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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Цель Реализация содержания образовательной программыдошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования 

Задачи 

 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 обеспечение вариативности и разнообразия          содержания 

Программы организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

 развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств; создание 

благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, 
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гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе 

ценностей здорового и устойчивого образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе 

освоения разных видов социальной культуры, в том числе 

и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и 

дошкольной организации на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развитияи 

образования детей. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей программы 

Программа реализует принципы дошкольного образования: 

 построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; сотрудничество Организации с семьей 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и 

 познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития 

детей. 
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Обязательная часть Программы построена с учетом 

парциальной образовательной Программы «От рождения до 

школы», разработанной коллективом авторов под редакцией В.Е 

Вераксы; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой. 

 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологическ

ого развития детей 

(группы) 

Группу посещают дети пятого года жизни (средняя группа). 

Списочный состав группы 30 человек, 15 мальчиков и 15 девочек. 

Социально-коммуникативное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в 

общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения 

среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 

другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные 

партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до 

пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в 

среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии 

с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до 

конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. 

п.) - проявление произвольности. 

 У детей начинает формироваться способность 

контролировать свои эмоции в движении, чему способствует 

освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 

огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных 

поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и 

животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательное развитие 

В Познавательном развитии 4-5 летних детей характерна 

высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» 

интересуются причинно-следственными связями в разных сферах 

жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение 

человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то 

есть начинает формироваться представление о различных сторонах 

окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится 

восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в 
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сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-

6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение 

звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится вне ситуативной 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает 

произведения художественно-изобразительно-музыкального 

творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на 

отраженные в произведении искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется 

желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, 

со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунки становятся предметным и 

детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. 

Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать 

по окончании работы. Графическое изображение человека 

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

одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 
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диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные 

движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь 

протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. 

Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают 

первые попытки творчества 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, 

сохраняется потребность в движении. Двигательная активность 

становится и целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту 

и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 

разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных 

возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. 

Дошкольники лучше удерживают равновесие, перешагивая через 

небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические 

навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема 

пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать 

обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание 

и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

 

Основания 

разработки рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

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

РФ». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 

г., № 30384). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных 
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организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16; 

Срок реализации 

рабочей программы 

2021-2022 учебный год 

(сентябрь 2021 – август 2022 года) 

Целевые ориентиры 

освоения и 

планируемые 

результаты освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

 

 

К целевым ориентирам и планируемым результатам дошкольного 

образования относятся следующие социально нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения 

     Проявляет личное отношение к соблюдению (нарушению) 

моральных норм. 

     Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. Самостоятельно или после напоминания использует в 

общении «вежливые слова». Умеет вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. Эмоционально 

откликается на переживания близких взрослых, детей.  

     Знает, что нельзя мешать взрослому, когда он занят, нужно 

уметь подождать. Умеет самостоятельно находить интересное для 

себя занятие. 

 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

     Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя 

различные роли; владеет способом ролевого поведения; соблюдает 

ролевые соподчинения, ведет ролевые диалоги. 

     Взаимодействует со сверстниками, проявляет инициативу или 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

     Проявляет умение объединятся с детьми для совместных игр, 

согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в 

соответствии с правилами и общим замыслом. В процессе игры 

может менять роли. Умеет подбирать предметы и атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр. 

     Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет 

планировать последовательность действий. 

     Проявляет инициативу и самостоятельность в организации 

знакомых игр с небольшой группой детей. 

    Во взаимодействии со сверстниками проявляет 

изобретательность, выражающуюся в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

     Ориентируется в пространстве детского сада. Знает свое имя, 

фамилию, возраст, пол. Имеет первичные гендерные 

представления, ведет себя в соответствии со своим возрастом и 

полом. 

     Имеет представление о родственных отношениях, знает имена 
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членов семьи. Может рассказать о семье, ее традициях. 

     Активно участвует в мероприятиях группы, детского сада. 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

     Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

     С удовольствием выполняет обязанности дежурного по 

столовой. 

     Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончанию работы. 

     Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

     Проявляет предпосылки ответственного отношения к 

порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. 

     Способен удерживать в памяти несложное условие при 

выполнении каких-либо действий. 

 

Формирование основ безопасности 

     Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

     Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

     Различает и называет специальные виды транспорта, объясняет 

их назначение. 

     Понимает значение сигналов светофора. Узнает и называет 

некоторые дорожные знаки. Различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

     Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

Познавательное развитие. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

     Самостоятельно обследует предметы, используя знакомые и 

новые способы, активно применяя все органы чувств. 

     Способен использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Начинает проявлять образное предвосхищение. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Умеет объединять предметы в группы по разным признакам. 

     Умеет считать до 5, отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

     Умеет сравнивать количество предметов в группе на основе 

счета, а так же путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп; определяет каких предметов больше, меньше, равное 

количество. 

     Умеет сравнивать два предмета по величине на основе 

приложения их к друг другу или наложения. 

     Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб), знает их характерные отличия. 

     Определяет положение предметов в пространстве по отношению 

к себе, умеет двигаться в нужном направлении по сигналу. 
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Определяет части суток. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, 

на улице, на участке; знает их назначение. 

     Называет признаки и количество предметов. 

     Знает обобщающие слова, умеет классифицировать предметы, 

проявляет интерес к истории предметов. 

 

Ознакомление с миром природы 

Знает домашних животных и какую пользу они приносят человеку. 

Знает и называет некоторых домашних и диких животных. 

     Различает и называет некоторые растения ближайшего 

окружения. Умеет классифицировать природные объекты (птицы, 

рыбы, цветы и т.д.). 

     Называет времена года в правильной последовательности. 

Выделяет сезонные изменения в живой и неживой природе. 

 

Ознакомление с социальным миром. 

     Знаком с наиболее распространенными профессиями. Знает 

название своего родного города, называет его. Знает название 

родной страны. 

     Знает основные государственные праздники. 

     Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите. 

Родины. Знает некоторые военные профессии. 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе 

общения.  

     Хотя речь, при взаимодействии со сверстниками, носит 

преимущественно ситуативный характер, содержание общения со 

взрослыми может выходить за пределы конкретной ситуации. 

     Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

     Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

     Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать 

новые слова по аналогии с знакомыми словами. 

     Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические качества, эстетические 

характеристики. 

     Умеет выделять первый звук в слове. 

     Может рассказать о содержании сюжетной картины, описать 

предмет, составить рассказ, пересказать наиболее выразительный и 

динамичный отрывок из сказки. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

Проявляет интерес к чтению книг, рассматриванию 

иллюстрированных изданий детских книг. 

     Может называть любимую сказку, рассказ, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. 

     Эмоционально откликается на переживания персонажей сказок и 

историй. Может инсценировать с помощью взрослого сказки. 



11 
Рабочая программа группы № 15 « Ласточка» на 2021-2022 учебный  год  

      Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Приобщение к искусству. 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности. 

Проявляет интерес к посещению выставок, спектаклей. 

     Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, красоту окружающих предметов., 

объектов природы, испытывает чувство радости; пытается в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

 

Изобразительная деятельность. 

     Рисование.Изображает предметы путем создания отчетливых 

форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

различных материалов. Передает несложный сюжет, объединяя в 

рисунке несколько предметов. 

     Выделяет выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка.Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их 

в коллективную композицию; использует все многообразие 

усвоенных приемов лепки. 

     Аппликация.Правильно держит ножницы, умеет резать ими по 

прямой, по диагонали; вырезать круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

     Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

     Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

     Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. 

     Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 

     При создании построек из строительного материала может 

участвовать в планировании действий, договариваться, 

распределять материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. Умеет считаться с интересами 

товарищей. 

 

Музыкальная деятельность. 

Узнает хорощо знакомые песни по мелодии. 

     Различает звуки по высоте. 

     Может петь протяжно, четко произносить слова; начинать и 

заканчивать пение вместе с другими детьми. 

     Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 
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музыкального произведения. 

     Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять движения с предметами. 

     Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном 

звуке. 

 

Развитие игровой деятельности (театрализированные игры). 

Адекватно воспринимает в театре художественный образ. 

     В самостоятельных театрализированных играх обустраивает 

место для игры, воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства, атрибуты, реквизит. 

     В театрализированных играх умеет интонационно выделять речь 

тех или иных персонажей. 

     Эмоционально откликается на переживания персонажей 

кукольных спектаклей. 

     Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

 

Физическое развитие 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Соблюдает элементарные правила гигиены. Соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

     Соблюдает элементарные правила приема пищи. 

     Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

     Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

     Имеет элементарные представления о некоторых составляющих 

здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. 

     Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 

Физическая культура. 

     Антропометрические показатели в норме. 

     Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

     Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий. 

     Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами. 

     Отбивает мяч о пол не менее 5 раз подряд. 

     Может ловить мяч кистями рук с расстояния 1,5 метра. 

     Умеет строится в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

     Может самостоятельно скользить по ледяным дорожкам. Ходит 

на лыжах скользящим шагом до 500 м, выполняет поворот с 

переступанием, поднимается в горку. 

     Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

стороны. 

     Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

 

 

1.9.Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 
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планируемых результатов 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-наблюдение 

-анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

сентябрь 

май 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных 

областей  

          Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности ДОУ, культурных и религиозных 

особенностей. Специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в 

регионе, от опыта и творческого подхода педагога.В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитиенаправлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитиепредполагает 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, теме, 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, какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитиевключает 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. 
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Художественно-эстетическое развитиепредполагает развитие предпосылок 

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.) 

Физическое развитиевключает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

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

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и само регуляции 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. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование первичныхценностных представлений 

Образ Я.Продолжать формировать 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 о школе (я пойду в школу, в школе 

интересно,я буду хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол.Воспитывать в ребенке 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, 

что он хороший. Избегать 

публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, 

так как дети пятого года жизни обидчивы. Чащехвалить детей, отмечать, что хорошего 

они сделали, чем порадовалии удивили окружающих. 

Нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральныхнорм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;учить искренне извиняться перед 

сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. 

Воспитывать уважительное отношениеи чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое семья (это все,кто 

живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных 

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

ребенка по дому (убиратьигрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать 

и называть своих ближайших родственников. 
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Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых живут 

дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к 

государственным символам, дать детям доступныеих пониманию представления о 

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

охраняютнашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, 

ракетные войска и т. п.).Развитие коммуникативныхспособностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (какиграть, чтобы всем 

было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами 

товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений,формировать умение 

договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление 

детскойинициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманиюзначения 

результатов своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенкао себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать детей к 

обсуждению и созданию символики 

и традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращатьвнимание детей на то, 

чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей 

друг к другу во многомопределяется мнением воспитателя).Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду.Продолжать знакомить детей с детским садом 

и его сотрудниками.Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. Учить замечать изменения в оформлении группыи зала, участка детского 

сада, обсуждать с детьми предполагаемыеизменения (перестановки мебели, покупка 

игрушек, оформлениегруппы и пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении 

и украшении группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы онивоспринимали 

детский сад как свой общий дом и чувствовали себятам хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей. Освоение общепринятых правил и 

норм.Способствовать освоениюдетьми общепринятых правил и норм 

поведения.Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать навыкикультурного поведения в общественномтранспорте. 
Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени 

и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражатьсвою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции.  
Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада,дома, на улице (самостоятельно есть, 

одеваться, убирать игрушкии др.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).Закреплять навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Закреплять навыки само- 

обслуживания и навыки правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

Формирование социальныхпредставлений, умений и навыковРазвитие игровой 

деятельности.Развивать интерес к сюжетно-ролевымиграм, игровые умения. Расширять область 
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самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 

атрибутов; развивать социальные отношения играющихза счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых.Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределятьроли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствиис выбранной ролью и общим 

сценарием.Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подбирать 

предметыи атрибуты для игры.В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершен- 
ствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать,отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствиис правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. 
Продолжать развивать навыкисамообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно оде-

ваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежд,с помощью взрослого приводить 

ее в порядок (чистить, просушивать).Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Формироватьумение самостоятельно заправлять кровать.Приучать самостоятельно готовить свое 

рабочее место и убирать егопосле окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.), прибираться после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. 
Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду,желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповойкомнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительныйматериал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его 

поручения),приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенноеместо) используемое 

ими в трудовой деятельности оборудование.Учить детей самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки,салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).Поддерживать инициативу детей при 

выполнении посильной работы(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.).Продолжать воспитывать ценностное отношение 

ксобственномутруду, труду других людей. Знакомить детей с профессиями близкихлюдей, 

подчеркивать значимость их труда. Формировать интереск профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности.  

Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с 

безопаснымиспособами взаимодействия с животными и растениями (без разрешения взрослых не 

рвать растения, не трогать и не кормить животныхи пр.); с правилами поведения в природе (не 

отходить от взрослых,без разрешения взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться 

и пр.). Дать представления о съедобных, несъедобныхи ядовитых растениях и грибах. 
Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах:продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходныйпереход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание,значения сигналов 

светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, с правилами 

перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. 

Закреплять знания правил дорожного движенияв сюжетно-ролевых играх. 
Формировать элементарные навыки безопасности собственнойжизнедеятельности: знакомить с 

правилами безопасного поведенияво время игр, использования игрового оборудования; с правилами 
поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своегоимени, фамилии, возраста, имен 

родителей, формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушиб- 

ся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах возникновенияпожаров и о работе пожарных. 

 

Образовательная область Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться;формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи,формулировать выводы; формирование первичных представ- 

лений об окружающем мире, формирование элементарныхестественно-научных 

представлений. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие.Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детейс широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами ихобследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследованияпредметов и объектов.Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использованиявсех 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 образноговосприятия в процессе различных видов деятельности.Развивать 

умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); подбиратьпредметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и 

т. п.). 

Развитие познавательных действий.Продолжать знакомить детейс обобщенными 

способами исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина и др.), помогатьосваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, 

сериация, моделирование). Формировать умение получать сведения о новом объекте в 

процессе его практического исследования.Развивать умение решать задачу, выполняя ряд 

последовательных действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, 

модели, предложенные взрослым. Поощрять детейк составлению и использованию своих 

планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформленииее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам.Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры.Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умениесравнивать 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 простейшие настольно-печатные игры 

(домино, лото, парные карточки и др.), при наличии возможности,обучать детей игре в 

шашки и шахматы. 

Формирование элементарныхматематических представленийКоличество, 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 составленияпар 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».Учить считать до 5 (на основе 

наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по 

порядку; соотноситькаждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко всем пересчитаннымпредметам, 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. 
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Формировать представления о порядковом счете, учить правильнопользоваться 

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

«Который по счету?», «На котором месте?».Формировать представление о равенстве и 

неравенстве группна основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елоч- 

ки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».Учить уравнивать 

неравные группы двумя способами, добавляяк 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 сталотоже 2. Елочек и 

зайчиков стало поровну: 2 и 2»).Отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образ- 

цом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разномрасстоянии 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 учить сравнивать два предметапо толщине путем 

непосредственного наложения или приложения ихдруг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньшеили равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить 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 разнойдлины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определеннойпоследовательности — 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. Учить выделятьособые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчи-вость, подвижность и др.).Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его 

с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник,его 

элементы: углы и стороны.Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

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

прямоугольник).Учить 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 словамиположение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справаот меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомитьс пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 

Ориентировка во времени.Расширять представления детей о частяхсуток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро —день — вечер — ночь). Объяснить значение 

слов: «вчера», «сегодня»,«завтра». 

Ознакомлениес окружающим миром. Предметное окружение.  

Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов 

деятельности: труда, рисования,игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи названия 

и назначение предметов ближайшего окружения.Создавать условия, необходимые для 

того, чтобы дети пятого годажизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного 

окруженияи начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, 
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заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунковв книгах, а также в 

телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и образовательных событий 

на темы, интересующиедетей.Продолжать знакомить детей с признаками предметов, 

учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина,пластмасса, стекло, 

фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснятьцелесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и 

т. п.). Побуждатьдетей устанавливать связь между назначением и строением, назна- 

чением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственныесвязи между 

предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чемстул и т. д.). Поощрять попытки 

детей узнавать, как и где сделана таили иная вещь. Вызывать интерес к истории создания 

предмета (прошлому и настоящему).Расширять знания детей о транспорте. Дать 

представление о первичной классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. 

Расширять представления об общественном транспорте (автобус, поезд,самолет, 

теплоход и т. д.); о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная машина, 

скорая помощь), знакомить с особенностямиих внешнего вида и назначения. 

Природное окружение. 

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу. Формировать представления о простейших взаимосвязях 

в живой и неживой природе.Создавать условия для организации детского 

экспериментированияс природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследова- 

нии объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи междупредметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.Обращать внимание на красоту природы, учить 

отражать полученныевпечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. 

Расширять представления детей о многообразиипогодных явлений (дождь, гроза, ветер, 

гром, молния, радуга, снег, гради пр.). Познакомить с некоторыми необычными 

природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, 

цунами, северное сияние).Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, 

жарко,солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать 

детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать 

простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о 

сезонных изменениях в природе.Формировать у детей первичные представления о 

многообразииприродно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой 

климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях(арктика, антарктика), 

в жарких странах. 

Мир растений. 

Расширять представления детей о растениях. Датьпредставление о том, что растения — 

живые существа (для их ростаи развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и 

временам года.Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кустыи деревья (садовые и 

лесные), грибы (съедобные — несъедобные).Учить различать и называть некоторые 

растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к 

сезонным наблюдениям. 

Мир животных.  

Расширять представления детей о животном мире,о классификации животного мира: 

животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии 

(ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымер- 
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ших) животных: динозавры, мамонты.Формировать умение группировать животных по 

разным признакам:животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, город- 

ские; рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — летающие,ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах(особенности поведения, 

передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по 

уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природныхусловиях: как они 

передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях. 

Экологическое воспитание.  

Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь 

растения, подкармливатьзимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не 

засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с 

окружающим миром, гуманное отношение к людями природе. 

Ознакомление с социальным миром. 

Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; дать 

элементарныепредставления 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. Учить интересоваться работой 

родителей (гдеи кем работают).Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком,зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профес- 

сиями, правилами поведения. 

Образовательная область Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи,фонематического слуха, формирование предпосылок 

обученияграмоте; овладение речью как средством общения, развитиеречевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детскойлитературой. 

Развивающая речевая среда.  

Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, 

явлениях, событиях,выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий,открыток 

(животные разных стран и их детеныши, транспортныесредства, спорт, растения сада 

и луга, юмористические картинки, достопримечательности родных мест); 

иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее 

рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах 

предметов (магнит) и т. П. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 

болееточно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение.Рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях; о том, какими смешными и беспомощными они пришли в детский сад и какими 

знающими, умелыми и воспитанными стали. 

Формирование словаря. 

Пополнять и активизировать словарь детейна основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширятьпредставления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

местав их собственном опыте.Активизировать употребление в речи названий предметов, 

их частей,деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых 

скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится).Учить использовать 

в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 
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Продолжать учить детей определять и называть местоположениепредмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогатьзаменять часто используемые детьми 

указательные местоименияи наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительнымисловами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно).Учить употреблять существительные с обобщающим значением (ме- 

бель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное произношение гласныхи 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 называтьслова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, поощрять 

характерноедля пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не рас-

смешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образецслова. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышейживотных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата —медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числародительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).Учить правильно употреблять формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао).Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь.Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учитьучаствовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросыи задавать их.Учить детей 

рассказывать: описывать предмет, картину; упражнятьв составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительныеи динамичные отрывки 

из сказок.Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказывать слова, болееточно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Приобщениек художественной литературе 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы,стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя 

разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживатьего героям.Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся 

отрывок из сказки,рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношенияк произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литератур- 

ном 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. 

Образовательная область Художественно-эстетиче кое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитиехудожественно-творческих 

способностей детей в различныхвидах художественной деятельности, формирование 
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интересаи предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщениек искусству 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора.Познакомить детей с творческими профессиями (артист, 

художник,композитор, писатель).Учить 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 соооружение (архитектура).Учить выделять и называть основные средства 

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

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представленияо том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), —это архитектурные 

сооружения; учить видеть, что дома бывают разныепо 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. 

Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (формаи величина 

входных дверей, окон и других частей).Поощрять стремление детей изображать в 

рисунках, аппликации реальные и сказочные строения.Организовать посещение музея 

(совместно с родителями), рассказатьо назначении музея. Развивать интерес к посещению 

кукольного театра,выставок.Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомитьс библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами.Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки,загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительнаядеятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество.Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческиеспособности.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 

малыхформ и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать 

средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.Продолжать формировать 

умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации.Подводить 

детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке 

работ других детей. 

Рисование.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 своерабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола.Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные пред- 
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меты и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участкезимой, 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 изображенияна 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 можнополучить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужныхцветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, ап- 

пликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветиеокружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер,цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходяза пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкиелинии и точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. К концугода формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш.Формировать умение правильно передавать 

расположение частейпри рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотноситьих по величине. 

Лепка.Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствоватьумение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара,вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мел- 

ких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки.Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра 

для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки.Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором припомощи стеки.Закреплять приемы 

аккуратной лепки. 

Аппликация.Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений;поощрять проявление активности и 

творчества.Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос.Учить составлять из полос изображения разных 

предметов (забор,скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые фор- 

мы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругленияуглов; использовать этот 

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

расширять количество изображаемых в аппликациипредметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные,так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовыватьэти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).Закреплять навыки аккуратного вырезывания 

и наклеивания. 

Прикладное творчество.Обучать конструированию из бумаги: сгибатьпрямоугольный 

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). 
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Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала:коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы(лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частейклей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство.Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивамдымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковскиеи филимоновские изделия для развития эстетического восприятияпрекрасного 

и в качестве образцов для создания узоров в стиле этихросписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьмиигрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги).Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять  элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видетьи называть цвета, 

используемые в росписи. 

Конструктивно-модельнаядеятельность 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать ихс учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.Учить анализировать 

образец постройки: выделять основные части,различать и соотносить их по величине и 

форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга (в домах —стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. 

д.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для 

нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мостдля проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из строительного материала. 

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

заданный воспитателем принцип конструкции (Постройтакой же домик, но высокий). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшенияпостроек. 

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

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 

Музыкальнаядеятельность 

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). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать своивпечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение.Обучать детей выразительному пению, формировать умение петьпротяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четкопроизносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество.Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут?Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
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Музыкально-ритмические движения.Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух и трехчастной формой музыки.Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка,кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться 

в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из кругаврассыпную и обратно), 

подскоки.Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий,стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровыхупражнений (кружатся листочки, падают  

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка,сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановкенебольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах.Формировать умениеподыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Театрализованныеигры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить детей разыгрывать 

несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для 

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

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему развитию 

детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию 

режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать в театрализованных играх 

образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать возможности 

педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Образовательная область Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобще- 

ние к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

Продолжать знакомить 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 помогаютдвигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 



Рабочая программа группы № 15 « Ласточка» на 2021-2022 учебный  год  
27 

 

запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 

представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать 

умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, ониу меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице,и у меня начался насморк»). Формировать представления о 

здоровом образе жизни. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

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. 

Физическая культура Физкультурные занятия и упражнения.  

Обеспечивать гармоничноефизическое развитие. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать 

умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

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

прижимая к груди). Во всех формах организации двигательной деятельности развивать 

у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры.Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. 

Развивать представления о некоторых видах спорта. Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во 

время передвижения. Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятель- 

ность и инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх психофизические 

качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). Учить выполнять 

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

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с вы- 

соким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба 
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с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании 

с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, 

по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с пере- 

шагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки 

в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной 30–35 см). 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной 

мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 

Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 

40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 се- 

кунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимна- 

стической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым 

боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. 

Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги 

врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно 

через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места 

(не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 

м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза 

подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание 

предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 

м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 

1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и ци- 

кличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Под- 

нимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки 

за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать 

руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. 

Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки 

через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); под- 

нимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; 

вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. По- 
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ворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, 

касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать 

предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в 

стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения 

(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под 

приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, 

в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходитьпо палке или по 

канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подни- 

маться с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо 

ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по пря- 

мой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться 

в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее 

с головой. Пытаться плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом 

за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 

«Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и про- 

молчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

 

 

 

 



Рабочая программа группы № 15 « Ласточка» на 2021-2022 учебный  год  
30 

 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование 

в средней группе 

Примерное содержание образовательной программы 

Д
а
т
а

 Тематическая 

неделя 
Старшая группа 

Итоговое 

мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

0
1
.0

9
 –

 1
0
.0

9
.2

0
2
1

  

Адаптация 

 

Мониторинг. 

 

Праздник «День 

знаний» 

 

Мероприятие -

день воинской 

славы России 

1
3
.0

9
.2

0
2
1

- 
1
7
.0

9
.2

0
2
1
 

 

Осень. Деревья. 

(признаки осени, 

осеннее дерево, 

погода, урожай). 

 

Расширять знания детей об осени. Расширять 

обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы (знакомить 

детей с тем, как некоторые животные готовятся к 

зиме: лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы: 

гуси, утки, журавли улетают в теплые края). Дать 

первичные представления об экосистемах, природных 

зонах. Расширять представления о неживой природе. 

Закреплять представления детей о том, как 

похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Упражнять в подборе существительных с 

противоположным значением (пасмурно – солнечно). 

 

Экскурсия по 

территории 

детского сада 

 

Выставка 

рисунков «По 

страницам лета» 

 

 

2
0
.0

9
.2

1
 –

 2
4
.0

9
.2

1
 

 

Неделя 

безопасности. 

Всемирный день 

автомобиля. 

Транспорт. 

 

 

 

Расширение ориентировки в окружающем 

пространстве. Знакомство с понятиями «улица», 

«дорога», «светофор». Рассказы детям о работе 

водителя. Формирование умения различать 

транспортные средства: легковой, грузовой 

автомобили, «скорая помощь», пожарная машина. 

Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении на дорогах. 

 

Развлечение 

«Красный, 

жёлтый, 

зелёный». 

 

Беседа «Правила 

дорожные – 

правила 

надёжные». 
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Грибы и лесные 

ягоды. День 

работников леса. 

 

Познакомить детей с ягодами и  грибами (как 

выглядят, каковы их свойства и чем отличаются), 

польза и значение в жизни человека и животных. 

Расширять словарный запас по теме.Расширять 

представления о том, что осенью собирают урожай 

ягод и грибов. Учить различать по внешнему виду 

наиболее распространенные ягоды (малина и 

смородина) и грибы  и называть их.  Упражнять в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы, передавая их образную выразительность. 

Дать начальные представления о профессиях людей 

ухаживающих за лесными растениями и животными. 

 

Беседы: «Что 

нам осень 

подарила» 

 

«Кто помогает 

лесу?» 

 

ОКТЯБРЬ 

0
4
.1

0
.2

0
2
0
 -

 0
8
.1

0
.2

0
2

1
 

Осень. Осенний 

урожай. Овощи. 

Труд взрослых 

на полях и 

огородах. 

Расширять и закреплять знания детей об овощах: 

внешний вид, характер поверхности, вкус, способы 

употребления в пищу. 

Привлекать детей осенью к уборке: овощей на грядке, 

сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы. Расширять и обогащать 

представления детей о влиянии тепла, солнечного света 

на растения (много фруктов, овощей). Расширять 

словарный запас по теме. Расширять и обогащать 

представления детей о  сельскохозяйственных 

профессиях.  

 

Выставка 

поделок 

«Осенняя 

фантазия» 

1
1
.1

0
.2

0
2
0
- 

1
5
.1

0
.2

0
2
1
 

Осень. Осенний 

урожай. 

Фрукты и 

садовые ягоды. 

Труд взрослых 

в садах. 

 

Расширять и закреплять знания детей о фруктах: 

внешний вид, характер поверхности, вкус, способы 

употребления в пищу. 

Привлекать детей осенью к уборке: фруктов в саду, 

сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы. Расширять и обогащать 

представления детей о влиянии тепла, солнечного света 

на растения (много ягод, фруктов, овощей). 

Формировать представление   "О пользе фруктовых 

соков". Формировать у детей осознанное отношение к 

своей жизни, своему здоровью. 

Расширять словарный запас по теме. 

Выставка 

детских работ 

«Дары осени». 

 

 

 

 

1
8
.1

0
.2

0
2
1
-

2
2
.1

0
.2

0
2
1
 

Мой город. 

Природа 

родного края. 

Достопримечате

льностиСанкт-

Петербурга. 

Расширять представление о том, что РФ (Россия) – наша 

страна. Рассказать о том, что Москва – главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагами, гербом 

России, мелодией гимна. Продолжать расширять 

интерес к родному городу, рассказать детям о его 

достопримечательностях, культуре, традициях.  

Расширять представления о родной природе. 

 

Презентация 

«Город Петра» 
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Дни здоровья и психолого – эмоциональной разгрузки. 

 

 

 

Праздник 

«Золотая осень» 

                              НОЯБРЬ  

0
1
.1

1
.2

0
2
1
 -

 0
5
.1

1
.2

0
2
1
 

 

Одежда 

 Знакомить  детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: одежда. Упражнять детей различать и 

называть существенные детали и части предметов (у 

платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства, 

местоположение. Упражнять в понимании  

обобщающего слова (одежда). Упражнять детей 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, 

вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать 

опрятность, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 

 

Д/И «Оденем 

куклу Машу» 

0
8
.1

1
.2

0
2
1
 -

 1
2
.1

1
.2

0
2
1
 

 

Головные 

уборы 

 

 

 

Знакомить  детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: головные уборы. Упражнять детей 

различать и называть существенные детали и части 

головных уборов. Упражнять в понимании  

обобщающего слова (головные уборы). Упражнять 

детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. Воспитывать 

опрятность, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 

 

Д\И «Подбери 

головной убор» 
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Обувь. 

 

Закрепить и уточнить знания детей об  обуви. 

Познакомить детей с разными видами обуви (летняя, 

зимняя, демисезонная, мужская, женская, детская), с 

деталями обуви, составление описательных рассказов по 

схемам и без них. Дать представление о материалах, из 

которых делают обувь. 

 

СР\И «Магазин 

обуви» 

2
2
.1

1
.2

0
2
1
 -

 2
6
.1

1
.2

0
2
1

 

 

Семья.  

День матери. 

 

 

 

Закреплять знание домашнего адреса, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают родители. 

Расширять знания о том, где работают родители. 

Формирование  чувства любви и уважения к матери, 

желания помогать ей, заботиться о ней, через чтение 

художественной литературы по теме праздника, 

разучивание стихов по теме праздника и слушание и 

исполнение музыки (песен) о маме, беседы о маме.  

 

 

Музыкальный 

праздник  

 «День матери» 

 

 ДЕКАБРЬ  

2
9
.1

1
.2

0
2
1
 -

 0
3
.1

2
.2

0
2
1

 

 

Мебель 

(название 

мебели, её части, 

материал, 

назначение). 

 

Продолжать знакомить  детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: мебель. Упражнять детей 

называть цвет, величину предметов, материал из 

которого они сделаны, сравнивать знакомые предметы, 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу 

использования. 

 

 

 

 

Игра «Устроим 

кукле Маши 

комнату». 

 

Акция «Птичья 

столовая» 
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Бытовые 

приборы. 

 

Дать представление о бытовых приборах. Рассказать 

детям, что в случае неосторожного обращения с огнем 

или электроприборами может произойти пожар. 

Расширять представления о пожароопасных предметах: 

спички, зажигалки, электроприборы, газовая плита. 

Познакомить с правилами пожарной безопасности, 

профессией «пожарный» и специальным транспортом 

«пожарная машина». 

 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Помогаем 

маме».   

1
3
.1

2
.2

0
2
0
–
 1

7
.1

2
.2

0
2

0
 

Зима. 

Зимние забавы. 

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем 

года.  Познакомить с природным явлением – изморозь. 

Организовать исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе; о безопасном поведении зимой. Обогащать 

представление детей о зимней природе, развивать 

наблюдательность и любознательность. Расширять 

представление о диких животных и птицах в зимний 

период. Устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (сезон – растительность 

– труд).  

Привлекать к участию в зимних забавах: кататься на 

санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на 

лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы. 

 

 

Выставка 

поделок «Новый 

год на порог» и 

«Свет 

Рождественской 

звезды» 

2
0
.1

2
.2

0
2
1
 -

 2
4
.1

2
.2

0
2
1
 

 

 Новый год  

Игрушки. 

 

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре 

русского народа. Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры.  

Продолжать знакомить  детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки. Упражнять детей 

называть цвет, величину предметов, материал из 

которого они сделаны, сравнивать знакомые предметы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Новогодний 

карнавал» 
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Дни здоровья и психолога –эмоциональной нагрузки.  

Выставка 

рисунков с 

использованием 

нетрадиционных 

техник «Я рисую 

зиму» 

1
0
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1
.2

0
2
2
 -

 1
4
.0

1
.2

0
2
2
 

 

Зимующие 

птицы. 

 

 

Дать детям общие представления о птицах (голубь, 

ворона, воробей, синичка, снегирь). Упражнять 

узнавать пернатых по внешнему виду. Упражнять 

замечать, как птицы передвигаются (летают, ходят, 

прыгают, клюют корм, пьют воду из лужицы и т.д.). 

Закреплять представление о том, чем живые птицы 

отличаются от игрушечных. Формировать 

эмоциональную отзывчивость. Формировать желание 

помогать птицам в зимний период. Совместная 

деятельность с родителями. 

 

Праздник 

«Прощание с 

елочкой» 

 

Мероприятия 

«Колядки» 

1
7
.0

1
.2

0
2
2
 –

 2
2
.0

1
.2

0
2
2
 

 

Дикие животные 

и их детеныши 

 

Расширять представления детей о диких животных: где 

живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 

спячке. 

Знакомить с  животными различных климатических 

зон. 

Расширять представления о способах правильного 

взаимодействия с животными: рассматривать 

животных, не беспокоя их и не нанося им вред. 

Закрепить представление о том, как животные 

готовятся к зиме: ежи, медведи впадают в спячку, 

зайцы линяют. 

Дать информацию о жизни животных в зоопарке, о том 

зачем существуют зоопарки. 

 

 

Выставка 

рисунков. 

«День 

зимующих 

птиц» 

2
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0
2
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–
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0
2
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Домашние 

животные  

 

 

Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия 

с животными: рассматривать животных, не беспокоя 

их и не нанося им вред; кормить животных только 

вместе со взрослым; чужих животных не гладить; без 

разрешения взрослого не приносить в дом животных; 

не брать на руки бездомных животных.  

 

 

 

 

 

Оформление 

фотоальбома 

«Мои домашние 

любимцы» 
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Домашние 

птицы 

 

 

Познакомить с птицами домашними (утка, индюк, 

курица) и их птенцами, с перелетными птицами 

(ласточка, скворец). Расширять представление о 

домашних птицах, чем питаются, у кого какой дом, как 

называют птенцов, назначение домашних, какую 

пользу или вред приносят человеку. 

 

Выставка 

рисунков «С 

Днем рождения, 

Детский сад» 

0
7
.0

2
.2

0
2
2
 –

 1
1
.0

2
.2

0
2
2

 

 

Профессии 

 

 

Продолжать расширять представления детей о труде 

взрослых. Учить бережно, относиться к тому, что 

сделано руками человека. Рассказывать о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда. Прививать чувство 

благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить детей с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства. Продолжать знакомить с понятием денег, их 

функциями (средство для оплаты труда). Рассказывать 

о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» 

и т.д.) 

 

Конкурс 

семейных 

фотогазет: «На 

работе у мамы и 

папы». 

1
4
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2
.2

0
2
1
 –

 1
8
.0

2
.2

0
2
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Инструменты. 

