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Введение 
 

      Рабочая программа средней группы общеразвивающей направленности (далее – Рабочая 

программа) разработана на основе образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 75 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт).  

Рабочая программа является документом, с учетом которого осуществляется 

образовательная деятельность на уровне дошкольного образования в средней группе 

общеразвивающей направленности. 

Рабочая программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

На основе Рабочей программы на данном возрастном этапе развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Содержание Рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Рабочая программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Стандарта дошкольного образования. 

  Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в группе. 

Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями:  

 нормативно-правовой базы ГБДОУ 

 образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 75 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Цель Рабочей программы - 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. 

Рабочая программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 
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Цели Рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

     Решение обозначенных в Рабочей программе целей и задач возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности 

и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

В соответствии со Стандартом Рабочая программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека.  

3. Позитивная социализация ребенка. 

4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Дошкольного 

учреждения) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество группы с семьей.  

7. Индивидуализация дошкольного образования  

8.  Возрастная адекватность образования.  

9.  Развивающее вариативное образование. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  
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11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Рабочей программы.  

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников в группе 

 Дети от 4 до 5 лет (Средняя группа) 

    Возраст 4-5 лет - важный период для развития детской любознательности. Дети активно 

стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в многочисленных 

вопросах (почему? зачем? для чего?), стремятся получить новую информацию познавательного 

характера. 

     Ребенок 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, однако у него уже 

начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. Ребенок 

может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым - 

малыш легко отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт 

только в присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Появляется 

сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного 

здоровья.     К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

      Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте происходит 

развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом и т.п.), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения.  

     В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и 

как - мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»), о 

половой принадлежности людей разного возраста (мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; 

девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина).  

       К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать эмоциональные 

состояния и поступки взрослых людей разного пола.  

     При организации безопасной жизнедеятельности ребенка взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

    В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4-5 лет 

сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по 

игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40-50 

мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у 

них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько 

раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё 
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не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются 

реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга. При разрешении 

конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а 

не настоять на своём. 

      Развивается моторика дошкольников. В 4-5 лет дети умеют перешагивать через рейки 

гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), 

держа руки на поясе; подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (не менее трёх-четырёх 

раз подряд в удобном для ребёнка темпе). Дети с удовольствием нанизывают бусины средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). 

     Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может целенаправленно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании 

несложных предметов он способен придерживаться определённой последовательности: выделять 

основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. 

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

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

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных 

образов, следуя за восприятием. 

      К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается интересной деятельностью 

в течение 15-20 минут) - если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу. Именно в этом возрасте дети начинают 

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

салочки). 

      В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка - он может запомнить уже 

5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках. Цепкая память 

позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может 

выразительно читать их на публике. 

      В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, которые описываются в 

стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов 

воображения зависят от опыта ребёнка: в них часто смешивается реальное и сказочное, 

фантастическое. Однако образы у ребёнка 4-5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних 

условий. Детские сочинения в основном не имеют еще определенной цели и строятся без какого-

либо предварительного замысла. Взрослому необходимо понимать, что воображение помогает 

ребёнку познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Развитие 

воображения происходит в игре, рисовании, конструировании. 

     Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, видят геометрические 

фигуры в окружающих предметах. Правильно называют времена года, части суток. Различают 

правую и левую руку. 

Для установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 

нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 
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сочувствия. В возрасте 4-5 лет дети использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и 

др.), объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами близких 

видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта; называет животных и их детенышей, 

профессии людей, части предметов.  

      К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. 

Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 

выражений. В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый 

интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют 

подобные. 

      Речь становится более связной и последовательной. С помощью взрослого дети могут 

пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать 

игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. Возможность устанавливать 

причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. 

      Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом 

произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать 

книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди 

других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют 

хорошо известными. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям 

произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. 

Дети зачастую придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и 

при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 

        В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, в которых переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной 

деятельности. Дети эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, говорят 

о характере музыкальных образов, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с 

жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности способствует формирование 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, 

воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать 

танец, импровизировать несложные ритмы марша и др. На формирование музыкального вкуса и 

интереса к музыкальной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.  

       К 4 годам в рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками: насыщают ворс 

кисти краской, промывают кисть по окончании работы, используют цвет для украшения рисунка. 

Изменяется композиция рисунков:  от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм 

дети располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. Рисует 

прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые формы. Схематично рисует 

дом, человека, дерево. В процессе лепки дети могут раскатывать пластические материалы 

круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать 

вылепленные предметы, используя стеку. 

       Конструирование начинает носить характер целенаправленной деятельности (от замысла к 

поиску способов её исполнения). Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного 
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материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

      В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как 

целеполагание и контрольно-проверочные действия. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В 

этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма 

пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Рабочей программы 

1.2.1. Обязательная часть программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Рабочей программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Рабочей программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников. 

К пяти годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами 

и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; стремится к взаимодействию с ними, наблюдает за их 

действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 стремится к освоению различных видов движений (подпрыгивание, лазанье, метание и пр.). 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень дошкольного образования могут существенно 

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

развития конкретного ребенка. 

Рабочая программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

среднего дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
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1.2.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения программы 

 Ребенок проявляет бережное отношение к произведениям искусства и памятникам культуры, 

эстетически привлекательным объектам, музейным сокровищам; выражает желание приминать 

посильное участие в их сохранении. 

 Проявляет устойчивый интерес к освоению искусства, задает вопросы о произведениях 

(образах, средствах выразительности, авторах). 

