди. Формировать у детей 

чувство уверенности в их 

защищенности со стороны 

близких. 

«Эмоциональное 

благополучие 

ребенка». 

Обратить внимание детей на 

причины возникновения страхов, 

их отрицательное влияние на 

состояние здоровья человека. 

Разъяснить детям, как можно 

бороться со страхами, чтобы быть 

спокойным и уверенным. 

Закрепить знания детей о значении 

дружбы в жизни человека. 

Показать на примере 

литературных произведений, как 

нужно выбирать себе друзей. 

Дать детям понятие, что такое 

настроение. Учить детей 

определять свое настроение и 

регулировать его. 

Использование 

пиктограмм. 

 

Сказка «Пых». 

 

Просмотр 

мультфильмов «Про 

кота Леопольда». 

 

Занятие «Детские 

страхи». 

 

Беседы «О 

дружбе», «Об 

отрицательном 

влиянии 

страхов на 

состояние 

здоровья 

человека». 

 

«Ребенок дома» Закреплять знания детей о том, что 

существуют предметы, которыми 

могут пользоваться только 

взрослые (спички, газовая плита, 

печка, электрическая розетка, 

электроприборы), и предметы, 

требующие специального 

обучения и выработки навыка 

пользования (иголка, ножницы, 

нож, вилка). Дать представление о 

возможных аварийных ситуациях 

дома. Познакомить с 

элементарными правилами 

поведения и номерами телефонов, 

по которым нужно звонить. 

Познакомить детей с правилами 

поведения, если в дверь звонит 

незнакомый человек и требует 

открыть дверь. Закрепить знания о 

том, что нужно отвечать и куда 

звонить. 

Познакомить детей с телефоном 

пожарной службы 01; профессией 

пожарника и о том, какое значение 

имеет их труд. 

Конкурс рисунков 

«Огонь добрый, огонь 

злой». 

Дидактические игры 

«Разложи по 

порядку», 

«Запрещается - 

разрешается», «Если 

возник пожар» 

(Доскажи словечко), 

«Слушай 

внимательно», 

«Угадай профессию». 

Стихи: Н. Глазков 

«Про пожары»; Л. 

Сумин «Кем быть?»; 

О.Алексеева 

«Берегитесь 

пожаров»; С.Маршак 

«Рассказ о 

неизвестном герое». 

Игровой тренинг 

«Если чужой стучится 

в дверь». 

Чтение сказки А. 

Шевченко «Как 

ловили уголька». 

Беседы 

«Опасные 

предметы», 

«Прорыв труб». 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Рабочей программы. 

Для решения образовательных задач Программы используются следующие 

методы и формы организации образовательной деятельности дошкольников: 

Совместные с воспитателем коллективные игры, дежурство, хозяйственно – 

бытовой труд, самостоятельная деятельность, мероприятия связаны с 

организованной двигательной деятельности, формирование привычки к 

здоровому образу жизни, самообслуживание, труд ребенка направленный на 

уход за самим собой, включающий комплекс КГН, природоохранный труд, 

ЧХЛ способность к сопереживанию, восприятия произведения, виденье его 

как воспроизведение искусства, отображающего действительность, методы 

передачи сведений и информации, знаний. Словесные методы: рассказ, 

объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой, основным местом выступает УНТ: песни, 

потешки, прибаутки, заклички, считалочки, сказки, пословицы, былины, 

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные 

сказки, рассказы, повести и др.). Методы: упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития мелкой и общей моторики) и трудовые), 

приучение, технические и творческие действия. Основные средства: 

скороговорки, стихотворения, музыкально – ритмические движения, этюды – 

драматизации, дидактические, музыкально – дидактические игры, 

подвижные игры, различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 
 

Формы организации образовательной деятельности, 

средства, методы и приемы работы с детьми. 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Совместная 

деятельность с семьей 

Дидактические игры, 

словесные игры, 

настольно – печатные 

игры, показ 

иллюстрации, чтение 

художественной 

литературы. 

Презентации, 

наглядный 

материал, учебно-

методическая 

литература, 

дидактические игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

словесные игры, 

настольно – 

печатные игры, 

Рисование, 

раскрашивание 

(изобразительная) 

игры из 

строительного 

(конструктивная) 

материала, д/и, 

сюжетно – ролевые 

игры, настольно – 

печатные игры, 

подвижные игры, 

рассматривание 

Беседы, консультации, 

папки-передвижки, 

помощь по группе, 

уборка листьев, уборка 

снега в зимний период, 

родительские собрания, 

информация на стенде, 

участие в тематических 

праздниках. 
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показ иллюстрации, 

интерактивные 

игры. 

иллюстраций. 