Орудия труда. 

 

Продолжать знакомить  детей с названиями предметов 

ближайшего окружения - инструменты, с назначением 

данных предметов. Упражнять детей называть цвет, 

величину предметов, материал из которого они сделаны, 

сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования. 

 

Д\И « Что кому 

нужно для работы 

?» 

 



Рабочая программа группы № 15 « Ласточка» на 2021-2022 учебный  год  
37 

 

2
1
.0

2
.2

0
2
2
 –

 2
5
.0

2
.2

0
2
2

 

 

Защитники 

Отечества  

 

 

 

Защитники Отечества («Военные профессии» – 

солдат, танкист, лётчик, пограничник и др. «Военная 

техника» – танк, самолёт, военный крейсер и др.  

Беседы о почётности профессии военного. 

Чтение былин о русских богатырях). 

 

 

 

 

 

 

Праздник с 

родителями «Мой 

папа – самый 

спортивный» 

Проект «Огород  

на окне" 

МАРТ 

2
8
.0

2
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0
2
2
–
 0

4
.0

3
.2

0
2
2

 

 

Весна. 

Мамин праздник.  

 

Формировать представление о весенних изменениях в 

природе: потеплело, тает снег; появились лужи, 

травка, насекомые; набухли почки. Знакомство с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей 

и птиц весной. Помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года. 

Познакомить детей с объектами неживой природы 

(солнце, ветер, дождь, небо, вода, песок).  

Формировать понятие о том, что для жизни на Земле 

нужно солнце, что оно светит во все времена года. 

Показать простейшие связи между явлениями в 

природе.    

Воспитывать уважение, бережное и чуткое 

отношение к маме, бабушке, сестре. Расширять 

гендерные представления, воспитывать вмальчиках 

представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке. 

 

 

Утренник, 

посвященный 8 

марта. 

 

Выставка 

рисунков и 

поделок «Мы с 

мамой - 

рукодельницы» 
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 1
1
.0

3
.2

0
2
2
 

 

Цветы садовые и 

луговые. 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Закреплять умение ухаживать за растениями. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 

растений. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад».Знакомить с многообразием родной природы; с 

растениями различных климатических зон. Расширять 

представления о том, что человек – часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

 

Цикл 

познавательных 

мероприятий 

«Традиции 

Масленицы» 

Развлечение 

«Масленица» 
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1
4
.0

3
.2

0
2
2
 –

 1
8
.0

3
.2

0
2
2

 

   

 

Перелетные 

птицы весной. 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с птицами перелетными (ласточка, 

скворец). Расширять представление о птицах, 

улетающих в тёплые края: гуси, утки, журавли. Как 

готовятся к зиме, чем питаются, у кого какой дом, как 

называют птенцов, назначение домашних и диких 

птиц, какую пользу или вред приносят человеку. 

Акция «Каждой 

птице нужен 

дом» 

 

2
1
.0

3
.2

0
2
2
 –

 2
4
.0

3
.2

0
2
2

 

 

Животный мир 

морей и океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы. Всемирный 

день воды. 

Расширять представления детей о животных морей и 

океанов, рыбах пресноводных и аквариумных): 

особенности поведения, строения. 

Расширять представления о способах правильного 

взаимодействия с животными и рыбами: рас-

сматривать животных и рыб, не беспокоя их и не 

нанося им вред.  

Дать информацию о жизни животных в зоопарке, о 

том, зачем существуют зоопарки. 

 

 

2
8
.0

3
.2

0
2
2
 –

 0
1
.0

4
.2

0
2
2
  

 

 

Дни здоровья и психолога – эмоциональной 

разгрузки. 

 

 

Совместная 

деятельность: 

Фокусы – 

эксперименты 

АПРЕЛЬ 

0
5
.4

4
.2

0
2
2
 –

 

0
9
.8

4
.2

0
2
2
 

 

Человек. Части 

тела. Всемирный 

день здоровья. 

 

Формировать представление о человеческом теле, о 

его частях, особенностях строения.  

 

Продолжить формирование основ здорового образа 

жизни у детей младшего дошкольного возраста 

 

 

Физкультурное 

развлечение 

«Весёлые игры» 
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1
1
.0

4
.2

0
2
2
–
 1

5
.0

4
.2

0
2
2

 

 

Космос 

 

Дать представление о планетах Солнечной системы. 

Рассказать о легендарных космонавтах. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. Развивать 

способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Таинственный 

космос» 

1
8
.0

4
.2

0
2
2
 –

 2
2
.0

4
.2

0
2
2

  

Посуда 

 

 

Продолжать знакомить  детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: посуда. Упражнять детей 

называть цвет, величину предметов, материал из 

которого они сделаны, сравнивать знакомые предметы, 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу 

использования. 

 

 

 

«Земля – наш 

общий дом» 

проектная 

деятельность, 

посвященная 

Дню Земли 

2
5
.0

4
.2

0
2
2
 –

 2
9
.0

4
.2

0
2
2
  

Продукты 

питания. 

 

Расширить знания детей о разнообразии продуктов 

питания, о вреде и пользе для человека. Познакомить с 

классификацией продуктов питания. 

Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей материалов, из которых они 

изготовлены. Продолжать употреблять 

существительные с обобщающим значением. 

Познакомить с назначением предметов посуды и их 

частей. 

 

 

Выставка 

детских работ. 

МАЙ 

0
4
.0

4
.2

0
2
2
 –

 0
6
.0

5
.2

0
2
2
  

День Победы. 

 

 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 9 

мая. Познакомить детей со значением этого 

праздника. Отражение впечатлений о празднике в 

разных видах художественной деятельности. 

 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

проведение 

серии 

образовательных 

мероприятий 

посвящѐнных 

Дню Победы 
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1
1
.0

5
.2

0
2
2
 –

 1
3
.0

5
.2

0
2
2

  

Насекомые. 

 

Познакомить с насекомыми (пчела, комар, муха), их 

внешним видом и способами передвижения, местом 

обитания и особенностями жизни (у муравьёв – 

муравейники). 

 

 

 

 

Выставка 

поделок 

«Насекомые». 

 

1
6
.0

5
.2

0
2
 -

 2
0
.0

5
.2

0
2
2

 

 

Лето.  

 

 

 

 

 

Закрепить представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристиках. 

Расширять и обогащать знания детей о летних 

проявлениях в природе (солнце яркое, яркие краски в 

природе, вода в реках и озерах прогревается, 

появляется много цветов). Развивать обобщенные 

представления о лете как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о связи 

между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон – растительность – труд людей). 

 

 

Выставка 

детских 

рисунков. 

Акция «Украсим 

землю» (посадка 

деревьев и 

цветов) 

2
3
.0

5
.2

0
2
2
 –

 2
7
.5

.2
0
2
2
  

Мониторинг 

 

Мониторинг образовательной деятельности по 

областям. 

 

3
0
.0

5
.2

0
2
2
 –

 3
1
.0

5
.2

0
2
2
 

  

Повторение пройденного. Подведение итогов. 

Педчас. 
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ИЮНЬ 

0
1
.0

6
.2

0
2
2
-0

3
.0

6
.2

0
2
2
 

 

«Счастливое 

детство мое» 

 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг данной темы 

 

Спортивные 

развлечения 

«Семейные 

игры» 

0
6
.0

6
.2

0
2
2
-1

0
.0

6
.2

0
2
2
 

 

«Здоровье и 

спорт» 

 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг данной темы 

 

Конкурс 

рисунков 

«Путешествие в 

страну здоровья» 

 

1
3
.0

6
.2

0
2
2
-1

7
.0

6
.2

0
2
2
  

«Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья» 

 

 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг данной темы 

 

Аппликация: 

«Солнышко» (из 

кусочков бумаги 

методом 

обрывания). 

 

2
0
.0

6
.2

0
2
2
-2

4
.0

6
.2

0
2
2
 

 

«Россия – 

родина моя!» 

 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг данной темы 

Расширять представление о том, что РФ (Россия) – наша 

страна. Рассказать о том, что Москва – главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагами, гербом 

России, мелодией гимна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Мой 

край родной» 
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ИЮЛЬ 

2
7
.0

6
.2

0
2
2
-0

1
.0

7
.2

0
2
2
 

 

«Наедине с 

природой» 

 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг данной темы 

 

Беседы: 

«Окружающая 

среда»,  

«Красная книга»,  

0
4
.0

7
.2

0
2
2

-0
8
.0

7
.2

0
2
2

  

«Неделя 

экспериментов» 

 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг данной темы 

 

Строительные 

игры из песка (с 

использованием 

формочек, 

природного и 

бросового 

материалов). 

 

1
1
.0

7
-1

5
.0

7
.2

0
2
2

 

 

«Неделя семьи: 

любви и 

терпенья»  

 

Закреплять знание домашнего адреса, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают родители. 

Расширять знания о том, где работают родители. 

Формирование  чувства любви и уважения к матери, 

желания помогать ей, заботиться о ней, через чтение 

художественной литературы по теме праздника, 

разучивание стихов по теме праздника и слушание и 

исполнение музыки (песен) о маме, беседы о маме.  

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг данной темы 

 

Рисование 

«Ромашка – 

символ семьи». 

 

1
8
.0

7
-2

2
.0

7
.2

0
2
2
 

 

«В гостях  у 

сказки»  

 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг данной темы 

 

Отгадывание 

загадок на тему 

«Герои сказок». 
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2
5
.0

7
.2

0
2
2
-2

9
.0

7
.2

0
2
2
 

 

«Неделя 

творчества»  

 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг данной темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование с 

использованием 

различных 

материалов. 

 

АВГУСТ 

0
1
.0

8
.2

0
2
2
-0

5
.0

8
.2

0
2
2
 

 

«Неделя 

познания»  

 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг данной темы 

 

Экспериментиро

вание:  «Капля в 

воде», «Что 

плывет, что 

тонет?» 

(свойства 

предметов, 

материалов);  

 

0
8
.0

8
.2

0
2
2
-1

2
.0

8
.2

0
2
2
 

 

"Хозяин леса!"  

 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг данной темы 

 

Экспериментиро

вание «Как 

дышат 

растения». 
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1
5
.0

8
.2

0
2
2
-1

9
.0

8
.2

0
2
2

 

 

«Во саду ли, в 

огороде…»  

 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг данной темы 

 

Дидактические 

игры: «Что 

растет на 

огороде»,  «Что 

растет в саду». 

 

2
2
.0

8
.2

0
2
2

-3
1
.0

8
.2

0
2
2

 

 

«Прощание с 

летом» 

 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг данной темы 

 

Праздник 

мыльных 

пузырей. Запуск 

мыльных 

пузырей 
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2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

( Взаимодействие  с родителями)  

 

месяц Темы Формы работы 

Сентябрь  1.«Основные направления 

воспитательно-образовательной 

и оздоровительной работы с 

детьми на новый учебный год» 

2. «Времена года. Осень», 

«Уголок здоровья»: 

«Без лекарств и докторов»;  

«Чтобы избежать беды»  

 

Родительское собрание 

 

 

 

Оформление наглядной агитации 

Октябрь  1. «Азбука дорожного движения» 

 

2.«Осенняя фантазия» 

Консультации по темам,выбранным 

родителями и/или педагогами 

 

Выставка поделок  

Ноябрь 1.«Права ребенка» 

2.«Как правильно общаться с 

детьми» 

3. работ «Портрет моей 

мамочки» 

Создание плакатов(рисунков) 
По защите прав детей. 

Консультация для родителей 

Оформление выставки детских 

Декабрь «Новый год на порог», «Свет 

Рождественской звезды» 

Безопасность детей зимой 

Выставки поделок 

Пошив костюмов к новогоднему 

утреннику. 