 Эмоционально откликается на художественный образ произведений. Дает эстетическую 

оценку предметов и явлений окружающего мира, произведений искусства. 

 Знает некоторые известные произведения живописи, архитектуры, народных промыслов. 

Узнает и эмоционально откликается на рассматриваемые ранее произведения, эстетические 

объекты; размышляет, комментирует. 

 Различает, называет произведения по видам искусства. Имеет представление о творческих 

профессиях, их значении, особенностях. 

 Проявляет исследовательское поведение, инициативу и самостоятельность в процессе освоения 

искусства, восприятия эстетически привлекательных объектов, собственной творческой 

эстетической деятельности; отражает впечатления, ассоциации в разных видах деятельности. 

 На основе обогащенного сенсорного опыта, развития творческих, познавательных и 

эстетических способностей более глубоко и дифференцированно воспринимает проявления 

различных свойств объектов мира, замечает их изменение по различным свойствам. 

 Проявляет интерес к посещению музея, имеет некоторые представления о музее, понимает 

необходимость соблюдения некоторых правил поведения; стремится к бережному отношению 

к музейным предметам.  

 

1.3. Система оценки результатов освоения Рабочей программы 

    В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение Рабочей программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

     Однако педагоги группы в ходе своей работы должны выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогам необходим инструментарий оценки 

своей работы, который позволит оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагоги получают в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях.  

     Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
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 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Организация жизнедеятельности воспитанников 

Образовательный процесс в группе предусматривает решение программных образовательных 

задач в следующих формах организации деятельности: 

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется:  

 в ходе непосредственно образовательной деятельности  

 в ходе осуществления режимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

  субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

  диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

  продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

  партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной Рабочей 

программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, 

которая включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы и 

фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, 

изобразительную, музыкальную. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно - развивающей 

образовательной среды. 

Длительность непосредственно организованной деятельности составляет: 

 в группах для детей от 4 лет до 5 лет – до 20 минут. 

     В середине СООД обязательное проведение физкультминуток. Перерывы между занятиями 

составляют 10 минут.  

     Занятия проводятся фронтально и по подгруппам, с целью реализации индивидуального 

подхода и учета возможностей каждого ребенка.     Подгруппы формируются с учетом состояния 

здоровья, физического и психического развития каждого ребенка, его функционального 

состояния. 
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Построение образовательного процесса осуществляется на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. 

               

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

воспитанников, представленными в пяти образовательных областях 

 

      Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно -эстетическое развитие;  

● физическое развитие.  

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной работы с детьми направлено на: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия 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. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Основные цели и задачи: 

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 

(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

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. 

Основные цели и задачи: 

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.) и обязанностях в 
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группе детского сада, дома, на улице, на природе (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 

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. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Основные цели и задачи: 

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

зимующих птиц.  



13 
 

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.  

Основные цели и задачи: 

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. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

     В соответствии с ФГОС ДО «познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

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

Формирование элементарных математических представлений.  

Основные цели и задачи: 

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). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 

цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» 

или «красных и синих кружков поровну». Способствовать умению считать до 5 (на основе 

наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 



14 
 

соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего 

три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 

4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, вырабатываем умение правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3». 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 

3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика). 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. 

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

высоте), а также вырабатываем умение 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 умение 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. 

Вырабатываем 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). 

Способствовать умению 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). 
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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». 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.   

Основные цели и задачи: 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

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 обобщенные 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, вырабатывать 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 назначением 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 

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. Продолжать знакомить  детей с играми, направленными 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»). 
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Ознакомление с предметным окружением.  

Основные цели и задачи: 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), 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.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

Ознакомление с социальным миром.  

Основные цели и задачи:  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать 

о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

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. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

 

Ознакомление с миром природы.  

Основные цели и задачи:  

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, обитателями 

уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с 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). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и 

др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей 

о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула 
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и др.); знакомить со способами ухода за ними. Способствовать умению узнавать и называть 3–4 

вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, 

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

зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). Формировать умение 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 умение 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 умение 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 о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Привлекать к участию в посадке семян и наблюдению за их всходами. 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 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. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО «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». 

 

Развитие речи.  

Основные цели и задачи: 

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. 
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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 умение использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить 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).  Вырабатываем 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. 

 

Художественная литература.  

Основные цели и задачи: 

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.  
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Зачитывать по просьбе ребенка 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. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

 

Приобщение к искусству. 

Основные цели и задачи: 

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). 

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

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

сооружение (архитектура). 

Вырабатываем 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 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. 
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Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

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. Вырабатываем 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. Способствуем 

развитию в проявлении дружелюбия 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 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. 

Вырабатываем 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 умение детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи 

по всей форме, не выходя 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. 
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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 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; формировать умение прищипывать 

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. 

Познакомить детей с приемами 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 умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания 

по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Формировать умение составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Вырабатываем 

умение 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. Развивать 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. 

Основные цели и задачи: 

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); способствовать умению использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

Вырабатываем умение 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.). 
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Формировать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Вырабатывать умение сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 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.). 

Способствовать умению использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

Музыкальная деятельность.  

Основные цели и задачи: 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

 

2.2.5. Физическое развитие 

 В соответствии с ФГОС ДО «Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, 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.)» 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Основные цели и задачи: 

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». 
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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»). 

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. 

Основные цели и задачи: 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

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

Формировать умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

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

обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

  Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

    

     Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана с 

учетом парциальной образовательной программы «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князевой. Программа рассчитана на работу с детьми младшего и 

старшего дошкольного возраста – с 2 до 7 лет, определяет новые ориентиры в нравственно – 

патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому народному 

творчеству и культуре. Программа расширяет представления детей о традициях русской народной 

культуры: места проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю 

одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. 

