
 
 

 

    Согласовано  
     на заседании  

     педагогического совета,  

     протокол № 01 от 31.08.2022 

 

 

 

                    Утверждаю  
       Заведующий ГБДОУ д/с №7 

 

        _________________ А.А. Емельянова 

 

Приказ № 124 – од от 31.08.2022 

 

 

 

 

Рабочая программа 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

группа № _3__ «___Сказка___»  

                          (средняя группа общеразвивающей направленности) 

 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 7 комбинированного вида   

Выборгского района   Санкт-Петербурга 

 

Воспитатели: Петрова   Е.И. 

Спицына И.А  

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 

   



2 
Рабочая программа группы 3 « Сказка» на 2022 – 2023 учебный год  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Цель, задачи реализации рабочей программы  

освоения образовательной программы дошкольного образования 

3 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 4 

1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика 

особенностей психофизиологического развития детей  

5 

1.5 Основания разработки рабочей программы (документы и 

программно-методические материалы) 

7 

1.6. 
Срок реализации рабочей программы 

8 

1.7 
Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы 

образовательной программы. Планируемые результаты освоения 

Программы  

 

8 

1.8. Система педагогической диагностики (мониторинга) 

достижения детьми планируемых результатов 

16 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  17 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательных областей  

17 

2.2. Комплексно – тематическое планирование  30 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

42 

2.4. Часть формируемая участниками образовательного процесса  43 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  55 

3.1. Создание развивающей предметно - пространственной среды 

группы. 

55 

3.2. Планирование непрерывной образовательной деятельности 59 

3.3. Режим дня и распорядок  61 

3.4  Двигательный режим 61 

3.5. Учебный план 62 

3.6.  Календарный учебный график 63 

3.7. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(список методической литературы). 

63 

IV. Приложение (АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ) 68 

 



3 
Рабочая программа группы 3 « Сказка» на 2022 – 2023 учебный год  

 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.2 Цель Реализация содержания образовательной программы дошкольного 

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 ребѐнка 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 ребѐнка 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 учѐтом 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, 

гендерными, индивидуальными особенностями и 



4 
Рабочая программа группы 3 « Сказка» на 2022 – 2023 учебный год  

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, развития и 

образования детей. 

1.3 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. 

Обязательная часть Программы построена с учетом 
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парциальной образовательной Программы «От рождения до 

школы», разработанной коллективом авторов под редакцией В.Е 

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

 

1.4.Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологическ

ого развития детей 

(группы) 

Группу посещают дети четвѐртого года жизни (средняя). 

Списочный состав группы 32 человека.  

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 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 
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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, 

диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов 
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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. 

1.5.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 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодѐжи в условиях распространения новой 
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коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16 

1.6.Срок реализации 

рабочей программы 

2022-2023 учебный год 

(сентябрь 2022 – август 2023 года) 

1.7.Целевые 

ориентиры освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты освоения 

Программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социальнонормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

Мотивационные образовательные результаты: 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

элементарные представления о себе 

положительная самооценка, уверенность в себе; 

способность проявлять личностное отношение к соблюдению 

моральных норм, стремление к справедливости; 

способность проявлять эмоциональный отклик на переживания 

близких взрослых, детей; 

умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации 

знакомых игр с небольшой группой детей; 

способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым; 

уважение и чувство принадлежности к своей семье, может называть 

имена членов своей семьи, рассказать о ее традициях; 

первичные основы любви и интереса к родному краю; 

первичные основы любви и интереса к родной стране. 

Универсальные образовательные результаты: 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть 

сформированы: 

познавательный интерес, любознательность; 

элементы эмоционально-образного предвосхищения; 

интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию; 

способность самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы, активно применяя все органы чувств; 

способность использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут быть 

сформированы: 

избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, 

выражающуюся в предпочтении одних детей другим; 

интерес к информации, которую получают в процессе общения; 

умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать 

тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом; 

умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять; 

стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского 

сада. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

помощь; 

подождать, пока взрослый занят; 

самостоятельно находить интересное для себя занятие; 
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разделять игровые и реальные взаимодействия; 

планировать последовательность действий; 

удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-

либо действий. 

Предметные образовательные результаты: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные 

роли; 

воспроизводить ролевое поведение; 

менять роли в процессе игры; 

подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, 

обогащать сюжет. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

проявлять элементарные навыки самообслуживания; 

самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок; 

самостоятельно есть, пользоваться, ложкой, вилкой, ножом, 

салфеткой. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по 

окончании работы; 

выполнять обязанности дежурного; 

выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

ответственно относиться к порученному заданию, стремиться 

выполнить его хорошо. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

соблюдать элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения; 

знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, 

способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К 

концу года дети могут: 

объединять предметы в группы по разным признакам; 

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

сравнивать количество предметов в группах на основе счета, 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество; 

сравнивать два предмета по величине на основе приложения их 

друг к другу или наложения; 