 

2.2.1. Содержание работы по развитию игровой деятельности. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью и 

основной формой образовательной работы с дошкольниками. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению 

сюжетов игр, используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. В совместных с 

воспитателем играх, содержащих 2 – 3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. Формировать умение детей подбирать предметы и атрибуты для 

игры. Развивать умение использовать в сюжетно – ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, 

дом в 2 – 3 этажа, широкий мост для поезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях, и др.) Формировать умения детей 

договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. Воспитывать дружеские отношения между детьми, развивать 

умение считаться с интересами товарищей.  Расширять область 

самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществление 

замысла, использование атрибутов, развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; 

ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов 

игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес 

детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, 

следить за развитием и взаимодействием персонажей). Проводить этюды для 

развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 
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Формировать у детей умение разыгрывать несложные представления по 

знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения 

образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. Формировать у 

детей умение чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать 

разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком 

ролей. Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать в 

театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина. Продолжать 

использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Формировать у детей умение играть в дидактические 

игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

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

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи 

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

(«Что изменилось?», «У кого колечко?»). Поощрять стремление освоить 

правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

    2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы и 

самостоятельности. 

Одной из основных образовательных задач программы является 

индивидуализация образовательного процесса, которая обеспечивается 

приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте. 

Познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к их попыткам внимательно, с уважением. 

Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться, и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь 

в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 
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также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться и танцевать под музыку. 

Создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр. 

При необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств. 

Не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр. 

Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр). 

Привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения. 

Карты индивидуального развития детей. 

 

2.2.3. Создание условий для двигательной активности и 

здоровьесбережения. 

Большое внимание в решении проблемы оздоровления детей мы уделяем 

совершенствованию оптимизации двигательного режима и повышению 

двигательной активности наших воспитанников. С этой целью разработана 

модель двигательного режима детей в детском саду, которая включает 

кратность проведения и разнообразные формы двигательной активности, 

такие как: 

1. Утренняя гимнастика; 

Индивидуальная работа; 

Физкультурная работа; 

Подвижные и спортивные игры; 

Оздоровительный бег; 

Гимнастика после сна, корригирующая гимнастика; 

Спортивные досуги и праздники; 

Музыкальная деятельность; 

Физ. Минутки; 

Физ. Паузы; 

Самомассаж. 

 

2.2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

являются развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 
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Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально – 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); обеспечения 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию  в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть в друг друге не средство разрешения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Задачи: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, созданию необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

Основные формы и направления взаимодействия: 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного 

познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая 

социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон.  
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Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 

с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», 

«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 

регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения 

о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о 

педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку 

данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, 

если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). Для 

того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а 

также в семейных календарях. Непрерывное образование воспитывающих 

взрослых. В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги 

должны непрерывно повышать свое образование. Под образованием 
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родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, 

установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в 

семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на 

императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на 

принципе личностной центрированности. Функцию просвещения родителей 

выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе 

организации, объединяющие родительскую общественность. Все более 

востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-

эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. 

Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на 

ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым 

опытом в области воспитания дошкольников. Какие бы культурно-

просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. Основными формами просвещения могут 

выступать: конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские 

собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 

родительские и педагогические чтения.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. Новой формой, актуализирующей сотворчество 

детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском 

саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). Семейный театр. На протяжении всей истории 

общественного дошкольного воспитания театральная деятельность 

развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений с 

семьей открывает новые возможности для развития театрализованной 

деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в 

детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов 

(воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной 

студии детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, 

но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

 Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством 

способны предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения 

искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее 

составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 
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форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать 

любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, 

детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня 

семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества 

воспитывающих взрослых и др. Семейный календарь. Интересные идеи для 

проектов рождаются благодаря семейному календарю, который может 

помочь родителям научиться планировать свою деятельность и находить 

время для взаимодействия и общения с ребенком.  

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций. Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом образовательной работы в детском саду, может 

включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста 

детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, 

районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и 

рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, 

проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, 

заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении 

«дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, 

рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и 

рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; 

рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — 

семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на 

выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру 

района, города, села), художественной деятельности и т.п. 

 Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать 

следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов 

семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а 
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также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о 

семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. Оформляя 

семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить 

свои художественно-оформительские способности. Семейный календарь 

рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и 

детском саду. 

 

2.2.5. Перспективный план взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников старшей  группы 

(2022 -2023  учебный год) 

 

Период Мероприятие/форма работы 

Сентябрь 1. Консультация на тему: «Возрастные особенности  детей 4-5 лет». 

2. Памятка  на тему:  «Создание благоприятной семейной атмосферы». 

3. Родительское собрание на тему: «К новым знаниям в новый учебный 

год». 

Октябрь 1. Наглядная информация на тему: «Осень пришла!». 

2. Беседа на тему: «Режим дня и его значение в жизни ребенка»;  

3. Консультации для родителей: «Как одевать ребёнка». 

4. Конкурс поделок из овощей, фруктов, семян: «Осенняя фантазия». 

5. «Праздник Осени». 

6. Привлечение родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

Ноябрь 1. Папка-передвижка на тему: «День народного единства». 

2 Наглядная информация:  «День Матери». 

3. Досуг ко Дню Матери. 

4. Консультация для родителей: «Культура поведения ребенка в детском 

саду, в общественных местах и дома». 

Декабрь 1. Папка-передвижка  на тему: «Здравствуй, Зимушка-Зима!». 

2. Наглядная информация:  «Правила пожарной безопасности». 

3. Конкурс поделок: «Новогодняя игрушка». 

4. «Новогодний праздник». 