Цели:  

- 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. 

 Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

- содействие атмосфере национального быта; 

- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 
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 - Развивать умение рассказывать русские народные сказки, играть в народные 

подвижные и театрализованные игры; 

   - знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

      

 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 народного быта. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

    Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

разнообразных видов детской деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности детей. В младшей и средней группах игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 

как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая   деятельность   представлена в       образовательном        процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-

этюды и прочие. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 
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рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку, 

полднику); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 
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Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

        Ситуации общения и накопления положительного социально эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый для игры, 

развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 
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кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

       Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

      Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Дети пятого года жизни отличаются высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной 
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ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю. 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения 

между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок 

многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до 

волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать 

ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной 

детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы. По мере того как дети 

учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и 

уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без 

помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы. 

Чувства становятся более глубокими, устойчивыми, прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают 

опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и 

взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 

отношения к вещам и игрушкам. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 

развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 

1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной 

группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить 

и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, 

по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 

результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения 

аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
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побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями воспитанников 

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает работу наиболее успешной. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие педагога с родителями  

Педагоги активно вовлекают родителей в совместные виды деятельности, помогают 

устанавливать партнерские взаимоотношения, поощрять активность и самостоятельность детей. 

В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со 

своими детьми. 

Педагоги помогают родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного маршрута 

в условиях школьного обучения. 

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 ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на полноправное участие в жизни 

детского сада. 

Основные задачи взаимодействия воспитателей группы с семьей: 

 изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство 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 педагогов группы и семьи в решении данных задач; 

 создание в группе 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 детском саду, районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия педагогов группы с семьей. 

Взаимопознание. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 

Взаимоинформирование. 
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Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях) 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. 

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). 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

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

игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (вечера музыки и поэзии, посещения 

семьями программных мероприятий семейного абонемента; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка    

Рабочая программа направленна на создание в группе условий, обеспечивающих развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

  Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми. 

  Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности. 

  Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

  Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

  Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности. 

  Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

              Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности группы должно 

быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации Рабочей программы группы. 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение Рабочей программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) группы, позволяющие 
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достичь обозначенные Рабочей программой цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в группе предполагает специально созданные условия, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-

развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее - РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию Рабочей  

программы.   

В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать: 

  охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 

  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогов группы, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки 

в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 



32 
 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития детей); 

  создание равных условий, максимально способствующих реализации Рабочей 

программы группы, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1.  содержательно 

2.  трансформируемой  

3.  полифункциональной  

4.  доступной  

5. безопасной  

      При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 

            «Социально-коммуникативное развитие»  

В групповом помещении созданы условия для общения и совместной деятельности детей как 

со взрослыми, так и со сверстниками в разных сочетаниях. Дети имеют возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами.  

            Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в группе пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, 

в том числе сюжетно-ролевые игры. В группе находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей т.е. выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, 

библиотека, др. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. 

В группе выделены помещения зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

         

 

3.4. Организация режима пребывания воспитанников в группе 

     Основу режима пребывания воспитанников в группе составляет установленный распорядок сна 

и бодрствования, приёмов пищи, прогулок, гигиенических и оздоровительных процедур, форм 

непосредственно образовательной деятельности, занятий в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 
Рекомендации педагогам: 

    Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывать первыми и будить последними; 
При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с 
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продолжительность прогулки сокращается; 
При неблагоприятных погодных условиях прогулки проводятся в проветренных 
групповых помещениях, музыкальном и спортивном залах. 
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 часов в день (может 

изменяться в зависимости от температуры воздуха). Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня - до обеда и во вторую половину дня – перед уходом домой. 

  Ежедневно с детьми проводиться утренняя гимнастика.   

  В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводиться 

физкультминутка длительностью 1–3 минуты.  

Режимы дня разработаны с учётом следующих принципов:  

 соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей; 

 соблюдение баланса между разными видами детской активности (умственной, физической 

и др.), разумное их чередование; 

 наличие времени для самостоятельной деятельности ребёнка; 

       В группе реализуются несколько типов режимов организации жизни и деятельности детей: 

 ежедневный общий режим на холодный и теплый периоды; 

 индивидуальный режим - используется во время диагностики, бесед, индивидуальной 

работы, после болезни ребенка. 

 режим двигательной активности.  

4. Приложения 

Приложение 1 

Занятия (специально организованная образовательная деятельность) 

с детьми средней группы общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

 

9.50-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.20 

Физическое 

развитие 

 

 

9.40-10.00 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

 

 

 

9.00-9.20 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

9.50-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

 

 

 

 

 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка, 

аппликация) 

 

11.10-11.30 

Физическое 

развитие на улице 

 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 

9.55-10.15 

Физическое 

развитие 
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2
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я
 

  

Деятельность в 

соответствии с 

планом 

совместно-

самостоятельной 

деятельности  

 

 

 

Деятельность в 

соответствии с 

планом 

совместно-

самостоятельной 

деятельности  

 

 

Деятельность в 

соответствии с 

планом 

совместно-

самостоятельной 

деятельности  

 

 

16.00-16.15 

Физкультурный 

досуг  

(1-я неделя 

месяца) 

Деятельность в 

соответствии с 

планом 

совместно-

самостоятельной 

деятельности  

 

 

Деятельность в 

соответствии с 

планом 

совместно-

самостоятельной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Скорректированный режим дня  

(Холодный период) 

для детей средней группы общеразвивающей направленности (каб. №15) 

на 2022-2023 учебный год 

 

МЕРОПРИЯТИЯ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием и осмотр детей, игры, 

работа с родителями, 

самостоятельная деят-ть. 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Самостоятельная деятельность, 
игры  

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к 1 завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Занятие. Специально 

организованная образовательная 
деятельность.  