различать и называть геометрические фигуры, знать их 

характерные отличия; 

определять положение предметов в пространстве по отношению к 

себе, двигаться в нужном направлении по сигналу, вперед, назад, 

вверх и вниз; 

определять части суток. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств; 
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преобразовывать постройки в соответствии с заданием; 

создавать постройки по заданной схеме, чертежу; 

конструировать по собственному замыслу; 

при создании построек из строительного материала участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата; 

проявлять умение считаться с интересами товарищей. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети 

могут: 

назвать большую часть предметов, которые окружают их в 

помещениях, на участке, на улице, объяснять их значение; 

знать название многих материалов, из которых изготовлены 

предметы; 

использовать основные обобщающие слова, классифицировать 

предметы и группировать и различать их по различным свойствам 

и признакам; 

иметь представление об общественном транспорте и о специальных 

видах транспорта, объяснять их назначение; 

проявлять интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и 

называть состояния погоды; 

называть времена года в правильной последовательности; 

выделять сезонные изменения в живой и неживой природе; 

иметь элементарные представления о природном многообразии 

Земли; 

иметь представление о простейшей классификации растительного 

мира, узнавать и называть некоторые растения, различать и 

называть основные части растений; 

знать некоторые съедобные и несъедобные грибы; 

 иметь первичные представления о классификации животного мира, 

знать некоторых представителей каждого класса; 

иметь некоторые представления о доисторических животных; 

иметь представление о многообразии домашних животных, что 

едят, как за ними ухаживать, какую пользу они приносят человеку; 

уметь группировать представителей растительного и животного 

мира по различным признакам. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

иметь представление о наиболее распространенных профессиях из 

ближайшего окружения; 

иметь представление о некоторых творческих и об основных 

военных профессиях. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

при общении со взрослым выходить за пределы конкретных 

ситуаций, хотя речь при взаимодействии со сверстниками носит 

преимущественно ситуативный характер; 

активно сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

понимать и употреблять слова-антонимы, уметь образовывать 

новые слова по аналогии со знакомыми словами; 

понимать и употреблять в речи слова, обозначающие 
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эмоциональное состояние, этические качества, эстетические 

характеристики; 

выделять первый звук в слове; 

рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, 

составить рассказ по картинке. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети 

могут: 

проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию 

иллюстрированных изданий детских книг, проявлять 

эмоциональный отклик на переживания персонажей сказок и 

историй; 

называть любимые сказки, рассказы; 

прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку; 

инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки, 

пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из 

сказки; 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, красоту окружающих предметов, 

объектов природы, испытывать чувство радости, пытаться в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность; 

проявлять интерес к творческим профессиям; 

различать основные жанры и виды искусства; 

иметь первичные представления об архитектуре, ка об одном из 

видов искусства; 

проявлять устойчивый интерес к различным видам детской 

художественно-эстетической деятельности: конструированию, 

изобразительной и музыкальной деятельности; 

проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов; 

передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов; 

выделять выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки, украшать силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

В лепке: 

создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию, использовать все многообразие 

усвоенных приемов лепки. 

В аппликации: 

правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по 

диагонали, вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, 

плавно срезать и закруглять углы; 

сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 

аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 
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нескольких частей, составлять узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

узнавать хорошо знакомые песни по мелодии; 

различать звуки по высоте; 

петь протяжно, четко произносить слова, начинать и заканчивать 

пение вместе с другими детьми; 

выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения; 

выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах; 

выполнять движения с предметами; 

играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

адекватно воспринимать в театре художественный образ; 

в самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для 

игры, принимать на себя роль, используя художественные 

выразительные средства, атрибуты, реквизит; 

в театрализованных играх интонационно выделять речь тех или 

иных персонажей; 

эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных 

спектаклей; 

иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

элементарные навыки соблюдения правил гигиены; 

элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

элементарные правила приема пищи; 

представления о понятиях «здоровье», «болезнь»; 

элементарные представления о некоторых составляющих здорового 

образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены; 

представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

принимать правильное исходное положение при метании, метать 

предметы разными способами правой и левой руками; 

отбивать мяч о пол 5 раз подряд и более; 

ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 метров; 

строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (до 5 метров); 

ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 метров, 

выполнять поворот переступанием, подниматься на горку; 

ориентироваться в пространстве, находить левую и правую 

стороны; 

выполняя упражнение, демонстрировать выразительность, 

грациозность, пластичность движений; 

проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий. 

Социально-коммуникативное развитие 
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Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения 

Проявляет личное отношение к соблюдению моральных норм. 

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. Самостоятельно или после напоминания использует в 

общении «вежливые» слова. Эмоционально откликается на 

переживания близких взрослых, детей. Знает, что нельзя мешать 

взрослому, когда он занят. Умеет самостоятельно находить 

интересное для себя занятие. 