Январь 1. Наглядная информация: «Праздник Рождество». 

2. Консультация: «Где найти витамины зимой». 

3.Беседы: «Осторожно, гололед!». 

Февраль 1. Папки-передвижки на темы: «23 Февраля»; «Масленица». 

2. Беседа: «Как научить ребенка любить природу». 

3. Досуг: «Наши защитники!».  

Март 1. Папка-передвижка  на тему: «Весна», «8 марта». 

2. Праздник: «Женский день 8 Марта». 

3. Консультация: «Какие сказки читать детям?». 

4.Беседа на тему: « Как правильно одеть ребенка на прогулку весной». 

Апрель 1. Папка-передвижка  на тему: «День Космонавтики». 
2. Конкурс поделок: «Космические приключения». 
3. Консультация: «Пальчиковые игры». 

Май 1. Папка-передвижка: «День Победы. Что и как рассказать ребенку?». 
2. Консультации: «Организация совместного семейного отдыха на 

природе». 

3. Родительское собрание на тему: «Итоги года». 
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

Материально-техническая база ДОУ включает групповые ячейки, кабинет 

заведующего, медицинский кабинет (не лицензирован), процедурный 

кабинет, методический кабинет, кабинет заместителя заведующего по АХЧ, 

кладовые, пищеблок. Собственной территории для прогулок ДОУ не имеет. 

Дети гуляют на обустроенной муниципальной площадке внутри двора.  

В ячейке средней группы наличествуют следующие помещения: 

- «групповая»; 

- «буфетная»; 

- «спальня»; 

- «приемная»; 

- «моечная»; 

- «туалетная». 

Музыкальный/спортивный зал отсутствует, для организации деятельности 

воспитанников по образовательным областям "Художественно-эстетическое 

развитие" (образовательный модуль «Музыкальная деятельность») и 

"Физическое развитие" в групповой ячейке созданы специальные условия. 

Используемые в ходе реализации Программы учебно-методические 

материалы представлены в Списке нормативных документов и учебно-

методической литературы Программы, средства обучения и воспитания – в 

подразделе «Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды». 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) группы построена с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и направлена на 

обеспечение полноценной реализации образовательного потенциала 

пространства групповой ячейки. 

Гибкое зонирование пространства (наличие «уголков» для различных видов 

деятельности ребенка) обеспечивает оптимальные условия для развития 

воспитанников: имеются зоны для игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-

художественной деятельности детей, а также чтения художественной 

литературы и организации двигательной активности, а также "уголки 

уединения". 
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Ниже представлены результаты оценки организации РППС средней группы 

(Таблица 1) по 3х балльной шкале (0 – не реализован, 1 – реализован 

частично, 2 – реализован полноценно), а также перечень имеющихся в группе 

материалов, оборудования и средств для организации разных видов 

деятельности детей (Таблица 2). 
Таблица 1 

Организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

разновозрастной группы 4-5 лет (по состоянию на 01.09.2022 г.) 

Показатель  

Соответствие помещений правилам и нормативам 

- санитарное состояние 2 

- пожарная безопасность 2 

- охрана жизни и здоровья воспитанников 2 

- безопасность РППС 2 

Соответствие психолого-педагогическим требованиям 

- учет гендерной специфики 2 

- учет возрастных особенностей 2 

- учет особенностей развития детей в группе 2 

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 

РППС соответствует эстетическим требованиям 2 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного 

обилия и без недостатка) целостную среду 

2 

РППС возможно изменить (трансформировать) в зависимости от образовательной 

ситуации (в т.ч. от интересов и возможностей детей) 

2 

Очевидно наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов (мягких модулей, ширм, матов 

и т.п.) и материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (н-р, в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

2 

Наличествует вариативность использования материалов, игр, игрушек и 

оборудования; периодическая сменяемость предметов, стимулирующих 

активность детей 

2 

Очевидна доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности 

2 

В среде присутствуют признаки индивидуализации образовательного процесса 

(возможность организации личного пространства, фиксация достижений ребенка и 

др.) 

2 

Дети принимают участие в проектировании и изменении среды; наличие 

продуктов детского дизайна 

2 

В среде используются продукты детской и совместной деятельности воспитателя и 

ребенка 

2 
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Таблица 2 

Наличие материалов/оборудования/средств для организации разных видов 

деятельности детей 

-игровой Сюжетные игры, изображающие животных и их детёнышей; 

транспортные игрушки, игры, изображающие предметы труда и быта, 

предметы заместители; ролевые атрибуты к играм – имитациям и 

сюжетно – ролевым, игрушки – животные, дидактические куклы, 

дидактические игры, многофункциональные ширмы; разграниченные 

зоны для разнообразных сюжетных игр и атрибуты к ним, одежда для 

ряженья, зеркало, бижутерия из различных материалов. 