Консультация 

Январь 1.«Детская безопасность – забота 

взрослых» 

2.Консультация: «Профилактика 

гриппа, ОРЗ» 

3. «Снежные фигуры» 

 

Консультативные мероприятия 

 

Привлечение родителей к постройкам из 

снега 

 

Февраль 1.«День открытых дверей» 

2.«День военно-воздушных 

шариков» 

Тематические мероприятия  
 

Спортивный праздник ко Дню Защитника 

отчества 

Март 1. «Мы с мамой - 

рукодельницы» 

 

2.«Для милой мамы» 

 

3.«Каждой птице нужен дом» 

 

Выставка рисунков и поделок 

 

 

Праздник 

 

Акция 
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Апрель 1.«Сделаем детский сад 

красивым»  

 

2. «Если только захочу, сразу в 

космос полечу» 

 

Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОО 

 

Тематическая выставка рисунков, 

посвященная Дню космонавтики 

Май 1.«Здравствуй, Парголово» 

 

2.«Веселые старты» 

 

3.“Наши достижения” 

Районные конкурсы ДК «Парголовский » 

Спортивное мероприятие 

 

Итоговое родительское собрание 

Июнь  1.«Семейные игры» Спортивные развлечения 

 

Июль 1.«Как вести себя в лесу и 

парке» 

Консультативные мероприятия 

 

 

Август 1.«Художественная литература 

в жизни ребенка» 

Консультативные мероприятия 

 

 

 

2.4. Часть формируемая участниками образовательного процесса 

(парциальные программы) 

Проект по финансовой грамотности для детей среднего возраста. 

Цель: раскрыть ребенку окружающий его предметный мир как мир духовных и 

материальных ценностей, как часть общечеловеческой культуры, сформировать 

основы экономических компетенций и финансовую грамотность у детей среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 сформироватьудетейпредставлениеопотребностяхчеловеканаосновеэконо

мическихпонятий:экономика,потребности,нормыжизни,товар,продукт,усл

уга. 

 Дать представление детям о разных видах ресурсов, понятии«экономия 

ресурсов»;о производителях товаров и услуг; 

 Расширить представление об обмене товарами и услугами, о понятии «рынок», 

«спрос» 

 Создатьнаосновепринципаинтеграциивидовдетскойдеятельности,условияд

лярешенияпрактическихзадачсамими детьми; 

 познакомить детей с экономическими терминами, через экономический 

словарь, кроссворд, игру, значимость жизненно важных потребностей 



Рабочая программа группы № 15 « Ласточка» на 2021-2022 учебный  год  
47 

 

человека; 

 заложить основы экономического образа мышления у ребѐнка–дошкольника. 

Развивающие задачи: 

Развивать ответственность,предприимчивость,расчетливость,самостоятельность. 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, культурного поведения в быту. 

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД 

по проекту 

Средняя группа 

Месяц 

 

Цель 

 
Экономические 

категории 

 

Виды и 

содержание 

деятельности 

 

Кол-во 

Видов 

деят. 

 

Сентябрь 

22.09 

 

 

29.09 

 

 

30.09 

 

Потребности 

 

-Дать понятия 

экономической 

категории 

потребности; 

Учить различать виды 

потребностей 

(материальные, 

духовные, 

социальные). 

Знакомство детей 

с историей 

возникновения 

денег, их 

предназначением.  
 

 

1. Занятие: 

«История 

копилки» 

Шатова А.Д. 

с.80 

2. Беседа «Деньги 

– это игрушки?» 

3.Чтение и 

обсуждение 

стихотворения о 

потребностях 

«Телефон» К.И. 

Чуковский 

 

 

3 

 

Октябрь 

04.10 

 

 

 

 

06.10 

 

 

 

Потребности 

 

-Учить устанавливать 

взаимосвязь 

потребностей и 

возможностей. 

-Воспитывать честность, 

целеустремлѐнность, 

отрицательное 

отношение к жадности. 

Способствовать 

развитию внимания, 

логического 

мышления, 

Связной речи. 

 

1. Сюжетно-

ролевая игра  

«Магазин»   

Шатова А.Д. 

с.30 

 

2.«Интерактивное 

занятие по 

мотивам сказки 

«Приключения 

монетки»» 

Шатова А.Д. 

с.92 

 

4 
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13.10 

 

 

 

 

 

 

20.10 

 

  

3.Беседа: 

«Обсуждение 

пословиц и 

поговорок о 

деньгах» 

А.Д.Шатова 

«Тропинка в 

экономику» с 160 

 

4. Дидактическая 

игра 

«Назови сколько?» 

 

 

Ноябрь 

01.11 

 

 

 

 

08.11 

 

 

 

 

 

15.11 

22.11 

 

Труд 

 

-Дать представление о 

труде, его виды 

(сельскохозяйственный, 

домашний). 

-Воспитывать уважение 

к труду, трудолюбие; 

отрицательное 

отношение к лени. 

 

1.Чтение и 

обсуждение 

сказки о труде 

«Теремок» с 

использованием 

проблемных 

ситуаций. 

 

2.Игра-занятие 

«Кто производит 

товар»; 

«Петушок и 

бобовое 

зѐрнышко». 

Шатова А.Д. 

с.103 

 

3.4. Сюжетно-

ролевые игры 

«Семейные 

покупки», 

«Больница» 

«Аптека» 

 

 

4 

 

Декабрь 

01.12 

 

 

 

08.12 

 

 

Труд 

 

-Учить выделять 

последовательность 
трудовых действий. 

 

1. Беседа: «Где и 

кем работают ваши 

родители» 

 

2. Беседа: 

«Обсуждение 

пословиц и 

поговорок о 

деньгах» 

А.Д.Шатова 

 

5 
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15.12 

 

 

21.12 

 

 

 

 

 

28.10 

«Тропинка в 

экономику» с 160 

 

3.С/р «Магазин» 

картотека 

 

4. Сюжетно-

ролевая игра 

«Директор 

Супермаркета» 

картотека С\р игр 

по 

фин.грамотности. 

 

 

5.Дидактические 

игры 

 «Кому что нужно 

для работы», «Кто 

лучше знает 

инструменты» 

 

 

 

Январь 

12.01 

 

 

 

19.01 

26.01 

 

Труд 

 

 -Развивать умения 

выделять 

экономическое 

содержание из 

сказочного 

произведения. 

- Развивать речь, 

логическое 

мышление, творчество. 

 

1. Игра 

С/Р«Семейные 

покупки» Шатова 

А.Д. 

с.70 

 

2.3.Все виды 

трудовой 

деятельности 

детей 

(хозяйственно -

бытовая, в 

уголке природы, 

дежурство, 
труд в природе). 

 

3 

 

Февраль 

02.02 

 

 

 

09.02 

 

 

Товар 

 

-Формировать 

системные 

знания о предмете, 

выделять 

новую сторону; 

предмета-товар, как 

результат труда. 

-Показать детям 

производственный цикл 

изготовления товаров; 

 

1. Чтение - 

драматизация 

К.И.Чуковского 

«Федорино горе». 

 

2. Игры- занятия 

«Путешествие в 

страну товаров». 

Шатова А.Д. 

с.134 

 

3 
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16.02 

зависимость цены 

товара от его качества и 

количества. 

 

3. Сюжетно-

дидактические 

игры «Магазин 

Ткани», 

«промтовары», 
 «Рынок». 

 

Март 

02.03 

09.03 

 

 

16.03 

23.03 

 

Товар 

 

-Познакомить с разными 

видами сбыта 

продукции, 

продовольственные и 

промтоварные 

магазины, 

супермаркеты, 

универсамы, 

рынки, аукционы. 

- Воспитывать бережное 

отношение к вещам, 

игрушкам, материалам, 

орудиям труда, 

которыми 

пользуемся. 

-Воспитывать 

бережливость, 
трудолюбие. 

 

1.2. Дидактические 

игры в «В какое 

время года», 

«Угадай, где 

продаѐтся» 

3.4. Проблемные 

ситуации: 

«Какие бывают 

товары?», 

«Где продаѐтся 

товар?», 

«Как поступить?» 

Шатова А.Д. 

с.47 

 

4 

 

Апрель 

06.04 

 

 

 

13.04 

20.04 

 

 

 

 

 

27.04 

 

Деньги 

 

- Познакомить с 

понятием 

деньги. 

- Учить различать 

достоинство купюр; 

умение 

считать, 

совершенствовать 

покупки, определяя 

цену 
товара, при помощи денег. 

 

1. Занятие: 

«Экономика в 

сказках» Шатова 

А.Д. 

с.49 

 

2. 3.Чтение и 

обсуждение 

детской 

литературы 

И. Токмакова 

«Купите 

лук», К. 

Ушинского 

«Лекарство», 

 

4.Беседы: «Зачем 

людям нужны 

деньги» Шатова 

А.Д. 

с.50 

 

 

4 



Рабочая программа группы № 15 « Ласточка» на 2021-2022 учебный  год  
51 

 

 

Май 

04.05 

 

 

 

 

11.05 

 

 

 

18.05 

 

 

 

25.05 

 

Бюджет 

семьи, 

доход, расход. 

 

- Дать понятия новым 

словам: бюджет и его 

составляющих 

(зарплата, 

пенсия, стипендия) 

- Дать представление о 
доходе и его динамике 

(увеличение, 

уменьшение); о 

сущности расходов, 

показать 

их многообразие. 

- Воспитывать 

бережливость, 

расчѐтливость, 

смекалку, 

трудолюбие, осуждать 
жадность 

 

1.Сюжетно-

ролевые игры 

«Семья», 

«Больница», 

«Театр», 

«Парикмахерская» 

 

2. Показ спектакля 

К.И. 

Чуковского «Муха 

Цокотуха» 

 

3.Проблемная 

ситуация 

«Кто купит 

больше?» 

Шатова А.Д. 

с.145 

 

4. Изготовление 

атрибутов 
для игр. 

 

4 

 

ПРОГРАММА «ТРОПИНКА В ЭКОНОМИКУ» (Шатова А.Д.) 

Целью программы «Тропинка в экономику» является формирование у детей интереса к 

экономическим явлениям, расширение экономических понятий и представлений. 

 

 Задачи: 

1.Создать условия для формирования элементарных экономических знаний у детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

2.Развивать культуру экономического мышления, научить детей пользоваться 

экономическим инструментарием. 

 

3.Способствовать развитию мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификаций, аналогии). 

 

 

 

Проект по экологическому воспитанию для детей среднего возраста 

«НАШ ДОМ - ПРИРОДА» 

Цель Проекта: 
Формирование у ребёнка богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к 

природе, её животному и растительному миру, развитие внутренней потребности любви к 



Рабочая программа группы № 15 « Ласточка» на 2021-2022 учебный  год  
52 

 

природе и, как следствие, бережного отношения к ней, воспитание у ребёнка культуры 

природолюбия. 

Задачи Проекта 
• дать ребёнку знания об окружающей его Природе, познакомить с разнообразием 

животного и растительного мира его малой родины, показать неповторимость, величие, 

силу и красоту природы; 

• способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого единства человека и 

природы, понимание общечеловеческой ценности природы; 

• помочь ребёнку осознать необходимость сохранения, охраны и спасения природы для 

выживания на земле самого человека; 

• расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих 

способностей; 

• помочь ребёнку самоопределиться в построении взаимоотношений с природой и 

окружающим его миром; 

• разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс дошкольных образовательных 

учреждений новых инновационных инструментариев, форм, методов, подходов и 

приёмов, способных сформировать у ребёнка чувство любви, разносторонне-ценностное, 

бережное и уважительное отношение к природе; 

• способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности. 

Прогнозируемые результаты: 
• формирование у детей основ экологической культуры и культуры природолюбия; 

• повышение общей культуры ребёнка; 

• формирование у ребёнка духовно богатого внутреннего мира и системы ценностных 

отношений к окружающей природной среде; 

• развитие в ребёнке внутренней потребности любви к природе, участию в 

природоохранной и экологической деятельности; 

• расширение общего кругозора детей, развитие их творческих способностей. 