Развитие игровой деятельности(сюжетно-ролевые игры) 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя 

различные роли. Проявляет умение объединяться с детьми для 

совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли. Во 

взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, 

выражающуюся в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. 

Ребенок в семье и сообществе 

Ориентируется в пространстве детского сада. Знает свои имя и 

фамилию, возраст, пол. Имеет первичные гендерные 

представления, ведет себя в соответствии со своим возрастом и 

полом. Имеет представления о родственных отношениях, знает 

имена членов своей 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. С 

удовольствием выполняет обязанности дежурного. Самостоятельно 

готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы после 

окончания работы. Выполняет индивидуальные и коллективные 

поручения. Проявляет предпосылки ответственного отношения к 

порученному заданию, стремится выполнять его хорошо. 

Формирование основ безопасности 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте. Различает и называет специальные виды 

транспорта, объясняет их назначение. Понимает значение сигналов 

светофора, различает проезжую часть, тротуар, подземный переход, 

пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе. 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Проявляет любознательность, интерес к к исследовательской 

деятельности, экспериментам. Самостоятельно обследует 

предметы, используя знакомые и новые способы, активно применяя 

все органы чувств. Способен использовать простые схематические 

изображения для решения несложных задач, решать лабиринтные 

задачи. Начинает проявляться образное предвосхищение. 

Формирование элементарных математических представлений 

Умеет объединять предметы в группы по разным признакам. Умеет 

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

количество предметов в группах на основе счета, а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп. Определяет, каких 

предметов больше, меньше, равное количество. Умеет сравнивать 

два предмета по величине на основе приложения их друг к другу 
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или наложения. Различает и называет геометрические фигуры, 

знает их характерные отличия. Определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе, умеет двигаться в нужном 

направлении по сигналу. Определяет время суток. 

Ознакомление с предметным окружением 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещении, 

на участке, на улице, 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 о пользе, которую они приносят 

человеку. Знает и называет некоторых домашних и диких 

животных. Различает и называет некоторые растения ближайшего 

окружения. Умеет классифицировать природные объекты. 

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, название страны. Знает основные 

государственные праздники. Имеет представление о Российской 

армии, знает некоторые военные профессии. 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе 

общения. Хотя речь носит преимущественно ситуативный 

характер, содержание общения со взрослым может выходить за 

пределы конкретной ситуации. Делает попытки решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи. Активно 

сопровождает речью игровые и бытовые действия. Понимает и 

употребляет слова-антонимы: умеет образовывать новые слова по 

аналогии со 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 по картинке, пересказать 

наиболее выразительный отрывок из сказки. 

Приобщение к художественной литературе 

Проявляет интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстраций. 

Может назвать любимую сказку, рассказ, прочитать наизусть 

стихотворение, считалку. Эмоционально откликается на 

переживания персонажей сказок. Может инсценировать с помощью 

взрослого небольшие истории. Способен самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Художественно – эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

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 



15 
Рабочая программа группы 3 « Сказка» на 2022 – 2023 учебный год  

предметы и явления, передавая их образную выразительность.  

Изобразительная деятельность 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых 

форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов. Передает несложный сюжет, объединяя в 

рисунке несколько предметов. Выделяет выразительные средства 

дымковской и филимоновской игрушек. Украшает силуэты 

игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяя их 

в коллективную композицию, использует все многообразие 

усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по 

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

прямоугольника. Аккуратно наклеивает изображения предметов, 

состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из 

растительных и геометрических фигур. 

Конструктивно – модельная деятельность 

Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. Способен преобразовывать постройки в 

соответствии с заданием педагога. Способен конструировать по 

собственному замыслу. При создании построек может участвовать 

в планировании действий, договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. Умеет считаться с интересами товарищей. 

Музыкальная деятельность 

Узнает хорошо 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 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 (театрализованные игры) 

Адекватно воспринимает в театре художественный образ. В 

самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры, воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства, атрибуты, реквизит. В театрализованных 

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, поведения во время 

еды, умывания, приема пищи. Знаком с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». Обращается за помощью к взрослым при заболеваниях, 

травмах имеет элементарные представления о некоторых 

составляющих здорового образа жизни: правильном питании, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
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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 правой и левой руками. Отбивает 

мяч о землю не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч кистями рук 

до 1,5 метров. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в шеренгу. Может самостоятельно скользить по ледяным 

дорожкам. Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 

500 метров, выполняет поворот переступанием, поднимается на 

горку. Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

стороны. Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений 

 

1.8 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

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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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных 

областей  

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 развитие направлено 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. 

Формирование первичных ценностных представлений.  

Образ Я.  

Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. Формировать первичные представления о 

школе. Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять 

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

чувство собственного достоинства, уверенности в себе, в том, что его любят, что он 

хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания 

делать тактично, т.к. дети пятого года жизни очень обидчивы. Чаще хвалить детей, 

отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание.  