9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 

Совместно-самостоятельная 

деятельность 
9.20-9.50 9.20-9.40 9.20-9.50 9.20-10.30 9.20-9.55 

Занятие. Специально 
организованная образовательная 

деятельность. 
9.50-10.10 9.40-10.00 9.50-10.10  9.55-10.15 

Совместно-самостоятельная 

деятельность 
10.10-10.30 10.00-10.30 10.10-10.30  10.15-10.30 

Подготовка к 2 завтраку, завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.10 10.40-12.10 10.40-12.10 10.40-12.10 10.40-12.10 
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СООД Физическое развитие на 
улице 

   11.10-11.30  

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, 
гигиенические процедуры, 

полдник, самостоятельная 

деятельность 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Совместно-самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, игры, 

общение, досуги. 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, 

совместно-самостоятельная 

деятельность, постепенный 

уход домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

               

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

                Комплексно-тематическое планирование средней группы на 2022-2023 уч. год 

Дата Тема недели Мероприятия в ДОУ 

сентябрь 

01.09-

23.09 
Педагогический мониторинг 

Праздник «Здравствуй, 

Детский сад» 

Выставка детских работ 

«Воспоминания о лете»        

Флешмоб «Цветное 

настроение» 

26.09-

30.09 
«Уроки веселого светофорчика» 

октябрь 

03.10-

07.10 

«Осенний урожай (фрукты)» Выставка детских рисунков ко 

Дню пожилого человека «Мои 

любимые бабушка и дедушка» 
Спортивный праздник «День 

Здоровья» 

Выставка детских работ 
«Осенняя фантазия» 

Праздник осени 

10.10-

14.10 

«Осенний урожай (овощи)» 

17.10-

21.10 

«Изменения в природе осенью. Дары леса (грибы 

и ягоды)» 

24.10-

28.10 
«Птицы в стаи собираются. Перелетные птицы» 

ноябрь 

31.10-

03.11 
«Наша Родина – Россия»  Фотовыставка в группах «Моя 

Родина – Россия» 

Выставка детских работ «Мой 
любимый питомец» 

07.11-

11.11 
«Дом, в котором я живу. Моя семья» 
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14.11-

18.11 
«Домашние птицы» 

Спортивный праздник «Мамины 

помощники» 

21.11-

25.11 
«Домашние животные и их детеныши» 

декабрь 

28.11-

02.12 
«Поёт зима, аукает» 

Выставка детских рисунков 

«Зимний вернисаж» 

Выставка детских поделок 
«Фантазии из соленого теста» 

Новогодние праздники 

05.12-

09.12 
«Зимующие птицы» 

12.12-

16.12 

«Зимовье зверей. Дикие животные и их 

детеныши» 

19.12-

23.12 
«Одежда и обувь» 

26.12-

30.12 

«Новогодняя красавица. Мастерская Деда 

Мороза» 

январь 

09.01-

13.01 
«Зимние забавы» Рождественские колядки 

Выставка детских рисунков 

«Новый год и зимние забавы» 

«Малые Олимпийские игры» 
Выставка детских работ 

«Разорванное кольцо блокады» 

16.01-

20.01 
«Зимние виды спорта» 

23.01-

27.01 
«Праздники, обычаи, традиции родной страны» 

февраль 

30.01-

03.02 
«Транспорт. Виды транспорта» 

Выставка книжек-малышек в 

группах «Кем я буду, когда 
вырасту» 

Выставка детских работ «Наши 

защитники» 
Спортивный праздник, сильные 

и смелые» (посвященный 23-ему 

февраля) 

Масленичная неделя 
(музыкальные досуги) 

06.02-

10.02 
«Мебель. Инструменты» 

13.02-

17.02 
«Профессии» 

20.02-

24.02 
«Наша армия сильна» 

 

Дата Тема недели Мероприятия в ДОУ 

март 

27.02-

03.03 
«Мамин праздник» 

Музыкальные праздники, 
посвященные 8 марта 

Выставка детских работ 

«Подарок для мамы» 
Выставка детских рисунков 

«Весна идет, весне дорогу» 

Спортивный праздник «Правила 
дорожные детям знать 

положено» 

06.03-

10.03 
«Весна. Приметы весны» 

13.03-

17.03 
«Волшебница вода» (неделя экспериментов) 

20.03-

24.03 
«Посуда. Продукты питания» 

27.03-

31.03 
«Наши домашние помощники (бытовая техника)» 

апрель 

03.04-

07.04 
«Книжкина неделя» «День смеха» 

Выставка-конкурс детских 
работ «Загадки космоса» 

Спортивные эстафеты «Мы 

летим к другим планетам» 

10.04-

14.04 
«Космические дали» 

17.04-

21.04 
«Первоцветы» 
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24.04-

28.04 
«Город мастеров. Народные промыслы»  

Выставка детских работ 

«Первоцветы» 

Выставка детских работ «Наши 

традиции» (народные 
промыслы) 

май 

02.05-

05.05 
«День Победы» 

Выставка детских рисунков к 
Дню Победы «Мы помним» 

Праздник «День Победы» 

Выставка детских работ 
«Удивительный мир 

насекомых» 

Выставка детских работ «Мой 
любимый город» 