ДАТА Тематическое планирование по проекту Автор, страница 

Сентябрь 

 

 

 «Природа  вокруг нас» 20.09.2021 

 

 «Разнообразие Природы» Красота Природы, 

Портреты Природы, Тайны Природы, Силы 

Природы 23.09.2021 

 

Богатства Природы (фрукты. овощи) 27.09.2021 

 

 

Н.Н.Авдеева «Жизнь 

вокруг нас», с. 24 

 

Т.В.Зотова «Азбука 

природолюбия», с.10 

 

Т.В.Зотова «Азбука 

природолюбия», с.12 

Октябрь 

 

 

 

«Прогулка в огороде» 04.10.2021 

 

«Времена года» 05.10.2021 

 

 «Чиполлино рассказывает об овощах и фруктах» 

07.10.2021 

 

Беседа «Для чего нужно убирать за собой мусор» 

 

Н.Н.Авдеева «Жизнь 

вокруг нас», с. 32-40 

Л.Б. Фесюкова, 

«Времена года» с.45-53 

С.Н.Николаева «Юный 

эколог» с.64 

 

Т.В.Зотова «Азбука 
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11.10.2021 

 

«Природолюбие» работа в уголке природы 

15.10.2021 

 

Беседа «Лесные витамины» 20.10.2021 

 

«Знакомство со свойствами воды» (опыты ) 

25.10.2021 

 

природолюбия», с.14 

 

 

 

 

Т.В.Зотова «Азбука 

природолюбия», с.15 

картотека 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Д\ Игра «Явления природы» 01.11.2021 

 

 «Животные и растения нашего края» 05.11.2021 

 

Сюжетно-ролевая игра.  «День Рождения Земли» 

10.11.2021 
 

 «Человек – частичка Природы. Нужна ли нам 

чистота на улице» 12.11.2021 

 

Беседа «Любимое время года» 16.11.2021 

 
 Беседа: «Как звери к зиме готовятся» Чтение «Зимовье» 

обр. И Соколова-Микитова. 18.11.2021 

 

 

Единство Человека и природы»(целевая прогулка) 

26.11.2021 
 

 

картотека 

 

энциклопедия природы 

средней полосы 

картотека 

 

 

Н.Н.Авдеева «Жизнь 

вокруг нас», с. 25 

 

Л.Б. Фесюкова, 

«Времена года» с.45-53 

 

Т.В.Зотова «Азбука 

природолюбия», с.17 

 

Т.В.Зотова «Азбука 

природолюбия», с.22 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Человек не может жить без Природы»; 06.12.2021 

 

Развлечение «ВИННИ-ПУХ пришел к обеду.» 
07.12.2021 
 
Наблюдение за елью 13.12.2021 

 

Наблюдение за природой «Лес, как экосистема» 

20.12.2021 

 

Наблюдение за птицами22.12.2021 

 

Наблюдения за комнатными растениями, опыты, 

труд в уголке природы. 23.12.2021 

 

Беседа «Витамины на грядке».Употребление 

витаминов зимой. 27.12.2021 

 

С.Н.Николаева «Юный 

эколог» с.41 
С.Н.Николаева 
сюжетные игры по 
экологическому 
воспитанию. С.59 
 

 

С.Н.Николаева «Юный 

эколог» с.18 

 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева с.16 

 

 

 

Т.В.Зотова «Азбука 

природолюбия», с.25 

 

Январь 

 

 

Беседа «Жизнь животных зимой» 10.01.2022 

 

С.Н.Николаева «Юный 
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Беседа «Жизнь птиц зимой» 14.01.2022 

 

Д/игра «Да-нет» 17.01.2022 

 

Чтение «У каждого животного свои повадки» 

21.01.2022 

 

Приспособление животных к природным условиям. 

Беседа. 24.01.2022 

 

 «В Природе, как и у Человека, есть свои семьи и 

друзья»; 31.01.2022 

 

эколог» с.51 

Л.Б. Фесюкова, 

«Времена года» с.67,79 

картотека 

 

Н.Н.Авдеева «Жизнь 

вокруг нас», с. 17 

 

Т.В.Зотова «Азбука 

природолюбия», с.23 

 

С.Н.Николаева «Юный 

эколог» с.54 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

«Природа – твой друг! Значит, обижать ее нельзя!» 

07.02.2022 

 

 «Помоги Природе, помоги своему другу!» 

11.02.2022 

 

Игра «Вопрос – ответ» 14.02.2022 

 

Беседа «Зимние явления природы» 21.02.2022 

 

Игра дид. «Оденем куклу на прогулку» 25.02.2022 

 

«Как человек использует природу» 28.02.2022 

 

Н.Н.Авдеева «Жизнь 

вокруг нас», с. 49 

 

Н.Н.Авдеева «Жизнь 

вокруг нас», с. 51 

 

Л.Б. Фесюкова, 

«Времена года» с.93 

Л.Б. Фесюкова, 

«Времена года» с.91 

 

 

С.Н.Николаева «Юный 

эколог» с.22 

Март 

 

 

 

 

 

«Отношения человека к природе» 03.03.2022 

 

Беседа на тему ранняя весна 11.03.2022 

 

Пересказ рассказа Э.Шима «Солнечная капля» 

14.03.2022 

 

«Выбери себе друга, заботься и ухаживай за ним»; 

21.03.2022 

 

«Сохрани Природу от пожара»; 25.03.2022 

 

«Растения весной» 28.03.2022 

 

 

Н.Н.Авдеева «Жизнь 

вокруг нас», с. 63 

Л.Б. Фесюкова, 

«Времена года» с.119 

Т.В.Зотова «Азбука 

природолюбия», с.45 

 

Т.В.Зотова «Азбука 

природолюбия», с.8 

 

Л.Б. Фесюкова, 

«Времена года» с.129 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

«Будем беречь и охранять природу» 04.04.2022 

 

Весенние изменения11.04.2022 

 

«Как растут и развиваются растения» 15.04.2022 

 

 

Н.Н.Авдеева «Жизнь 

вокруг нас», с. 95 

Л.Б. Фесюкова, 

«Времена года» 

с.132,133 
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Игра «Съедобное несъедобное» 18.04.2022 

 

Пища и здоровье. 22.04.2022 

 

 «Давайте не только любить и уважать, но и беречь 

и защищать Природу»; 25.04.2022 

 

« День земли» 29.04.2022 

 

Н.Н.Авдеева «Жизнь 

вокруг нас», с.109 

Н.Н.Авдеева «Жизнь 

вокруг нас», с.107 

Т.В.Зотова «Азбука 

природолюбия», с.8 

 

С.Н.Николаева «Юный 

эколог» с.64 

Май 

 

 

Алея  памяти. Посадка. 06.05.2022 

 

Жизнь животных весной. 13.05.2022 

 

«Весенние цветы» дид. Игра 20.05.2022 

 

Беседа  Тема «Лес, и его значение в жизни» 

23.05.2022 

 

Беседа  Тема « Вода и её значение в жизни 

человека»  27.05.2022 

 

«Природолюбие – учебник нашей жизни» 

30.05.2022 
 

 

 

 Т.В.Зотова «Азбука 

природолюбия», с.10 

Л.Б. Фесюкова, 

«Времена года» с 152 

Л.Б. Фесюкова, 

«Времена года» с 172 

С.Н.Николаева «Юный 

эколог» с.60 

 

С.Н.Николаева «Юный 

эколог» с.62 

Т.В.Зотова «Азбука 

природолюбия», с.64 

 

ПРОГРАММА «ЖИЗНЬ ВОКРУГ НАС» (Н. А. Авдеева, Г Б. Степанова) 

Цель программы: 

воспитывать с первых лет жизни гуманную, социально-активную, творческую личность, 

способную понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. 

Задачи программы: 

1. дать знания об окружающей его природе, познакомить с разнообразием животного 

и растительного мира; 

2. способствовать развитию понимания неразделимого единства человека и природы, 

общечеловеческой ценности природы; 

3. помочь детям осознать необходимость сохранения, охраны и спасения природы для 

выживания на земле самого человека; 

4. способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности 
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ПРОГРАММА «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» (С. Н. Николаева) 

 Цели программы: 

- воспитание гуманной, социально-активной личности, способной понимать и любить 

окружающий мир, бережно относиться к природе; 

- формирование представлений о самоценности природы, эмоциональному, 

положительному отношению к ней, умению экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе и в быту; 

- закрепление приобретённых первоначальных умений, позволяющих участвовать в 

посильной практической деятельности по охране природы родного края, осознание  

последствий своих действий по отношению к окружающей среде. 

 Задачи программы: 

1. Обучающая задача заключается в обогащении словарного запаса, расширении и 

уточнении знаний ребенка об окружающем мире, обучению повествовательной 

речи (пересказывание, составление диалога), развитию у детей элементарных и 

вполне научных представлений о существующих в природе взаимосвязях, 

получении первоначальных сведений о природе. 

2. Развивающая задача направлена на развитие личности ребенка в целом, умение 

сравнивать и обобщать собственные наблюдения. Совершенствование мышления, 

творческих способностей, умение думать самостоятельно, логично и 

последовательно, поддержание их познавательного интереса и стремление к 

самостоятельным повторам. 

Воспитательная задача заключается в развитии у ребенка эмоций, умения сочувствовать, 

удивляться, переживать, заботиться о живых организмах, воспринимать их как собратьев 

по природе, уметь видеть красоту окружающего мира и бережно относиться к ней. 

 

ПРОГРАММА«АЗБУКА ПРИРОДОЛЮБИЯ» (Т.В. Зотова) 

Цель программы: формирование у обучающихся богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к природе, развитие внутренней потребности любви к природе и, 

как следствие, бережного отношения к ней, воспитание у детей культуры природолюбия. 

Задачи программы: 
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1. дать знания об окружающей его природе, познакомить с разнообразием животного 

и растительного мира его малой Родины; 

2. способствовать развитию понимания неразделимого единства человека и природы, 

общечеловеческой ценности природы; 

3. помочь детям осознать необходимость сохранения, охраны и спасения природы для 

выживания на земле самого человека; 

4. расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих 

способностей; 

5. способствовать воспитанию потребности принимать активное участие 

вприродоохранной и экологической деятельности. 

 

 

ПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ДЕТСКОМ САДУ» (Пензулаева Л. 

И.)(Средняя группа),программа адаптирована для проведения проекта. 

 

Цель программы: создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи:  

1. Формировать начальные представления о здоровом образе жизни.  

2. Формирование полезных привычек  

3. Обеспечить гармоничное физическое развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, формирование правильной осанки.  

4. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

5. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

6. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности.  

7. Формирование представлений о некоторых видах спорта 

 

Этапы реализации проекта Сроки 

I. Подготовительный 
1.  Мониторинг здоровья детей на начало учебного года. 
2. Подборка методического пособия и литературы для работы над проектом.  
3.  Анализ предметно-пространственной развивающей среды по физическому 

развитию,   

4. Анкетирование родителей «Условия здорового образа жизни в семье» 

Сентябрь- 
октябрь 2021 г. 

II. Практический 

Проведение цикла физкультурных занятий (Пензулаева Л.И. Физическая культура в 
детском саду. Средняя группа (4-5 лет)  
 
1. Ежедневное проведение утренней гимнастики по разработанному   комплексу 

утренних гимнастик с использованием спортивного оборудования (Пензулаева 
Л.И., Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (3-7 лет) 

2. Ежедневное проведение бодрящей гимнастики после сна и игровой дыхательной 
гимнастики (картотека); 

3. Самомассаж, массаж рук, ушей, точечный массаж, пальчиковая гимнастика 

 ноябрь – май 
2021 – 2022 г.г. 
2раза в неделю 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно (на 
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(картотека); 
4. Проведение цикла тематических бесед: 

 

«Как нужно держать спину!» 

«Полезные продукты» 

«Чтоб здоровым быть всегда, нужно спортом заниматься!» 

«Если хочешь быть здоров!»; 

«Витамины я люблю - быть здоровым я хочу»; 

«Беседа о здоровье, о чистоте»; 

 «Здоровая пища»,  

«Как вести себя в поликлинике»,  

Сказка-беседа «Мойдодыр»; 

 
5. Организация игр на развитие двигательной активности (индивидуальная 

деятельность) 
6. Малоподвижные игры (Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для занятий с детьми 3-7 лет) 
7. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «У зубного врача»; «Аптека» 
8. Дидактические игры по теме. 
9.  Подвижные игры (Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр) 

 

10. Физкультурные упражнения на спортивном участке с использованием 
спортивного оборудования 

 
11.  Артикуляционная гимнастика 
 

12.  Проведение совместных с родителями досугов «Мой папа самый сильный», 
«Веселые старты» 

13. Закаливающие процедуры (хождение по массажным дорожкам, обширное 
умывание, босохождение) 

 
14. Проведение цикла дыхательной гимнастики 

 

 

 

15. Чтение художественной литературы по теме «Здоровье» (Приложение) 
 

 

 

выбор) 

 

16.09.2021 

21.10.2021 

15.12.2021 

14.01.2022 

18.02.2022 

18.03.2022 

15.04.2022 

13.05.2022 

27.05.2022 

 

Ежедневно 

2 раза в неделю 

В течении года 

Ежедневно на 
прогулке 

1 раз в неделю 
(четверг) 

Ежедневно 

 

Февраль, май 

Ежедневно 

Ежедневно во 
время утренней 
гимнастики 

 

Во второй 
половине дня  2 
раза в месяц 
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16. Проведение интернет- акции  «Я хочу здоровым быть» 
17. Выставки детских рисунков «Мы со спортом крепко дружим» 

 
18. Кварцевание и проветривание помещений. 