Способствовать формированию личного отношения ребенка к соблюдению моральных 

норм, одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе товарища, 

поделился игрушками и т.п. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

добрым и справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок, 

искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание.  

Воспитывать уважительное отношение и 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 (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать 

и называть своих ближайших родственников. 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 доступные их пониманию представления о государственных 
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праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.). 

Развитие коммуникативных способностей 

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 (как играть, 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 детской инициативы, помогать 

реализовать ее, способствовать пониманию значения 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 ребенка о 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, обращать внимание детей на то, чем хорош 

каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к другу 

во многом определяется 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 группы и зала, участка детского 

сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка 

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

и украшении группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали 

детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм.  

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. 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 выражать свою 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 игрушки и 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 самообслуживания и навыки 

правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности.  

Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. Расширять область 

самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 
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осмысления профессиональной деятельности взрослых. Развивать умение детей 

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

действия в соответствии с 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 

предметы и атрибуты для игры. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 

роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания.  

Продолжать развивать навыки самообслуживания. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, 

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

стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение самостоятельно заправлять 

кровать. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

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 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место) 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 к собственному труду, труду других 

людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности.  

Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с 

безопасными способами взаимодействия с животными и растениями (без разрешения 

взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и 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, 

несъедобных и ядовитых растениях и грибах. Продолжать формировать навыки 

безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«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 движения в сюжетно-ролевых 

играх. Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового 

оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание 

своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о 
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правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). 

Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

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 представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно - научных представлений. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать 

знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение 

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

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

Развитие познавательных действий.  

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать 

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 детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в проектно-

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры.  

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, 

слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные 

карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет.  

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов 

(не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 
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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; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

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

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

3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

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

равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, 

две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить 

уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

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

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

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

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

количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии 

с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 

3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина.  

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), 

а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 

равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 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 разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности 

— в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — 

самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т. д.). 

Форма.  

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 

а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: 

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

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

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 

словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

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

отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 
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Ориентировка во времени.  

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

Ознакомление с 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 года жизни могли «шагнуть» за пределы уже 

освоенного окружения заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в 

книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей. 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. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины 

— из резины и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.). 

Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или 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 особенностями их 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 

экспериментирования с природным материалом. Поощрять инициативу детей в 

исследовании объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Обращать внимание на красоту 

природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии 

погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и 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 многообразии природно-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. Дать представление о том, что растения — живые существа (для их роста и 

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 
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(садовые и луговые), кусты и 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 

(вымерших) животных: динозавры, мамонты. Формировать умение группировать 

животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 

лесные, городские; 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 природных условиях: 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, подкармливать зимующих 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 людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром.  

Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; дать 

элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 

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

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить интересоваться работой 

родителей (где и кем работают). Продолжать знакомить с культурными явлениями 

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

профессиями, правилами поведения. 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

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, транспортные средства, 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, более точно 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 детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

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

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

скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). Учить использовать в 
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речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в 

словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия, движение (бежит, мчится). Продолжать учить детей определять и 

называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, 

туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с 

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

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, поощрять 

характерное для пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не 

рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

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

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 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: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать 

предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. Обсуждать с 

детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Приобщение к 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, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся 

отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как 

важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 



25 
Рабочая программа группы 3 « Сказка» на 2021 – 2022 учебный год  

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с 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 

представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), 

— это архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают разные по форме, 

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

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

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к 

сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей 

здания, его особенностей. Учить замечать различия в сходных по форме и строению 

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

детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. Организовать 

посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать 

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

книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать 

и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления детей об 

изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе развития творчества. 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 свое рабочее место в порядке, по окончании работы 
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убирать все со стола. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 

травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и 

закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

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

передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

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

том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять 

умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их 

при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К 

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

изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение 

частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Лепка.  

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

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

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). 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 при помощи 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 формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

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

количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, 

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

эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат 

— на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество.  
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Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из 

природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

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

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

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

цвета, используемые в росписи. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 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 мост для 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 (Построй такой же домик, но высокий). Учить 

сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. Учить детей договариваться о 

том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия 

и совместными усилиями достигать результат. 

Музыкальная деятельность 

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 свои впечатления 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 петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество.   
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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. 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 круга врассыпную 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-игровых 

упражнений (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 постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). Проводить 

этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

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

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

музыкальные, словесные, зрительные образы. 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. 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

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

приобщение 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.  



29 
Рабочая программа группы 3 « Сказка» на 2021 – 2022 учебный год  

 

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 помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать 

связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу 

зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и 

у меня начался насморк»). 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 гармоничное физическое 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 самостоятельность 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. 
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2.2. Комплексно-тематическое планирование среднего  возраста. 

Дата Тема Цели и задачи 

Итоговое 

мероприятие. 