10.05-

12.05 
«Морские обитатели» 

15.05-

19.05 
«Удивительный мир насекомых» 

22.05-

26.05 
«Мой город-Санкт-Петербург» 

29.05-

02.06 
«Здравствуй, Лето. День защиты детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 4 

График двигательной активности 
в средней группе общеразвивающей направленности № 15 

 на 2022-2023 учебный год 

Дни недели 

 

 

Формы работы 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

в
то

р
н

и
к
 

ср
ед

а
 

ч
ет

в
ер

г 

п
я
тн

и
ц

а 

Периодичность проведения 

Утренняя гимнастика (мин.) 10 10 10 10 10 Ежедневно перед завтраком 

Физкультминутка (мин.) 2 2 2 2 2 
Во время занятий с 
преобладанием статических поз 

Динамические паузы (мин.) 10 10 10 10 10 Ежедневно между занятиями 

Физическое развитие  
(в помещении) (мин.) 

 20   20 2 раза в неделю 

Физическое развитие  

(на улице) (мин.) 
   20  1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое 
развитие (музыка) (мин.) 

10-15  10-15   2 раза в неделю 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 
утренней прогулке (мин.) 

15 15 15 15 15 Ежедневно 
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Подвижные игры и 

физические упражнения на 

вечерней прогулке (мин.) 
10 10 10 10 10 Ежедневно 

Индивидуальная работа по 
развитию движений (мин.) 

3 3 3 3 3 Ежедневно 

Игровые упражнения (мин.) 5 5 5 5 5 Ежедневно 

Сезонные упражнения (мин.) 5 5 5 5 5 Ежедневно 

Элементы спортивных игр 

(мин.) 
- - - - - Ежедневно 

Оздоровительная ходьба 

(мин.) 
5 5 5 5 5 Ежедневно 

Бодрящая гимнастика (мин.) 10 10 10 10 10 Ежедневно 

Самостоятельная 

двигательная активность на 
утренней прогулке (мин.) 

30 30 30 30 30 Ежедневно 

Самостоятельная 

двигательная активность на 

вечерней прогулке (мин.) 
35 35 35 35 35 Ежедневно 

Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

вечерней прогулке (мин.) 
3 3 3 3 3 Ежедневно 

Самостоятельные игры в 

помещении и прочие 

движения в режиме дня (мин.) 
40 40 40 40 40 Ежедневно 

Спортивный досуг (мин.)    15  1 раз в месяц (1-я неделя) 

Итого за день: 

3ч. 

4мин. 

(+ муз. 
заняти

е) 

3ч 

24мин. 

3ч. 

4мин. 

(+ муз. 
заняти

е) 

3ч 

24мин. 

3ч 

24мин. 
 

Итого за неделю: 975 мин. (16 ч. 15 мин.) без учета музыкальных занятий 

Примечание: с учётом времени физкультурного досуга 990 мин. (16ч. 30 мин.) без учёта муз. 

Занятий. 

Приложение 5 

 

Образовательная нагрузка 

в средней группе  общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год 

 

День недели: Понедельник 
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1 Абрамов Глеб 20     20  

2 Багмут Никита 20     20  

3 Гарбуз Амелия 20     20  
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4 Гончарова Рита 20     20  

5 Дегтярёв Андрей 20     20  

6 Емельянов Евгений 20     20  

7 Емельянова Вика 20     20  

8 Кондратьев Арсений 20     20  

9 Лапчевский Ярослав 20     20  

10 Леонова Анна 20     20  

11 Лебедев Андрей 20     20  

12 Москвина Мария 20     20  

13 Мошану Софья 20     20  

14 Монастырёв Даниил 20     20  

15 Минасян Александр 20     20  

16 Чудаев Никита 20     20  

17 Надыршина Варвара 20     20  

18 Пашкова Арина 20     20  

19 Перцева Дарья 20     20  

20 Перцева Ольга 20     20  

21 Прасолова Дарина 20     20  

22 Петров Антон 20     20  

23 Савельева Мира 20     20  

24 Саулова Елизавета 20     20  

25 Сорокин Михаил 20     20  

26 Смирнова Милана  20     20  

27         

 

 

 

День недели: Вторник 
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1 Абрамов Глеб 20    20   

2 Багмут Никита 20    20   

3 Гарбуз Амелия 20    20   

4 Гончарова Рита 20    20   

5 Дегтярёв Андрей 20    20   

6 Емельянов Евгений 20    20   

7 Емельянова Вика 20    20   

8 Кондратьев Арсений 20    20   
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9 Лапчевский Ярослав 20    20   

10 Леонова Анна 20    20   

11 Лебедев Андрей 20    20   

12 Москвина Мария 20    20   

13 Мошану Софья 20    20   

14 Монастырёв Даниил 20    20   

15 Минасян Александр 20    20   

16 Чудаев Никита 20    20   

17 Надыршина Варвара 20    20   

18 Пашкова Арина 20    20   

19 Перцева Дарья 20    20   

20 Перцева Ольга 20    20   

21 Прасолова Дарина 20    20   

22 Петров Антон 20    20   

23 Савельева Мира 20    20   

24 Саулова Елизавета 20    20   

25 Сорокин Михаил 20    20   

26 Смирнова Милана  20    20   

27         
 

 

 

 

 

 

 

День недели: Среда 
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1 Абрамов Глеб   20   20  

2 Багмут Никита   20   20  

3 Гарбуз Амелия   20   20  

4 Гончарова Рита   20   20  

5 Дегтярёв Андрей   20   20  

6 Емельянов Евгений   20   20  

7 Емельянова Вика   20   20  

8 Кондратьев Арсений   20   20  
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9 Лапчевский Ярослав   20   20  