 

 Взаимодействие с родителями 

Консультации: 

«Физкультурное оборудование своими руками», «Закаливание» «Подвижные 
игры на свежем воздухе», «Дидактические игры для формирования у детей 
навыков правильного питания»; 

Индивидуальные беседы о физических умениях и навыках каждого ребенка, о 
значимости совместной двигательной деятельности с детьми; 

Спортивные мероприятия для родителей с детьми «Мой папа самый 
спортивный», «Подвижные игры моего детства»; 

 

Акции «Аллея памяти»; 

 

Апрель 

Май 

Ежедневно 

 

 

Октябрь, январь, 
март, май 

 

Еженедельно 

Планируются в 
феврале и мае 

 

Планируется в 
мае 

 

III Заключительный 

1. Мониторинг детей на конец учебного года; 
2. Оформление коллажа «Быть здоровым – отлично!» 
Презентация итогов проекта 

Май 2022 г. 

 
 

 

ПРОГРАММА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ»  

(И.А. Лыкова) 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Основные задачи: 

1. Обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических эмоций, 

создание игровых и дидактических ситуаций для восприятия произведений 

2. изобразительногоискусства;поддержкаинтересакосвоениюизобразительной 

деятельности. 

3.  Формирование интереса к изобразительной деятельности. 
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4.  Обеспечение перехода каждого ребёнка с до изобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа. 

5. Создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых 

техник в рисовании; содействие формированию обобщённых способов создания 

художественных образов и простейших композиций. 

6. Ознакомление с основными выразительно-изобразительными средствами(цвет, 

линия, пятно, форма). 

7. Поддержкаактивности,самостоятельностиипервыхтворческихпроявлений детей с 

учётом индивидуальных и возрастных особенностей. 

 

ДАТА планирование  Автор, страница 

Сентябрь 

21.09.21 

 

 
Аппликация коллективная «Цветочная клумба» 

 
И.А. Лыкова, С 26 

Ноябрь 

11.11 

 

Аппликация «Тучи по небу бежали» 

 

И.А. Лыкова, С 52 

Декабрь 

14.12 

 

23.13 

 

Рисование с элементами аппликации «Наша 

елочка» 

Аппликация с элементами рисования Праздничная 

ёлочка (поздравительная открытка) 

 

И.А. Лыкова, С 74-75 

 

И.А. Лыкова, С 72 

Январь 

18.01.22 

 

Рисование цветными карандашами по замыслу 

«Кто-кто в рукавичке живёт»(по мотивам сказки 

«Рукавичка») 

 

И.А. Лыкова ,С 84 

Февраль 

10.02.22 

24.02.22 

 

Лепка сюжетная «Прилетайте в гости» 

Лепка предметная «Веселые вертолеты» 

 

И.А. Лыкова, С96,88 

Март 

24.03.22 

 

Лепка рельефная «Цветы – сердечки» 

 

И.А. Лыкова, С 104 

Апрель 

14.04.22 

 

 

Аппликация «Ракеты и кометы» 

 

И.А. Лыкова, С 126 

Май 

17.05.22 

 

Рисование «Радуга-дуга, не давай дождя» 

 

И.А. Лыкова, С 136 

 

    

ПРОГРАММА «ПЕРВЫЕ ШАГИ» (Петербурговедение для малышей от 3-7 лет) 

(Г.Т.Алифанова) 

Цель программы: создание оптимальных условий для углублённого развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного педагогического 

процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и 

обобщения , систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов. 

 Задачи программы: 
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1. Воспитание маленького петербуржца: воспитанного, доброго, внимательного к другим 

людям, достойного преемника петербургских традиций; 

Воспитание любви и ценностного отношения к Санкт-Петербургу, как к месту 

проживания, так и культурному и историческому центру нашей страны. 

2. Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи. 

3. Обогащение словаря детей новыми словами и оборотами. 

4. Совершенствование коммуникативных качеств между взрослыми и детьми. 

5. Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих 

ценностей и культуры родного города.  

 

 

ДАТА планирование  Автор, страница 

18.10.2021 Занятие-путешествие «Город в котором я живу» Г.Т.Алифанова, с. 91 

20.10.2021 Беседа: «Петропавловская крепость» Г.Т.Алифанова, с. 105 

 

 

ПРОГРАММА РИСОВАНИЕ  И ЛЕПКА С ДЕТЬМИ 4-5 ЛЕТ.  (Д.Н.Колдина) 

Цель программы: развитие художественно-творческих способностей детей 4-5 лет 

средствами нетрадиционного рисования.  

Основные задачи программы:  

1. Учить приемам работы кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным 

художественным материалом (мятая бумага, пробка, тычок, трубочка для коктейля, 

ластик, нитки); - учить различать цвета спектра и их оттенки, основные 

геометрические фигуры. 

2. Развивать мелкую моторику рук; 

3. Развивать творческое воображение и фантазию, ассоциативное мышление 

и любознательность. 

4. Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии; 

5. Воспитывать навыки самостоятельности. 

 

ДАТА планирование  Автор, страница 

Октябрь 

12.10.21 

21.10.21 

 

«Огурец и помидор» 

«Солнце в тучах» (лепка) 

 

Д.Н.Колдина - 

Рисование с детьми 4–5 

лет. С.6 №2, №8 

Ноябрь «Моя зимняя шапка» Д.Н.Колдина « Лепка с 

детьми 4-5 лет» занятие 

12 
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Декабрь 

02.12.21 

12.12.21 

 

«Одеяло для Ванюшки» 

«Стол и стул» 

 

Д.Н.Колдина Лепка с 

детьми 4-5 лет занятие 8 

 Д.Н.Колдина « Лепка с 

детьми 4-5 лет» с.22 

Январь 

13.01.22 

 

«Котенок» 

Д.Н.Колдина « Лепка с 

детьми 4-5 лет» занятие 

19 

Март 

03.03.22 

«Веточка мимозы» Д.Н.Колдина « Лепка с 

детьми 4-5 лет» занятие 

26 

Май 

19.05.22 

«Бабочка» Д.Н.Колдина « Лепка с 

детьми 4-5 лет» занятие 

35 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

3.1 Создание развивающей предметно- пространственной среды группы. 

Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

 

 

 

Центр труда: 

 

-Уголок дежурств 

 

-Центр безопасности: 

-Центр ПДД; 

-Центр пожарной 

безопасности. 

Различные куклы, коляски, наборы 

кухонной посуды, постельные 

принадлежности; Детская мебель и 

атрибуты к сюжетно – ролевым играм 

«Больница», «Магазин», 

«Библиотека».  

Фартуки, тазики, лейки, губки, 

салфетки для хозяйственно – бытового 

труда. 

Природный и бросовый материал, 

наборы картона и бумаги для ручного 

труда 

Дидактический материал: «Дорожная 

безопасность», «Стихийные бедствия», 

«Пожарная безопасность», «Будь 

здоров!» и развивающие игры. 

Макет ПДД. 

Ноябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Январь 

Познавательное 

развитие 

Центр «Мы познаем 

мир»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологический центр 

 

 

 

Уголок краеведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактический материал и 

развивающие игры: «Хлеб – всему 

голова», «Наш дом», «Предметы и 

вещи», «Посуда», «Инструменты», 

различные лото – ассоциации, 

«Почемучка -1», «Почемучка – 2», 

«Почемучка – 3», «Что, где и зачем?» и 

другие игры. 

настольные игры - домино, шашки, 

шахматы; 

 

Календарь погоды, папки – 

передвижки, книги со стихами и 

загадками. 

 

Настольно-печатные игры из серии 

«Достопримечательности России», 

«Волшебный Петербург», «Наш 

город»,  

 «Права ребенка», «Российская 

геральдика», «Народы мира», 

«Славянская семья»  

- Пазлы «Герб России» 

- Домино «Наш город», «Где я живу», 

«Мой дом» 

- Конструкторы «Архитектура Санкт-

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Декабрь 
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Центр сенсорного 

развития; 

 

 

 

 

 

 

Центр 

конструктивной 

деятельности; 

 

 

 

Центр 

математического 

развития; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

экспериментирования. 

Петербурга» 

- Книги по истории города 

- Фотоальбомы о семье, о детском 

саде, «Моя родословная» 

- Фото книги по городам России 

- Маршрут- карта 

- Электронный гид на дисках 

Дидактические и развивающие игры и 

пособия по сенсорному развитию: 

«Свойства», «Вправо - влево, вверх - 

вниз», «Кислое- сладкое – соленое», 

разные виды мозаики и домино и т.п. 

- Напольный и настольный 

конструкторы 

- Наборы конструктора «Лего», 

- Различные пазлы 

- Схемы построек 

 Демонстрационный и раздаточный 

материал по математике: тетради по 

количеству детей, наборы полосок 

разной длины и ширины, карточки, 

наборы раздаточного материала: мячи, 

елочки, грибочки и многое другое. 

 Настольные игры: 

- Логические кубы 

- Сложи узор 

- Цветное лото 

- Математический планшет 

- Блоки Дьенеша 

- Палочки Кьюзенера 

 

Мини-лаборатория: 

макеты природных зон, 

•глобус (желательно с подсветкой); 

•физическая карта мира и России 

•разнообразные коллекции;  

•измерительные приборы и 

инструменты: весы разного вида, 

термометры, линейки, сантиметры; 

•познавательные детские 

энциклопедии с картинками (звери 

должны быть нарисованы 

реалистично, иметь нормальные 

пропорции и природную окраску) или 

хорошими фотографиями;  

•познавательные видеофильмы, 

телепередачи, слайды;  

•детский фотоаппарат с запасными 

цветными фотопленками, фотоальбом;  

•детский микроскоп, наборы «Юный 

химик», «Юный физик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
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Речевое развитие Центр речевого 

развития или уголок 

речи и грамотности; 

 

 

 

-Центр «Будем 

говорить правильно»  

 

 

 

 

-Центр «В гостях у 

книжки» 

 

 

 

 

Наборы предметных и сюжетных 

картинок, книги со скороговорками, 

загадками, пословицами и 

поговорками. 

 

- Книжки – игрушки 

- Книги со сказками, стихами, 

загадками, пословицами и 

поговорками, и другими 

произведениями согласно 

«Программы» 

- Портреты писателей и поэтов 

- Сюжетные картинки 

- Схемы для заучивания стихотворений 

- Схемы для пересказа произведений 

- Мнемотаблицы 

- Азбуки картинные 

- Авторские сказки 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Художественно-

эстетическое развитие 

Центр 

изобразительной 

деятельности или 

уголок творчества 

«Умелые руки»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для нетрадиционного рисования: 

пробки, тушь, трубочки, поролоновые 

губки, и другой материал. 

- тесто для лепки 

- формы для лепки 

- книжки – раскраски 

- разные виды трафаретов, печатки. 

- схемы смешивания красок 

- книги с иллюстрациями по 

декоративно – прикладному искусству 

и с произведениями художников – 

иллюстраторов: Ю.Васнецова и 

Е.Чарушина 

- ''Стена'' творчества  

Различные виды театра:  

Январь 
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Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности . 

- Кукольный театр (Теремок, Волк и 

семеро козлят, Кот в сапогах) 

- Настольный театр (Три поросенка, 

Кот в сапогах, Колобок, Теремок, 

Зимовье, Маша и медведь) 

- Театр лопаток (Вол и лиса, Колобок, 

Три медведя и т. д.) 