- продуктивной Пластилин, краски, кисточки, карандаши, альбомы, раскраски на 

разные темы, альбомы с рисунками или фотографиями произведений 

декоративно – прикладного искусства, репродукции картин 

иллюстраций из детских книг по теме которую запланировали на 

ближайшее будущее, и той теме которую дети уже освоили, скульптура 

малых форм изображающая животных, заготовки для рисования 

вырезанные по какой либо форме, (деревья, цветы, различные 

предметы, животные), гуашь, круглые кисти, подставки под кисти, 

цветные мелки, восковые мелки, глина, салфетки из ткани хорошо 

впитывающие воду, магнитная доска для рисунков детей на выставку, 

стаканы – непроливайки, рисунки – иллюстрации, щетинные кисти для 

клея, губки, печатки, ватные тампоны, стеки, книжная графика, 

живописные картины (натюрморт – цветы фрукты, овощи), 

анималистическая живопись, фоны разного цвета и размера, 

прямоугольник, круг, овал.   

- познавательно-

исследовательской 

Набор для экспериментирования с водой, набор для 

экспериментирования с песком, леечки, пакеты, ведерки с отверстиями, 

брызгалки, не крупные игрушки для закапывания, камни, земля, глина, 

емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения, стол с 

клеенкой, подносы, материалы для пересыпания и переливания, 

трубочки для продувания, мыльные пузыри, маленькие зеркала, 

магниты, бумага, фольга, поролоновые губки, пипетки, краски разной 

густоты, стекла разного цвета, 

- коммуникативной Иллюстрации, изображающие взрослых людей и детей, их действия по 

отношению к другим, иллюстрации и игрушки с ярко выраженным 

эмоциональным состоянием, дидактические игры, энциклопедии, фото 

детей и родителей, сюжетные картинки знакомого содержания, 

фотоальбом детей группы, кукла – мальчик, кукла – девочка, сюжетные 

картины, (работа врача, парикмахера и др.) наглядный, материал, и 

игрушки, способствующие развитию толерантности у детей среднего 

дошкольного возраста. Видеоматериал о жизни детей и взрослых. 

- восприятия 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Детские книги: произведения русского фольклора (частушки, потешки, 

песенки, народные сказки о животных), произведения зарубежной и 

русской классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов; 

картинки на фланелеграфе, иллюстрации к детским произведениям, 

игрушки изображающие сказочных персонажей, иллюстрации по 

обобщающим понятиям, альбомы или подборка иллюстраций по темам: 

«Птицы», «Сезоны», «Животные», «Семья», литературные игры, игры с 

грамматическим содержанием, портреты писателей и поэтов, книжки – 

раскраски, иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки, разные виды 

детского театра. 

- трудовой Материал для развития трудовых навыков; иллюстрации с 
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изображением растений, животных, сезонных состояний растений и 

животных, трудовых действий взрослых, кормушки, корм для птиц, 

дид. Игры  на основе правил поведения в экосистемах. 

- музыкальной Игрушки – музыкальные инструменты (пианино, гармошка, гитара, 

металлофон, бубен, свисток, дудка, ритмические палочки, 

колокольчики, музыкальные молоточки, шарманки, шумелки, стучалки, 

пищалки, магнитофон, в аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

классических музыкальных произведений, игрушки с фиксированной 

мелодией, музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные 

игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки и открытки). 

- двигательной Коврики, массажные дорожки, набивные мешочки для бросания, 

обручи, мячи резиновые разных диаметров, шарик пластмассовый, 

мячи массажные, атрибутика к подвижным играм, (шапочки, медали, 

эмблемы, флажки, платочки, султанчики, кубики, дуги, кегли). 

- изобразительной Репродукции картин иллюстраций из детских книг по теме которую 

запланировали на ближайшее будущее, и той теме которую дети уже 

освоили, скульптура малых форм изображающая животных, заготовки 

для рисования вырезанные по какой либо форме, (деревья, цветы, 

различные предметы, животные), гуашь, круглые кисти, подставки под 

кисти, цветные мелки, восковые мелки, глина, салфетки из ткани 

хорошо впитывающие воду, магнитная доска для рисунков детей на 

выставку, стаканы – непроливайки, рисунки – иллюстрации, щетинные 

кисти для клея, губки, печатки, ватные тампоны, стеки, книжная 

графика, живописные картины (натюрморт – цветы фрукты, овощи), 

анималистическая живопись, фоны разного цвета и размера, 

прямоугольник, круг, овал.   

- конструирования Конструкторы разного размера, фигурки для обыгрывания животных, 

людей и тд. Образцы построек, схемы построек, игрушки бытовой 

тематики, строительный материал из коробок разной величины, 

напольный конструктор, к нему для обыгрывания крупные 

транспортные игрушки, настольный строительный конструктор, 

машинки и тд. 

 

 

3.2.1. План формирования развивающей предметно-пространственной 

среды разновозрастной группы 4 – 5 лет 

(2022 -2023  учебный год) 

Сроки Направление/содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

Сентябрь  Оформить информационные стенды для родителей: 

консультации, памятки, буклеты, обновленная информация 

о группе.  
Оформление «Центра по ПДД» (Игры, светофор, 

пешеходный переход). 

 

Октябрь Оформление и пополнение «Речевого центра» 

(дидактические игры, наглядный материал, литература). 
 

Ноябрь Оформление «Центра экспериментирования» (природный 

материал, лупы, магниты, воронки, емкости для 

экспериментирования с водой). 