Формы 

реализации 

Календарь 

праздников  

 

Сентябрь 

1 

неделя 

01.09 - 02.09 

 

Мониторинг 

 

Мониторинг детского развития осуществляется с 

использованием метода наблюдения, критериальных 

диагностических методик и тестовых методов. На 

основе проведенных методик составляется 

индивидуальная карта развития каждого ребенка и 

выстраивается индивидуальная траектория развития. 

Наблюдение, 

анализ продукции 

детской 

деятельности 

 

 

1 сентября - День 

знаний 

3 сентября -  День 

окончания Второй 

мировой войны;   

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Сентябрь 

2 

неделя 

05.09 - 09.09 

Мониторинг 

 

Мониторинг детского развития осуществляется с 

использованием метода наблюдения, критериальных 

диагностических методик и тестовых методов. На 

основе проведенных методик составляется 

индивидуальная карта развития каждого ребенка и 

выстраивается индивидуальная траектория развития. 

Наблюдение, 

анализ продукции 

детской 

деятельности 

 

7 сентября 

210 лет со дня 

Бородинского 

сражения 

8 сентября 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Сентябрь 

3 

неделя 

12.09 - 16.09 

Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

«Осень. 

Признаки 

Мониторинг детского развития осуществляется с 

использованием метода наблюдения, критериальных 

диагностических методик и тестовых методов. На 

основе проведенных методик составляется 

индивидуальная карта развития каждого ребенка и 

выстраивается индивидуальная траектория развития. 

 

уточнить и расширить представления детей об осени 

(ее признаках, об исчезновении насекомых, отлет 

Наблюдение, 

анализ продукции 

детской 

деятельности 

 

 

 

Родительские 

собрания 
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осени. 

Деревья» 

 

птиц, подготовка диких животных к зиме.) 

Познакомить с изменениями в жизни растений осенью 

(созревание плодов и семян, изменение окраски 

листьев на деревьях). Познакомить детей с 

названиями деревьев.  

Учить различать деревья по листьям, плодам, 

семенам, стволам; хвойное или лиственное дерево. 

Сентябрь 

4 

неделя 

19.09 - 23.09 

 

 

 

 

«Грибы и 

лесные 

ягоды» 

День 

работников 

леса. 

уточнить и расширить представления детей словарь 

по теме, значение леса в жизни человека. Учить 

различать съедобные и несъедобные грибы, лесные 

ягоды: название, цвет, вкус, запах, твердость 

(мягкость). Формировать обобщающее понятие «лес, 

грибы, лесные ягоды». 

Беседа с детьми 

«Витамины я 

люблю, быть 

здоровым я хочу». 

По проекту 

здоровьясбережени

е 

 

 

 

Сентябрь 

5 

неделя 

26.09-30.09 

 

«Неделя 

безопасности. 

Всемирный 

день 

автомобиля 

(Транспорт)» 

познакомить детей с транспортом; дать представление 

о видах транспорта; о профессиях людей, работающих 

на транспорте. Ввести в активный словарь детей 

обобщающие слово: «транспорт». Уточнить знания 

детей о названии улиц, проезжей части, тротуаре, 

обочине, перекрестке; о правилах поведения на улице, 

правилах перехода улицы, сигналах светофора. 

Вечер досуга 

«Правила 

дорожные всем 

соблюдать 

положено». 

 

 

27 сентября 

День работника 

дошкольного 

образования 

Октябрь 

1 

неделя 

03.10-07.10 

 

«Осень. 

Осенний 

урожай. 

Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах» 

расширить представления детей об овощах (цвет, 

форма, вкус, запах).  Углубить обобщенные 

представления об овощах, о сборе урожая, о труде 

овощеводах, о заготовке овощей на зиму, о значении 

свежих овощей для здоровья людей. Учить различать 

овощи по вкусу, на ощупь. 

Развлечение 

«Золотая осень». 

 

  

 

1 октября 

Международный 

день пожилых 

людей 

Международный 

день музыки 

5 октября 

День учителя 



32 
Рабочая программа группы 3 « Сказка» на 2021 – 2022 учебный год  

 

Октябрь 

2 

неделя 

10.10-14.10 

 

 

 

«Осень. 

Осенний 

урожай. 

Фрукты и 

садовые 

ягоды. Труд 

взрослых  

садах» 

углубить и расширить представления детей о фруктах 

и садовых ягодах: названиях, форме, цвете, вкусе, 

запахе, твердости (мягкости); уточнить о некоторых 

способах употребления фруктов в пищу, о труде 

садоводов в садах. Учить узнавать фрукты и садовые 

ягоды по вкусу, по запаху, на ощупь, по описанию. 

Закрепить понятие «фрукты», «садовые ягоды» 

Выставка поделок 

«Осенняя 

фантазия» 

 

Октябрь 

3 

неделя 

17.10-21.10 

«Мой город. 

Природа 

родного края. 

Достопримеча

тельности 

Санкт-

Петербурга» 

расширить представления о достопримечательностях 

родного города (строения домов: одноэтажные, 

многоэтажные, каменные, панельные, деревянные; о 

частях дома: подъезд, лестница, лифт, квартира и т.д.). 