- Пальчиковый, плоскостной, театр на 

фланелеграфе, магнитный театр. 

- Театр с игрушками Бибабо 

- Театр картинок 

- Перчаточный 

- Гримм 

- Диски с музыкой и сказками 

- Декорации и ширма 

- Портреты великих композиторов 

Музыкальные инструменты: 

металлофоны, дудочки, бубны, 

погремушки, музыкальные игрушки. 

 

 

Декабрь 

Физическое развитие Центр физического 

развития: 

 

 

 

-Центр сохранения 

здоровья  

 

-Спортивный уголок 

«Будь здоров!» 

Нестандартное оборудование для 

физического развития детей: косички, 

«Дорожка здоровья», набивные мячи. 

 

Оборудование: мячи, скакалки, 

обручи, гантели,  

гимнастический мяч, кегли 

Дидактические игры и пособия по теме 

«Здоровый образ жизни» 

Апрель 
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3.2 Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Средняя группа  (4-5 лет) 

 

 

3.3. Режим дня  

Средняя группа  (4-5 лет)  

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00–8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10–8.40 

Утренний круг   8.40-8.50 

Самостоятельная деятельность. Непрерывная 

образовательная деятельность  

8.50-9.55 

Второй завтрак  9.55-10.05 

Подготовка к прогулке 10.05-10.30 

Прогулка 10.30–12.00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

12.00–12.20 

Обед 12.20–12.50 

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

1) 8.55 – 9.15 

Познавательное 

Развитие 

(Ознакомление с 

предметным 

окружением) 

 

2) 9.25 – 9.45 

Физическое 

развитие 

 

 

1)8.50 – 9.10 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное  

развитие) 

 

2) 9.35 – 9.55 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 

1)9.00 – 9.20 

Познавательное 

Развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2) 10.25 – 10.45 

(1) 

10.55 – 11.15 (2) 

11.25 – 11.45 (3) 

Физическое 

развитие 

бассейн 

 

1) 9.00 – 9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликац

ия) 

 

2)9.35 – 9.55 

Познавательное 

Развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

Физическое 

развитие 

(на улице) 

 

1)9.00 – 9.20 

Речевое 

развитие 

(связная речь/ 

Подготовка к 

обучению 

грамоте) 

 

2)9.30 – 9.50 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное  

развитие) 
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Спокойные игры, подготовка ко сну 12.50–13.00 

Дневной сон 13.00–15.30 

 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.30–15.40 

Полдник 15.40–16.05 

Самостоятельная деятельность 16.05–16.35 

Вечерний круг  16.35-16.45 

Подготовка к прогулке 16.45–17.00 

Прогулка, уход домой 17.30–19.00 

 

 

3.4. Двигательный режим 

 

 

Вид занятия 

 

Алгоритм 

проведения 

 

Длительность 

 

Примечание 

 

Утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

 

ежедневно 

 

Ежедневно, 5-

10  мин 

 

Кол-во ОРУ: 6-8 (повторы 

4-5 раз) 

Комплекс строится на 2 

недели. Формы проведения 

занятий: традиционные, 

игровое, сюжетно-игровое 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю   

Физкультурное занятие В помещении  

1 раза в неделю 

   20 - 25 мин 

 

Кол-во ОРУ: 6-8(повторы 

4-5 раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно 

новое), 

Формы проведения 

занятий: традиционные, 

игровое, по единому 

игровому сюжету 

На улице 1 раз в 

неделю 

20 - 25 мин  

Бассейн  1 раз в неделю 20-25 мин  

Физкультминутка По необходимости  

1-3 мин 

Комплекс состоит из 3-5 

упражнений 

Комплексы подбираются с 

учетом характера 

предшествующих занятий. 

Подвижные  и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, на 

каждой прогулке 

20 -25 мин  
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Физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

Ежедневно 3-5 мин В зависимости от вида и 

содержания занятия 

Физкультурный праздник 2 раза в год До 45 мин  

Физкультурный досуг 1 раз в неделю 20 мин.  

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная физическая 

активность в помещении 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельные подвижные 

и спортивные игры на 

прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

3.5. Учебный план 

 

Группа общеразвивающей направленности 

 

№ 

 

 

 
Средняя группа 

(4-5) 

 
Образовательная область в неделю в месяц в год 

Количество занятий 

1. Познавательное развитие 3 12 108 

1.1 
Ознакомление с 

предметным окружением 
1 4 36 

1.2 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 4 36 

1.3 
Ознакомление с миром 

природы 
1 4 36 

2 Речевое развитие 1 4 36 

2.1 Развитие речи 0,5 2 18 

2.2 
Подготовка к обучению 

грамоте 
0,5 2 18 

2.3 

Приобщение к 

художественной 

литературе* 

ежедневно ежедневно ежедневно 

3. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие ** 

ежедневно ежедневно ежедневно 

4 
Художественно-

эстетическое развития 
4 16 144 

4.1 Музыка 2 8 72 

4.2 Рисование 1 4 36 

4.3 Лепка 0,5 2 18 

4.4 
Аппликация 0,5 2 18 
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4.5 

Конструктивно-модельная 

деятельность*** ежедневно ежедневно ежедневно 

5 Физическое развитие 3 16 144 

5.1 
Физическая культура в 

помещении 
1 4 36 

5.2 
Физическая культура на 

прогулке 
1 4 36 

5.3 
Физическая культура 

бассейн 
1 4 36 

Итого: 11 44 396 

 

Чтение художественной литературы* Осуществляется в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельной игровой деятельности. 

Социально – коммуникативное развитие **  Осуществляется в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельностисогласно проекта 

разработанной на группе.(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. Формирование основ безопасности). 

Конструктивно-модельная деятельность***Осуществляется в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности. 

 

 

3.6 Календарный учебный график 

 

01.09.2021-10.0.1022 Адаптация детей к условиям ДОУ,  Вводная 

диагностика 

13.09.2021 – 22.10.2021 Учебная НОД 

25.10.2021-29.10.2021 Дни психолого-эмоциональной разгрузки 

01.11.2021-24.12.2021 Учебная НОД 

27.12.2021-09.01.2022 Дни психолого-эмоциональной разгрузки 

10.01.2022-24.03.2022 Учебная НОД 

28.03.2022 – 01.04.2022 Дни психолого-эмоциональной разгрузки 
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04.04.2022-23.05.2022 Учебная НОД 

23.05.2022-27.05.2022 Комплексная психолого-педагогическая 

диагностика 

01.06.2022-31.08.2022 Летняя оздоровительная работа 

 

 

 

3.7. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.) 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

•Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

•Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду.-М.: Мозаика- Синтез,2006-2010. 

•Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

— М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Тематический модуль «Труд» 

•Методические пособия 

•Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010¬-2013 

•Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, 

—М.:.Мозаика-Синтез, 2010-2012 

Познавательное 

развитие 

Тематический модуль «Формирование элементарных 

математических представлений» методические пособия 

•Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных 

математических представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

•Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в подготовительной 

группе детского сада: Планы занятий .-М.; Мозаика-Синтез, 

2009¬2010. 

•Нагпядно - дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

•Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012. 

•Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Инструменты домашнего мастера. М.: Мозаика-Синтез, 2005-
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2010,  

•Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

•Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

•Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012. 

•Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

•Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012. 

•Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

•Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005—2010.  

•Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

•Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010 

•Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

•Фрукты-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Серия «Рассказы по картинкам» 

•Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Великая Отечественная война в произведениях художников. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 

•Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

•Фрукты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
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окружением: 

Средняя группа (4–5 лет) 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим 

миром (3–7 лет),2006 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняягруппа (4–5 лет). 

С.Н. Николаева Система работы в средней группе: 4–5 лет. Юный 

эколог. Мозаика-синтез; М.:; 2010 

Н.Д.Шатова Тропинка в экономику. М. :Вентана-Граф, 2015. — 

176 с. — (Тропинки) 

Н.А.Рыжова «Наш дом природа»Мозаика-синтез; М.:; 2010 

Н.А.Авдеева Жизнь вокруг нас. Экологическое воспитание 

дошкольников: Учебно-методическое пособие – Ярославль: 

Академия развития: 2003 

Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»Мозаика-синтез; М.:; 2010 

Речевое развитие Образовательная область «Коммуникация» 

Методические пособия 

•Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

•Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 

подготовительнойгруппе детского сада-М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010 

•Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского 

сада. Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

•Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; 

Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

•Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•Наглядно-дидактические пособия 

•Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

•Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

•Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

•Денисова Д. Развитие речи у дошкольников—М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

•Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

•Методические пособия 

•Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. 

— М.: Мозаика-Синтез,2012 

Книги для чтения 

•Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / 

Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2012 

Художественно-

эстетическое развитие 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

Методические пособия 

•Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома -М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И. А. Лыкова 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: 

обучение детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2013 
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Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2012 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика- Синтез, 2005¬2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: 

Мозаика-Синтез, К-2010 Комарова Т. С. Школа эстетического 

воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество 

дошкольников. М., 2012 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. 

— М., 2012 Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. 

С. Комаровой. - М, 2012 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. 

М., 2012 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Каргополь —народная игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Изделия —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Орнаменты —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Изделия — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.  

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Дымковская игрушка — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Физическое развитие Тематический модуль «Здоровье» 

Методические пособия 

•Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010 

•Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2009-¬2014. 

Тематический модуль «Физическая культура» 

Методические пособия 

•Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

•Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 
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2005. 

•Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

•Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Педагогическая 

диагностика 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2008-2014 

•Веракса Н.Е., Веракса А, Н.Развитие ребенка в дошкольном 

детстве.-М.: Мозаика-Синтез, 2013 

•Веракса Н. Е., Веракса А. Н.Зарубежные психологи о развитии 

ребенка-дошкольника —М.: Мозаика-Синтез, 2013 

•Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е. 

Вераксы. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 

•Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада, —М.: Мозаика-Синтез, 

2013 

•Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / 

Под ред. О. В. Дыбиной. -М.: Мозаика-Синтез, 2009-2013 

 

Использование  в 

образовательном 

процессе 

современных 

образовательных 

технологий, 

цифровых ресурсов  и 

дистанционных 

технологии для 

обучения и 

воспитания детей, 

взаимодействия с 

родителями. 

 

Дошколенок ру. - https://dohcolonoc.ru/roditel.html 

МААМ РУ. - https://www.maam.ru/ 

Образовательная социальная сеть nsportal.ru - https://nsportal.ru/ 

ИНФОУРОК - https://infourok.ru/ 

ПРОФИ ПЕДАГОГ - https://profiped.ru/ 

Экокласс - https://ecoclass.me/ 

Образовательные проекты компании « Кирилл и Мефодий» -

http://edu.km.ru 

Российский общеобразовательный портал - 

http://www.school.edu.ru 

 

Всё для детского сада. Методические разработки,,консультации 

для воспитателей, конспекты занятий, материалы по безопасности 

жизнедеятельности, игры, сказки, песенки - http://www.moi-

detsad.ru 

 

Российская государственная детская  библиотека - 

http://www.rgdb.ru 

Российский общеобразовательный портал - 

http://www.school.edu.ru 

 

Портал петербургского образования - 

http://petersburgedu.ru/?attempt=1 

 

https://dohcolonoc.ru/roditel.html
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://profiped.ru/
https://ecoclass.me/
http://edu.km.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://www.rgdb.ru/
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Аннотация к рабочей программе 

Средняя группа №15 «Ласточка» 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана 

воспитателями Дрогановой В.В. и Кудряшовой А.А. в соответствии с 

содержанием образовательного процесса средней группы основной 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 

Настоящая рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Целью рабочей программы являетсяреализация содержания основной 

адаптированной программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования 

Исходя из поставленной цели, формируются задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

4. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образажизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств. 

5. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

7. Обеспечениепсихолого-педагогическойподдержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Работа с семьями воспитанников построена по принципу взаимодействия. 

На учебный год запланировано проведение совместных мероприятий «День 

именинника», Проведение творческих вечеров, Театральных постановок, 



Рабочая программа группы № 15 « Ласточка» на 2021-2022 учебный  год  
77 

 

привлечение родителей к изготовлению стенгазет, к участию в конкурсах и 

выставках, проектной деятельности. 
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