 

Декабрь Оформление «Центра Петербурговедения» (символика, 

дидактические игры, литература, иллюстрации с 

достопримечательностями Санкт – Петербурга, раскраски). 
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Январь Обновление «Центра книги» (приобретение детской 

художественной литературы в соответствии с возрастом 

детей, материалы о художниках-иллюстраторах, портреты 

поэтов и писателей). 

 

Февраль  Пополнение «Центра по ФЭМП» ( раздаточный материал, 

наборы геометрических фигур, наборы цифр, игры)). 
 

Март Пополнение «Центра двигательной активности» (мячи, 

скакалки, обручи). 
 

Апрель Обновление «Центра театральной деятельности» (маски, 

костюмы). 
 

Май Пополнение «Центра конструирования» (магнитный 

конструктор). 
 

Июнь Пополнение «Центра творчества» новыми материалами ( 

цветные мелки для рисования на асфальте). 
 

Июль Создание картотеки: «Загадки и пословицы  про лето».  

 

 

3.3. Режим дня и расписание непрерывной  образовательной 

деятельности в средней группе. 

 

Средняя группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-

часовым пребыванием в течение дня. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в ДОУ. 

 

 

Режим дня в средней группе общеразвивающей направленности (холодный период) 

Режим дня в средней группе общеразвивающей направленности 

(холодный период) 

Прием детей. Свободная деятельность. Совместная со взрослым 

деятельность. 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности, свободная 

деятельность. 

 

8.50–9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД). Перерывы не 

менее 10 минут. 

9.00-10.00 

Свободная деятельность. Совместная со взрослым деятельность. 10.00-10.30 

Второй завтрак. 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке. 10.40-11.00 

Прогулка 11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 12.00-12.20 
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Подготовка к обеду, обед. 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40–15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 15.10–15.30 

Полдник. 15.30–15.50 

Подготовка к прогулке 15.50-16.10 

Прогулка 16.10-18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой.   

18.10-19.00 

 

 

 

 

 

Щадящий режим дня 

(для детей, поступивших после болезни). 

 

Особенности: 

 Уменьшение длительности пребывания ребёнка в ДОУ на 1,5-2 часа. 

Уменьшение длительности НОД на 10 минут (ребёнок подключается по 

желанию). 

Освобождение от занятий по физической культуре. 

Увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъём). 

Соблюдение теплового режима. 

Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребёнок одевается 

на прогулку последним и раздевается первым после прогулки). 

Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур. 

Продолжительность действия щадящего режима устанавливается 

медицинским работником ДОУ. 
 

Режим дня на время карантина 

На время действия карантина организация режимных моментов и 

образовательного процесса согласуется с врачом с учётом типа заболевания и 

организацией профилактических мероприятий. 

Особенности: 

 Прекращается контакт с другими группами. 

Уменьшается время НОД и увеличивается время прогулок (для более 

продолжительного сквозного проветривания, санитарной обработки 

группового помещения). 

Не проводится работа с раздаточным материалом. 
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Индивидуальный режим дня 

(для валеологического сопровождения конкретного ребёнка на определённый 

период времени). 

Данный режим целесообразен для детей: 

- 3, 4 групп здоровья; 

- перенесших серьёзное заболевание; 

- после длительного отсутствия (санаторий, отпуска); 

- с индивидуальными особенностями (по рекомендации врачей, 

психологов). 

Особенности: 

 Сокращение (по возможности) время пребывания ребёнка в ДОУ. 

Увеличение времени сна. 

Сокращение умственной нагрузки. 

Отмена или ограничение физической нагрузки. 

Регулярное наблюдение медицинским работником ДОУ. 

Особые условия организации прогулки. 
 

 

Расписание  непрерывной  образовательной деятельности 

в средней группе 

(2022 -2023 учебный год). 
 

День недели Вид деятельности 

Понедельник 1. 9.00-9.20 Познавательное развитие (ОСПО/ОСМП).   

2. 9.30-9.50 Физическая культура 

Вторник 1. 9.00-9.20 Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/Аппликация.  

2. 9.50-10.10 Музыка 

 

Среда 1. 9.00-9.20 Познавательное развитие  

                          (ФЭМП).           

2. 11.30-11.50 Физическая культура (на улице). 

Четверг 1. 9.00-9.20 Развитие речи 

2. 9.50-10.10 Музыка. 

 

Пятница 1. 9.00-9.20 Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

2. 9.30-9.50.  Физическая культура. 

II половина 

Музыкальный/физкультурный досуг                                             

 

Для детей среднего дошкольного возраста продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 20 минут, максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в средней группе в первой половине дня в 

средней группе не превышает 30 -40 минут. Длительность организационной 

деятельности по физическому развитию в средней группе составляет 20 
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минут. Физическое воспитание должно быть направлено на улучшение 

здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств. Двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, 

возраста детей и времени года. Рекомендуется использовать формы 

двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, физическая культура в 

помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, и другие. 

 

 

 

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

Двигательный режим Алгоритм 

проведения 

Длительность Примечание 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6 - 8 мин Кол – во ОРУ: 3 – 4 (повторы 4-5 раз) 

комплекс составляется на 2 недели. 

Формы проведения традиционные, 

игровое, сюжетно – игровое. 