10 Леонова Анна   20   20  

11 Лебедев Андрей   20   20  

12 Москвина Мария   20   20  

13 Мошану Софья   20   20  

14 Монастырёв Даниил   20   20  

15 Минасян Александр   20   20  

16 Чудаев Никита   20   20  

17 Надыршина Варвара   20   20  

18 Пашкова Арина   20   20  

19 Перцева Дарья   20   20  

20 Перцева Ольга   20   20  

21 Прасолова Дарина   20   20  

22 Петров Антон   20   20  

23 Савельева Мира   20   20  

24 Саулова Елизавета   20   20  

25 Сорокин Михаил   20   20  

26 Смирнова Милана    20   20  

27         
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1 Абрамов Глеб    20 20   

2 Багмут Никита    20 20   

3 Гарбуз Амелия    20 20   

4 Гончарова Рита    20 20   

5 Дегтярёв Андрей    20 20   

6 Емельянов Евгений    20 20   

7 Емельянова Вика    20 20   

8 Кондратьев Арсений    20 20   
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9 Лапчевский Ярослав    20 20   

10 Леонова Анна    20 20   

11 Лебедев Андрей    20 20   

12 Москвина Мария    20 20   

13 Мошану Софья    20 20   

14 Монастырёв Даниил    20 20   

15 Минасян Александр    20 20   

16 Чудаев Никита    20 20   

17 Надыршина Варвара    20 20   

18 Пашкова Арина    20 20   

19 Перцева Дарья    20 20   

20 Перцева Ольга    20 20   

21 Прасолова Дарина    20 20   

22 Петров Антон    20 20   

23 Савельева Мира    20 20   

24 Саулова Елизавета    20 20   

25 Сорокин Михаил    20 20   

26 Смирнова Милана     20 20   

27         

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели: Пятница 
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1 Абрамов Глеб    20 20   

2 Багмут Никита    20 20   

3 Гарбуз Амелия    20 20   

4 Гончарова Рита    20 20   

5 Дегтярёв Андрей    20 20   

6 Емельянов Евгений    20 20   

7 Емельянова Вика    20 20   

8 Кондратьев Арсений    20 20   
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9 Лапчевский Ярослав    20 20   

10 Леонова Анна    20 20   

11 Лебедев Андрей    20 20   

12 Москвина Мария    20 20   

13 Мошану Софья    20 20   

14 Монастырёв Даниил    20 20   

15 Минасян Александр    20 20   

16 Чудаев Никита    20 20   

17 Надыршина Варвара    20 20   

18 Пашкова Арина    20 20   

19 Перцева Дарья    20 20   

20 Перцева Ольга    20 20   

21 Прасолова Дарина    20 20   

22 Петров Антон    20 20   

23 Савельева Мира    20 20   

24 Саулова Елизавета    20 20   

25 Сорокин Михаил    20 20   

26 Смирнова Милана     20 20   

27         

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

Календарно-тематическое планирование средний возраст 

Дата Тема недели Мероприятия в ДОУ 

сентябрь 

01.09-

23.09 
Педагогический мониторинг 

Праздник «Здравствуй, 

Детский сад» 

Выставка детских работ 

«Воспоминания о лете»        

Флешмоб «Цветное 

настроение» 

26.09-

30.09 
«Уроки веселого светофорчика» 

октябрь 

03.10-

07.10 

«Осенний урожай (фрукты)» Выставка детских рисунков ко 
Дню пожилого человека «Мои 

любимые бабушка и дедушка» 

Спортивный праздник «День 
Здоровья» 

Выставка детских работ 

«Осенняя фантазия» 

Праздник осени 

10.10-

14.10 

«Осенний урожай (овощи)» 

17.10-

21.10 

«Изменения в природе осенью. Дары леса (грибы 

и ягоды)» 

24.10-

28.10 
«Птицы в стаи собираются. Перелетные птицы» 

ноябрь 
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31.10-

03.11 
«Наша Родина – Россия»  

Фотовыставка в группах «Моя 

Родина – Россия» 

Выставка детских работ «Мой 

любимый питомец» 
Спортивный праздник «Мамины 

помощники» 

07.11-

11.11 
«Дом, в котором я живу. Моя семья» 

14.11-

18.11 
«Домашние птицы» 

21.11-

25.11 
«Домашние животные и их детеныши» 

декабрь 

28.11-

02.12 
«Поёт зима, аукает» 

Выставка детских рисунков 

«Зимний вернисаж» 

Выставка детских поделок 
«Фантазии из соленого теста» 

Новогодние праздники 

05.12-

09.12 
«Зимующие птицы» 

12.12-

16.12 

«Зимовье зверей. Дикие животные и их 

детеныши» 

19.12-

23.12 
«Одежда и обувь» 

26.12-

30.12 

«Новогодняя красавица. Мастерская Деда 

Мороза» 

январь 

09.01-

13.01 
«Зимние забавы» Рождественские колядки 

Выставка детских рисунков 

«Новый год и зимние забавы» 

«Малые Олимпийские игры» 

Выставка детских работ 
«Разорванное кольцо блокады» 

16.01-

20.01 
«Зимние виды спорта» 

23.01-

27.01 
«Праздники, обычаи, традиции родной страны» 

февраль 

30.01-

03.02 
«Транспорт. Виды транспорта» 

Выставка книжек-малышек в 

группах «Кем я буду, когда 

вырасту» 
Выставка детских работ «Наши 

защитники» 

Спортивный праздник, сильные 
и смелые» (посвященный 23-ему 

февраля) 