Уточнить названия площадей, улиц города, рек, 

мостов. Воспитывать чувство гордости за родной 

город. Уточнить домашний адрес детей. 

Достопримечательн

ости Санкт-

Петербурга. 

 День рождения 

города, основатель. 

Малая Родина – 

место, где я живу. 

Домашний адрес. 

16 октября 

День отца в России 

Октябрь 

4 

неделя 

24.10 – 28.10 

 

Дни здоровья и психолого – эмоциональной разгрузки 

25 октября 

Международный 

день школьных 

библиотек 

Ноябрь 

I 

неделя 

31.10-03.11 

«Одежда.  

Материалы, 

из которых 

она сделана» 

уточнить знания детей о названиях предметов одежды 

и их деталей, о назначении одежды в зависимости от 

времени года (зимняя, летняя, осенняя, весенняя), 

уходе за одеждой. 

Классификация: женская, мужская, детская, 

кукольная; активизировать речевой словарь.  

Продуктивная 

деятельность. 
4 ноября 

День народного 

единства 

Ноябрь 

2 

неделя 

07.11-11.11 

 

 

«Головные 

уборы.  

Материалы, 

из которых 

они сделаны» 

уточнить знания детей о названиях, назначении 

головных уборов в зависимости от времени года 

(зимняя, летняя, осенняя, весенняя), уходе за 

головными уборами. 

Классификация: женские, мужские, детские, 

кукольные; активизировать речевой словарь. 

Продуктивная 

деятельность. 
8 ноября 

День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 
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органов 

внутренних дел 

России 

Ноябрь 

3 

неделя 

14.11-18.11 

 

«Обувь. 

Материалы, 

из которых 

она сделана» 

уточнить и расширить представления об обуви, 

познакомить с отдельными деталями обуви. 

Познакомить детей с материалами, из которых 

изготовлена обувь; назначением обуви в зависимости 

от времени года и ее деталями. Формировать умение 

ухода за предметами обуви. Классификация: женские, 

мужские, детские, кукольные; активизировать речевой 

словарь. 

Упражнять в составлении рассказа – описания. 

Викторина «Чей 

сапожок?» 

 

Ноябрь 

4 

неделя 

21.11-25.11 

 

 

«Семья. День 

матери» 

сформировать представления о празднике «День 

матери». Воспитывать у детей уважение и любовь к 

близким людям. 

Уточнить родственные связи, знания о себе и своей 

семье (имя, отчества взрослых членов семьи, 

фамилия, возраст, домашний адрес, состав семьи). 

Выставка рисунков 

«Наши мамы – 

самые красивые» 

 

Декабрь 

1 

неделя 

28.11-02.12 

 

 

 

 

«Мебель. 

Материалы, 

из которых 

она 

изготовлена» 

уточнить и расширить знания детей об основных 

видах мебели. Закрепить в речи детей обобщающее 

слово: «мебель». Расширить представления детей о 

назначении мебели, о частях, из которых состоят 

предметы мебели; о материалах, из которых сделана 

мебель. Учить сравнивать мебель. Воспитывать 

бережное отношение к мебели и правильный уход за 

ней. Познакомить с профессиями: столяр, плотник. 

Презентация 

«Экскурсия в 

столярную  

мастерскую» 

27 ноября 

День матери в 

России 

30 ноября 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

3 декабря 

День неизвестного 

солдата 

Международный 

день инвалидов 
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Декабрь 

2 

неделя 

05.12 –09.12 

«Бытовые 

приборы. 

Техника  

безопасности» 

уточнить и расширить знания о названиях и 

назначении бытовых приборов; о правилах 

безопасности при пользовании бытовыми приборами. 

Изготовление 

ширмы – раскладки 

«Электрические 

приборы» 

8 декабря 

Международный 

день художника 

 9 декабря 

День Героев 

Отечества  

Декабрь 

3 

неделя 

12.12-16.12 

«Зима. 

Признаки 

зимы. Зимние 

забавы» 

расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), использование в речи названия 

времени года «зима». Развивать способность 

воспринимать красоту зимних явлений природы.  

Уточнить представления о зимних играх, забавах и 

видах спорта. 

Выставка детских 

рисунков 

«Зимушка 

хрустальная» 

12 декабря 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

Декабрь 

4 

неделя 

19.12-23.12 

 

 

«Новый год. 

Игрушки» 

уточнить и расширить представления о новогоднем 

празднике. Дать представление о том, как встречают 

Новый год в разных странах. Систематизировать 

знания детей об игрушках: названиях, цвете, форме, 

материале. Совершенствовать умение описывать 

предмет, указывать его существенные признаки, 

узнавать предмет по описанию. 