Музыкальная деятельность 2 раза в неделю 20 мин - 

Физкультурная 

деятельность 

3 раза в неделю 20 мин Кол-во ОРУ: 4-5 раз (повторы 4-5 раз), 

кол-во ОВД: 2-3 (одно новое) формы 

проведения традиционные, игровое, по 

единому игровому сюжету. 

Физкультминутка По 

необходимости 

1.5 – 3 мин Комплекс состоит из 3-5 упражнений, 

комплексы подбираются с учетом 

характера предшествующих НОД. 

Подвижные игры на 

прогулке, в режимные 

моменты 

Ежедневно 10 -15 мин 2-3 игры разной подвижности 

Спортивные игры 1 раз в неделю - В соответствии с программой  и 

временем года 

Целевые прогулки по 

территории и вне 

территории д/с 

1 раз в неделю 15 мин По плану образовательной работы 

Развитие движений на 

прогулке и в режимные 

моменты 

Ежедневно 10 -15 мин По результатам физкультурной 

деятельности, по группам здоровья 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин 2 неделя месяца 

Активный двигательный 

подъем 

ежедневно 10-15 мин После сна 

Дыхательная гимнастика ежедневно 5 -10 мин Используется при проведении 

утренней и бодрящей гимнастики 
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после сна, физкультурной 

деятельности, в индивидуальной 

работе с детьми. 

Инд. раб. с детьми по 

развитию движений 

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером на прогулке 

Самостоятельная 

деятельность детей 

ежедневно 5-10 мин Вместо вечерней прогулки 

Динамическая пауза По 

необходимости 

5-10 мин Вместо вечерней прогулки 

физкультурный праздник 2 раза в год 45 мин Зимний и летний 

Игры с движениями и 

Словами 

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером перед проведением 

режимных моментов, на прогулке. 

 

Соотношение режимных процессов в течение дня. 

Возраст Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

(организация 

питания, сон) 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

детей 

Прогулка 

4-5 лет      1ч.40 мин 3ч.45 мин         3ч. 

 

3ч.20 мин. 

 

3.4. Организация и содержание традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

обогащение личного опыта детей положительными впечатлениями; 

расширение детского кругозора средствами интеграции содержания 

различных образовательных областей; 

формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 
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3.4.1. Перспективный план проведения досугов, праздников, 

развлечений и театрализованных представлений в средней  группе 

(2022 -2023  учебный год). 
Период Содержание работы Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Мероприятие: «Здравствуй, детский сад!». 

Мероприятие по ПДД на тему: « Всем ребятам надо знать, как 

по улице шагать!». 

Викторина: «Едет с поля урожай». 

 

 

Октябрь Физкультурный досуг: «Птицы – наши друзья!». 
Праздник Осени. 

Досуг: «День отца». 

 

Ноябрь Флешмоб: «Фиксики – помогатор». 

Досуг: «День народного единства». 

Досуг ко Дню Матери. 

 

 

Декабрь Мероприятие: «Письмо Деду Морозу». 

Праздник «Новый год».  
 

 

Январь Физкультурный досуг: «Я вырасту здоровым». 

Мероприятие: «Прощание с ёлочкой». 

Мероприятие, посвященное Дню снятия Блокады Ленинграда. 

 

 

Февраль Игра – викторина: «Кем быть?». 

Досуг: «Наши защитники!». 
Досуг: «Масленица». 

 

Март Праздник «Женский день 8 марта». 
Викторина: «Знатоки природы». 

Инсценировка сказки «Гуси – лебеди»,  приуроченная ко Дню 

Театра. 

 

 

Апрель Досуг на день здоровья: «Весна идет! Весне дорогу!». 
Досуг: «День Космонавтики». 

 

Май Досуг ко Дню Победы: «Мы помним, мы гордимся!». 

Мероприятие посвященное Дню рождению Санкт – 

Петербурга. 

 

 

План проектной деятельности 

Проектная деятельность:  «Волшебница вода»; «Мой город Санкт - Петербург».  
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4. Список нормативных документов и учебно-методической литературы. 

Нормативные документы. 

1. Конвенция о правах ребенка 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020№28)»;  

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2)»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

5. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в 

Санкт- Петербурге»; 

6. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

 

Локальные акты. 

1. Устав ГБДОУ детский сад № 312 Московского района Санкт-

Петербурга, утвержденный распоряжением Комитета по образованию 

от 04.06.2015г. № 2754-р. 

2. Программа развития ГБДОУ детский сад № 312 Московского района 

Санкт-Петербурга на период с 2021 по 2025 годы, утвержденная 

заведующим ГБДОУ детский сад № 312   от 23.12.2020г. 

3. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад № 312 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденная 

заведующим ГБДОУ детский сад № 312, приказ № 16 от 31.08.2018г. 

4. Положение о рабочей программе педагога, утвержденное заведующим 

ГБДОУ детский сад № 312, приказ № 16 от 31.08.2018г. 

5. Годовой план работы ГБДОУ детский сад № 312 Московского района 

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год, утвержденный 

заведующим ГБДОУ детский сад № 312, приказ № 25 от 31.08.2022г. 

6. Календарный учебный график ГБДОУ детский сад № 312 Московского 

района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год, утвержденный 

заведующим ГБДОУ детский сад № 312, приказ № 25 от 31.08.2022г. 