Масленичная неделя 
(музыкальные досуги) 

06.02-

10.02 
«Мебель. Инструменты» 

13.02-

17.02 
«Профессии» 

20.02-

24.02 
«Наша армия сильна» 

 

март 

27.02-

03.03 
«Мамин праздник» 

Музыкальные праздники, 
посвященные 8 марта 

Выставка детских работ 

«Подарок для мамы» 
Выставка детских рисунков 

«Весна идет, весне дорогу» 

Спортивный праздник «Правила 
дорожные детям знать 

положено» 

06.03-

10.03 
«Весна. Приметы весны» 

13.03-

17.03 
«Волшебница вода» (неделя экспериментов) 

20.03-

24.03 
«Посуда. Продукты питания» 

27.03-

31.03 
«Наши домашние помощники (бытовая техника)» 

апрель 

03.04-

07.04 
«Книжкина неделя» «День смеха» 

Выставка-конкурс детских 
работ «Загадки космоса» 

10.04-

14.04 
«Космические дали» 
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17.04-

21.04 
«Первоцветы» 

Спортивные эстафеты «Мы 

летим к другим планетам» 

Выставка детских работ 

«Первоцветы» 
Выставка детских работ «Наши 

традиции» (народные 

промыслы) 

24.04-

28.04 
«Город мастеров. Народные промыслы»  

май 

02.05-

05.05 
«День Победы» 

Выставка детских рисунков к 

Дню Победы «Мы помним» 
Праздник «День Победы» 

Выставка детских работ 

«Удивительный мир 
насекомых» 

Выставка детских работ «Мой 

любимый город» 

10.05-

12.05 
«Морские обитатели» 

15.05-

19.05 
«Удивительный мир насекомых» 

22.05-

26.05 
«Мой город-Санкт-Петербург» 

29.05-

02.06 
«Здравствуй, Лето. День защиты детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 

Трудовое воспитание 

Срок проведения Формы работы Средний возраст 

Сентябрь Беседа «Разговор о профессиях» 

Октябрь Трудовые поручения Труд в уголке природы 

Ноябрь 
Наблюдение за трудом 

взрослых 
Наблюдение за трудом дворника 

Декабрь Сюжетно-ролевые       игры «Семья» 

Январь Игровые обучающие ситуации «Купаем кукол» 

Февраль Трудовые поручения Уборка на участке 
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Март Фотовыставка «Профессии моей семьи» 

Апрель  Литературная гостиная «Стихи о профессиях» 

Май Дидактические игры 
Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для работы» 

Патриотическое воспитание 

Срок проведения 
Средний возраст 

Сентябрь 
Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Октябрь Фотовыставка «Мои любимые бабушка и дедушка» 

Ноябрь 
Фотовыставка в группах «Моя Родина –Россия» 

Декабрь Сказочная карта России 

Январь 

Выставка детских работ «Разорванное кольцо блокады» 

Февраль «Былинные богатыри» 

Март 
Беседа Мамины помощники 

Апрель  

Спортивные эстафеты «Мы летим к другим планетам» 

Май 

Выставка детских рисунков к Дню Победы «Мы помним» 

Экологическое воспитание 

Срок проведения 
Средний возраст 

Сентябрь Беседа «Мир природы» 

Октябрь 
Беседа «перелетные птицы» 

Ноябрь 
Наблюдение за погодными явлениями 

Декабрь 
Изготовление кормушки для птиц 

Январь 
Дидактическая игра «Кто живет в лесу?» 

Февраль 
Экспериментирование со снегом и льдом 

Март Беседа «Деревья» 

Апрель  Беседа «Первоцветы» 
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Основы здорового образа жизни 

Срок проведения 
Средний возраст 

Сентябрь Флешмоб «Цветное настроение» 

Октябрь Спортивный праздник «День Здоровья» 

Ноябрь Спортивный праздник «Мамины помощники» 

Декабрь Спортивные игры 

Январь «Малые Олимпийские игры» 

Февраль Спортивный праздник сильные и смелые» 

Март 
Спортивный праздник «Правила дорожные детям знать 

положено» 

Апрель  

Спортивные эстафеты «Мы летим к другим планетам» 

Май Конкурс подвижных игр 

 

 

 

 

 

 

Юные изобретатели 

Срок проведения 
Средний возраст 

Сентябрь 
Знакомство с различными видами конструкторов, организация 

рабочего места. Техника безопасности 

Октябрь «Конструирование по замыслу»  

Ноябрь Моделирование фигур людей 

Декабрь Моделирование «Животные в зоопарке» 

Январь Конструирование «Дом, в котором мы живем...» 

Февраль 
Конструирование «Построим фургон для доставки одежды и обуви в 

магазины» 

Март Моделирование «Ферма» 

Апрель  

Конструирование «Космический корабль» 

Май «Конструирование по замыслу» 

 

 

Май 
Консультации в родительском уголке 
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Приложение 8 

                                          Перспективный план работы по ОБЖ 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Задачи: 

 1. Знакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть во дворе, на 

улице, в общественном транспорте; с правилами безопасного поведения во время игр; с 

правилами поведения с незнакомыми людьми. 

 2. Знакомить детей с правилами поведения, которые дети должны выполнять 

неукоснительно, так как от этого зависит их здоровье и безопасность. 

 Раздел: «Ребенок дома». 

 Сентябрь 

 Тема: «В мире опасных вещей». 

 Цель: дать детям представление об опасных для жизни и здоровья предметах, с которыми 

они встречаются в быту. 

 Задачи: способствовать овладению приемами элементарного практического 

взаимодействия с окружающими предметами, об их необходимости для человека. 