Изготовление 

игрушек «Символ 

года» 

25 декабря 

День принятия 

Федеральных 

конституционных 

законов о 

Государственных 

символах 

Российской 

Федерации 

Декабрь 

5 

неделя 

26 12-30.12 

 

Дни здоровья и психолого – эмоциональной разгрузки 

 

Январь 

1 

неделя 

01.01-09.01 

 

Дни здоровья и психолого – эмоциональной разгрузки 
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Январь 

2 

неделя 

09.01.-13.01 

«Зимующие птицы» познакомить детей с зимующими птицами. 

Ввести в активный словарь обобщающее слово 

«зимующие птицы». Углубить представления о 

поведении и повадках вороны, синицы, снегиря, 

свиристели. Объяснить, почему необходимо 

подкармливать птиц. Воспитывать желание 

заботиться о птицах.  

Акция «Птичья 

столовая» 

 

Январь 

3 

неделя 

16.01-22.01 

 

 

«Дикие животные и 

их детеныши» 

углубить и расширить представления детей о 

местах обитания диких животных и их 

детенышах, о внешнем виде, повадках, жилище, 

пище.  Ввести в активный словарь обобщающее 

слово: «дикие животные». Закреплять умение 

составлять рассказ по опорным картинкам. 

Воспитывать бережное отношение к животным. 

«Загадки леса» 

загадки  по 

рассказам 

Н.Сладкова 

Кукольный театр 

«Заюшкина 

избушка» 

 

Январь 

4 

неделя 

23.01-27.01 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

уточнить и расширить знания о домашних 

животных и их детенышах (внешний вид, 

повадки, пища, польза, приносимая людям). 

Ввести обобщающее слово в активный словарь 

детей. Забота человека о домашних животных. 

Узнавать их контурные изображения. 

Создание 

фотоальбома 

«Мои домашние 

любимцы» 

 

25 января 

День российского 

студенчества 

27 января 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады. 

Февраль 

1 

неделя 

30.01.-03.02 

 

 

«Домашние птицы» - познакомить детей с домашними птицами 

(внешний вид, где живут, чем питаются, кто за 

ними ухаживает) и их детенышами; ввести в 

активный словарь обобщающие слово: 

«домашние птицы». Учить находить признаки 

сходства и различия. Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к птицам. 

Инсценировка 

сказки В.Сутеева 

«Утенок и 

цыпленок» 

2 февраля 

80 лет со дня 

победы 

Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской 

Германии в 1943 

году в 

Сталинградской 
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битве 

Февраль 

2 

неделя 

06.02-10.02 

 

 

 

«Профессии» уточнить и расширить знания детей о 

профессиях своих родителей, об общественных 

зданиях (магазин, аптека, школа, почта)вызвать 

желание рассказать о профессии, которая 

нравится ребенку; познакомить детей с 

различными профессиями. Повторить  правила 

поведения в общественных местах. 

Презентация:  

«Ярмарка 

профессий». 

 

 

8 февраля 

День российской 

науки 

Февраль 

3 

неделя 

13.02.-17.02 

«Инструменты. 

Орудия труда» 

уточнить и расширить знания детей об 

инструментах (название и назначение). 

Активизировать словарный запас по теме 

«Инструменты». Развивать слуховое внимание. 

Формировать грамматический строй речи. 

Оформление 

газеты «Я 

горжусь своими 

родителями»  

15 февраля 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

Февраль 

4 

неделя 

20.02-22.02 

 

«Защитники 

Отечества» 

 

формировать представление о военных 

профессиях (летчик, танкист, ракетчик, 

пограничник) Беседа о тех, кто защищает 

Родину.  Четвероногие друзья пограничников. 

Рассматривание иллюстраций посвященных 

военной тематике.  

Оформление 

стенгазеты «Мой 

папа самый-

самый». 

21 февраля 

Международный 

день родного языка 

23 февраля 

День защитника 

Отечества 

Март 

1 

неделя 

27.02.-03.03 

«Весна. 

Признаки весны. 

Мамин праздник» 

 

 расширить представления о весне, закрепить 

знания о приметах весны (капель, снег рыхлый, 

ярче светит солнце, звонче поют птицы). 

Познакомить детей с типичными весенними 

явлениями в неживой природе. Дать 

представление о том, что изменения в мире 

природы связаны с потеплением и появлением 

необходимых условий для жизни растений и 

животных. Уточнить представления о празднике 

Выставка 

творчества детей: 

«К нам весна 

пришла» 

Праздник 

«Поздравляем 

наших  мам». 

 

3 марта 

200 лет со дня 

рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 
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«8 марта». Воспитывать у детей уважение и 

любовь к близким людям.  

Март 

2 

неделя 

06.03-10.03 

  «Цветы садовые и 

луговые» 

познакомить детей с первоцветами, садовыми и 

луговыми цветами их строением; дать 

представление о том, что первоцветы 

распускаются там, где появляются условия, 

необходимые для роста растений.   

Чтение Катаев В. 