7. Учебный план ГБДОУ детский сад № 312 Московского района Санкт-
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Петербурга на 2022-2023 учебный год, утвержденный заведующим 

ГБДОУ детский сад № 312, приказ № 25 от 31.08.2022г. 

 

Учебно-методическая литература. 

 1. От рождения до школы.  Авторская программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М., 2015. 

2. Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию», Санкт-Петербург 

Детство-Пресс, 2011. 

3. Гербова В.В.  «Развитие речи в детском саду» М.: Мозаика-Синтез, 2017 г; 

4. Гурьева Н.А. « Детям о Санкт-Петербурге. Первое знакомство» : Паритет, 

2021 г. 

5. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

средняя группа, изд. Мозаика-Синтез, Москва-2014. 

6. Князева О.Л., Маханева М.Д., «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2000. – 304 с. 

7.  Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Занятия для детей 4-5 лет 

по социально-коммуникативному развитию», ТЦ Сфера», Пермь, 2015. 

8. Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет», ООО ТЦ «Сфера», 

2011. 

9. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 4-5 лет» М.: Мозаика-Синтез, 2016г; 

10. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 4-5 лет» М.: Мозаика-Синтез, 2016г; 

11. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя 

группа, изд. Мозаика-Синтез, Москва-2014. 

12. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» средняя 

группа, изд. Мозаика-Синтез, Москва-2014. 

13. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя 

группа, Издательский дом «Цветной мир», Москва-2014. 

14. Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности» ИД.Цветной мир, 2018 . 

15. Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром». Мозаика-Синтез, 2017 . 

14. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы, 

упражнения» М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

15. Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

СПБ Детство – Пресс, 2016. 

16. Стеркина Р.Б, Князева О.Л., Авдеева Н.Н., «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 
 

Электронные образовательные ресурсы 

 

http://минобрнауки.ру/ 

http://pochemu4ka.ru/index/ 

http://ya-uchitel.ru/ 

http://www.twirpx.com/ 

https://www.google.com/url?q=http://минобрнауки.ру/&sa=D&usg=AFQjCNHj-5JKMsZaFYtX-P2jBLj-gVoaJg
https://www.google.com/url?q=http://минобрнауки.ру/&sa=D&usg=AFQjCNHj-5JKMsZaFYtX-P2jBLj-gVoaJg
https://www.google.com/url?q=http://pochemu4ka.ru/index/&sa=D&usg=AFQjCNE9pFqweUcm9SOWFk713HiKe94dtQ
https://www.google.com/url?q=http://ya-uchitel.ru/&sa=D&usg=AFQjCNED-myfCrZ0WMfQow1VXj6q9KSVYA
https://www.google.com/url?q=http://www.twirpx.com/&sa=D&usg=AFQjCNHMU7y_BA1ovSoG61CeTTr-jnwkkg
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http://pedmix.ru/ 

http://stranamasterov.ru/user 

http://nsportal.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://educontest.net/http://detsad-

kitty.ru/http://www.solnet.ee/http://www.maam.ru/http://numi.ru/http://konkurs-

rf.ru/http://bebygarden.ru/ 

http://perspektiva-ano.ucoz.ru/ 

http://nsc.1september.ru/ 

http://pedsovet.org/  

 

6. Краткая презентация рабочей программы разновозрастной группы 

«Солнышки»  

общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год.  

Рабочая программа разработана с учетом образовательной программы 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 312 Московского района Санкт-

Петербурга. 

Целью реализации Программы является – создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. А также 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. Особое 

внимание в программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольника таких 

качеств, как:  

- Патриотизм;  

- Активная жизненная позиция;  

- Творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

- Уважение к традиционным ценностям.  

Данные цели реализуются в процессе различных видах детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно – 

https://www.google.com/url?q=http://pedmix.ru/&sa=D&usg=AFQjCNF9O8hui9NlBZ3W1YX80Bw1L4OQmg
https://www.google.com/url?q=http://stranamasterov.ru/user&sa=D&usg=AFQjCNHtT8B0YIronJFurj6kAX62LjVhlg
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFEPQyYc98qa2h5nZd0QnwLQRJ0AQ
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/&sa=D&usg=AFQjCNH3XIFeCn0nMsXxCqKb2r6NuLiZww
https://www.google.com/url?q=http://perspektiva-ano.ucoz.ru/&sa=D&usg=AFQjCNG32GvU9oL9JDfzzY2AfybmluaqTw
https://www.google.com/url?q=http://nsc.1september.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGNSgOsZpP91JAwPOrd9KQFzR6cSQ
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.org/&sa=D&usg=AFQjCNE0x63yWSQyoE5CPqqWWVMXC7wyyQ
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исследовательской, продуктивной, музыкальной, трудовой, двигательной, 

восприятии художественной литературы. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка. 

2. Создание  среды и условия для обогащения, разнообразия и дальнейшего 

развития художественной деятельности;  формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора. 

3. Обеспечение поддержки семьи  и повышение компетентности родителей 

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

укрепления здоровья детей. 

4. Формирование начальных знаний о родном городе Санкт – Петербурге; 

пробуждение познавательного интереса к городу. 