49 
 

 Материал: картинки с изображением ножниц, шила, гвоздя, молотка, скрепки, булавки, 

циркуля, клещей, иголки, пилы, топора, ножа. 

 Октябрь  

 Тема: «Электроприборы». 

 Цель: познакомить детей с электроприборами.  

 Задачи: учить осторожному обращению с электроприборами; познакомить со значением  

электроприборов для человека. 

 Материал: картинки с изображением утюга, пылесоса, электроплитки, миксера, 

электрической лампы, магнитофона, телевизора, розетки, электрошнура, вилки. 

 Раздел: «Ребенок и природа». 

 Ноябрь  

 Тема: «Кошка и собака – наши соседи». 

 Цель: познакомить детей с домашними животными и правилами обращения с ними.  

 Задачи: учить детей понимать состояние и поведение животных, знать, что каждое 

животное обладает своим характером; способствовать формированию представлений 

детей о поведении при взаимодействии с домашними животными.  

 Материал: картинки с изображением разных пород кошек и собак. 

 Декабрь  

 Тема: «Насекомые». 

 Цель: познакомить детей с разновидностью насекомых. 

 Задачи: формировать у детей представления о насекомых, дать детям знания о правилах 

поведения при встрече с ними; учить детей ответственному и бережному отношению к 

природе. 

 Материал: картинки с изображением разных насекомых, книга  Т.А. Шорыгиной 

«Насекомые. Какие они?». 

                                             Раздел: «Ребенок на улицах города». 

 Январь  

 Тема: «Мы знакомимся с улицей». 

 Цель: познакомить детей с улицей, ее особенностями. 

 Задачи: закреплять знания о правилах дорожного движения; познакомить с дорожными 

знаками «Пешеход» «Дети» «Внимание»; закреплять умение детей применять полученные 

знания в играх, инсценировках.  

 Материал: картина «Улица города». 

 Февраль  

 Тема: «Транспорт и правила уличного движения». 

 Цель: познакомить детей с разными видами транспорта. 

 Задачи: закрепить представления детей о транспорте, о правилах поведения на улице; 

закрепить знания о значении красного, желтого, зеленого цветов светофора, знака «зебра» 

 Материал: иллюстрации с изображением разного транспорта, светофор, знак «зебра». 

 Раздел: «Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка». 

 Март  

 Тема: «Если хочешь быть здоров». 

 Цель: познакомить с основными правилами закаливания организма. 

 Задачи: воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться, 

заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы быть здоровым. 
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 Материал: картинки с изображением разных видов спорта, картинки с изображением 

фруктов и овощей. 

 Раздел: «Ребенок в общении с людьми». 

 Апрель  

 Тема: «Самый большой друг». 

 Цель: познакомить детей с противоположными качествами: злой – добрый. 

 Задачи: развивать у детей умение объективно оценивать положительные качества друзей 

и новых знакомых, не обольщаться внешними данными (красивый, сильный и т.д.), а 

доверяться только тем, кто доказал свою верность, преданность. 

 Раздел: «Социально-эмоциональное развитие». 

 Май 

 Тема: «Что можно делать, а чего нельзя». 

 Цель: познакомить детей с нормами и правилами поведения в отношениях с людьми. 

 Задачи: научить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая 

при этом состояние и настроение другого человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

 

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», 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, 
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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 — аукает.»; 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-Си- биряк. «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.». 

 

 

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. 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. «Ма- фин 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»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, 

пер. И. Токмаковой. 
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Приложение 10 

Учебно-методический комплект к программе 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-

синтез, 2006 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных 

учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

 Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2005. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 

2003. 
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 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: 

Владос, 2002.  

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 

2006. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – 

М.: Школьная пресса,  2006.  

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Элементы программ: 

 «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

 «Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

 «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995. 

 «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее 

реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

 Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 

2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое 

пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на 

занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная 

Пресса, 2003. 

 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

 Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой 

активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

 Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах / 

Региональный стандарт Мин. образования Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. 

Мисянин и др. – Казань, 1995. 

 Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. 

– Мн.: Нар. асвета, 1996. 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 

2000. 
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 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для 

дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 

2003. 

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,1987. 

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных и   

инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001. 

 Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. Глава 

7 «Роль взрослого человека в процессе приобщения детей к социальной 

действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / 

Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. 

Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. 

Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе 

с дошкольниками»). 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 

2001. 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – 

М.: Просвещение, 1992. 

 Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под 

ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

 Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе 

« Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

 Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 

1993. 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 

1987. 
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 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – Самара, 1994. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 

1991. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, 

А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской 

литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - 

№ 6. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

 Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – 

М.: просвещение, Учебная литература, 1996. 

 Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье // 

Современная семья: проблемы и перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994. 

 Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении 

дошкольников элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

 Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с 

детьми в условиях вариативного обучения // Повышение эффективности воспитания детей 

дошкольного возраста. – Шадринск, 1992. 

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / 

(Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 

1996. 

 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и 

ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

 Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: Методическое пособие 

для воспитателей дошкольных учреждений. – М., 1996. 

 План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / Под ред. З.А. 

Михайловой. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. 

Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г 

 Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 
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 Казакова Т.Г. «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

 Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя группа). – 

М.:  Владос, 2001. 

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

 Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  

МИПКРО, 2001. 

 Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

 Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации для средней  группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2007. 

 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

 Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная пластика и 

декоративная лепка. – М.: Просвещение, 1984г  

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. М.,2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 

2007. 

 Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: 

Учебное пособие для студентов высших педагогических заведений. – М., 2002. 

 Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., 

Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

 Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития 

творческих способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  
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