5. Формирование экологической культуры у детей; развитие любознательности и 

бережного отношения к окружающему миру в процессе опытно – 

экспериментальной деятельности. 

 

Целевой раздел содержит пояснительную записку. В пояснительную записку 

включены цель и задачи реализации рабочей программы, возрастные 

особенности развития детей. Принципы и подходы, описанные в целевом 

разделе, обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования дошкольного возраста. 

Планируемые результаты программы конкретизируют целевые ориентиры 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Содержательный раздел раскрывает общее содержание рабочей программы. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей, и задач. 

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: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
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Содержательный раздел отражает план взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. Также в разделе описаны 

используемые парциальные и авторские образовательные программы, 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Организационный раздел включает режимы дня, согласованные с 

медицинской сестрой и утвержденные приказом заведующего ГБДОУ № 312. 

План календарно -тематических недель, разработанный с учетом 

образовательных задач, временных отрезков года, возраста детей, текущих 

праздников. Реализация образовательной деятельности основывается на 

требованиях СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2)», с учетом 

особенностей реализации образовательной программы ГБДОУ детского сада 

№ 312. 

Обязательная часть рабочей программы полностью соответствует  

образовательной программе ГБДОУ детский сад № 312, которая разработана 

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (ПООП ДО). 

 

Вариативная часть-формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована на основе приоритетных направлений и основана на 

интеграции парциальных и авторских модифицированных программ: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа для 

дошкольных образовательных учреждений». Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева. Рекомендована Министерством образования РФ. 

- Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева. Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева 

Е.В.  

- Программа «Добро пожаловать в экологию» Автор: О.А. Воронкевич. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 
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Приложения.                         Приложение 1. 

Карта индивидуального развития воспитанника 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

ФИО ребенка  

Дата рождения  

Краткие сведения о семье  

 

ФИО матери  

ФИО отца  

Краткие сведения о 

здоровье 

 

Краткая характеристика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИТОГИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

__________ - __________ учебный год 

Диагностика осуществляется на основе диагностического материала 

_____________________________________________________________________________. 

Образовательная область 
Балльный показатель (0-5 баллов) 

Начало уч.года Конец уч.года 

Социально-коммуникативное развитие   

Познавательное развитие   

Речевое развитие   

Художественно-эстетическое развитие   
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Физическое развитие   
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

Характеристика деятельности/проблемные зоны 

Начало учебного года 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации по выстраиванию образовательного маршрута 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Результаты работы 

Конец учебного года 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

Перспективы дальнейшей работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Приложение 2. 

Список литературы для чтения детям среднего - старшего дошкольного 

возраста. 

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-

трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы 

были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день 

целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-

ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». Сказки. «Про Иванушку-

дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», 
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обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; 

«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; 

«Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое 

зернышко», обр. О. Капицы. Фольклор народов мира Песенки. «Рыбки», 

«Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с 

коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., 

пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. Сказки. «Три поросенка», пер. с 

англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, 

пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака. Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по 

ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. 

«Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аука- 

ет…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на 

свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; 

«Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень 

страшная история». Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О 

девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. 

Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. 

Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. 

«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы 

о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. 

Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — 

Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка 

день рождения». Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик 

стерег овец…», «Хотела галка пить…». 282 Произведения поэтов и 

писателей разных стран Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. 

Токмаковой; Ю. Ту- вим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана 

Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с 

чеш. Е. Соло- новича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ 

— капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. Литературные сказки. А. 
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Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; 

Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с 

норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с 

англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из 

книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. Произведения для 

заучивания наизусть «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы 

были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; 

А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал 

колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по 

выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла 

«Наши цветы») 

Приложение 3. 

Календарное планирование образовательного процесса в разновозрастной группе 

«Солнышки»                                                                                                                                                                               

ГБДОУ детского сада № 312 на ___________ месяц 20__г. 

Дата Первая половина дня Интеграция 

образовательных 

областей 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная  

деятельность детей 

(цель, методы, 

приёмы, методическая 

литература) 

0
3
.0

4

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К

 

Утренняя   гимнастика     Комплекс №     НОД 

 

 

 

Беседы с детьми, игровая деятельность 

 

 

 

 

Трудовые поручения. 

 

 

. 

Индивидуальная работа 

 

 

 

Вторая половина дня   

Бодрящая гимнастика Комплекс №   
 

 

 

Самостоятельная деятельность детей   

 

 
 

 

Игровая деятельность 

 

 

 



71 
 

ЧХЛ   

 

 

Индивидуальная работа 

 

 

 

 

Приложение 4. 

План образовательной деятельности в режимных моментах на месяц. 

Организация развивающей предметно — 

пространственной среды для  

самостоятельной деятельности 

Взаимодействие с семьей 

- Сюжетно – ролевая игра: 

 

 

 

 

- Игры с конструктором. 

 

 

 

 

- Давайте, почитаем! 

 

 

 

- Д/и 

 

 

 

- Давайте, порисуем 

 

- 
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Приложение 5. 

 Планирование прогулки. 
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экспериментирован

ие 

Индивидуальн
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Список воспитанников группы «Солнышки» на 2022- 2023 учебный год. 

 
1. 

2. 

3. 
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