«Цветик - 

Семицветик» 

 

8 марта 

Международный 

женский день 

Март 

3 

неделя 

13.03-17.03 

 

 

 

«Перелетные птицы» углубить и активизировать знания детей о 

жизни перелетных птиц весной и их 

отличительных признаках (окраске перьев, 

характерные повадки, строительство гнезд, 

выведение и вскармливание птенцов, ловля 

насекомых). Учить устанавливать связь между 

изменением природных условий и прилетом 

птиц. Показать значение птиц в жизни людей. 

Альбом рисунков 

«Берегите птиц». 

 

 

18 марта 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Март 

4 

неделя 

20.03-24.03 

 

 

 

 

«Животный мир 

морей и океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы»/ Всемирный 

день воды. 

познакомить детей со свойствами воды, 

названиями рыб их строением. Дать детям 

представления о различных видах рыб, их 

образе жизни, повадках, размножении. Научить 

узнавать рыбку по характерным признакам. 

Выставка 

рисунков. 

Заседание клуба 

знатоков на тему 

«В реке, в озере, в 

море, в океане» 

 

Март 

5 

неделя 

27.03-31.03 

 

Дни здоровья и психолого – эмоциональной разгрузки 
 

 

27 марта 

Всемирный день 

театра 
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Апрель 

1 

неделя 

03.04-07.04 

 

«Человек, 

части тела» / 

«Всемирный 

день 

здоровья» 

расширить представления о себе как о человеке, 

уточнить части тела и их назначение, выделение их на 

себе, кукле, картинке. Формировать представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Продуктивная 

деятельность детей. 

 

 

Апрель 

2 

неделя 

10.04-14.04 

«Космос» 

 

 

уточнить представления о космосе, об освоении 

космоса людьми. Познакомить с первым космонавтом 

Ю.А. Гагариным и первой женщиной - космонавтом 

В. Терешковой. Ввести в активный словарь детей 

понятия: космос, луна, космонавт, Земля, звезда, 

планета, ракета, луноход,… 

Выставка работ из 

бросового 

материала 

«Мы земляне. 

Полет на Луну» 

12 апреля 

День 

космонавтики, 65 

лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли 

Апрель 

3 

неделя 

17.04-21.04 

 

 

«Посуда. 

Материалы, 

из которых 

она 

изготовлена» 

уточнить и расширить знания детей о названиях и 

назначении посуды (чайная, столовая, кухонная); 

существенных признаках; материале, из которого она 

сделана. Учить сравнивать и группировать предметы 

посуды. Познакомить с производными словами (сахар 

– сахарница). 

Продуктивная 

деятельность детей. 

 

19 апреля 

День памяти о 

геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

22 апреля 

Всемирный день 

Земли 

Апрель 

4 

неделя 

24.04-28.04 

«Продукты 

питания» 

уточнить и расширить представления о продуктах 

питания. Познакомить с понятием «завтрак», «обед», 

«ужин», с профессией повара. 

Викторина 

«Полезные 

продукты» 

1 мая 

Праздник Весны и 

Труда 

Май 

1 

неделя 

02.05-05.05 

«День 

Победы» 

 

расширить знания о героях Великой Отечественной 

войне, о победе нашей страны в войне.  Рассказать о 

воинских наградах. Уважение и память к павшим 

воинам. 

Подготовка детей к 

торжественной 

линейке. 

Заучивание стихов. 

9 мая 

День Победы 
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Май 

2 

неделя 

10.05-12.05 

«Насекомые» 

 

Познакомить с разнообразием насекомых, учить 

выделять их отличительные общие признаки (всех 

насекомых отличает наличие 6 ног, разделенного на 

три части туловища и голова) 

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

внешним видом и способами передвижения, местом 

обитания и особенностями жизни (у муравьѐв – 

муравейники). 

Подвижные игры 

«узнай насекомое», 

«Бабочки» 

 

Чтение М. 

Михайлов 

«Лесные хоромы» 

 

Май 

3 

неделя 

15.05-19.05 

 

«Лето. 

Признаки 

лета»  

 

Закрепить знания о временах года, сезонных 

изменениях в природе. Закаливающие процедуры 

летом. 

Познакомить с разнообразием рыб: речные, морские, 

аквариумные. 

Среда обитания, размножение. 

Поделки из 

природного 

материала «золотая 

рыбка» 

 

 

19 мая 

День детских 

общественных 

организаций 

России 

Май 

4 

неделя 

22.05-26.05 

 

 

Мониторинг 

 

Мониторинг детского развития осуществляется с 

использованием метода наблюдения, критериальных 

диагностических методик и тестовых методов. На 

основе проведенных методик составляется 

индивидуальная карта развития каждого ребенка и 

выстраивается индивидуальная траектория развития. 

Наблюдение, 

анализ продукции 

детской 

деятельности 

 

 

24 мая 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Май 

5 

29.05-31.05 

Повторение пройденного материала. Педагогический час (дефектолог, психолог, 

воспитатели). Подведение итогов года 

Разработка плана на следующий учебный год 

 

Июнь 

неделя 

01.06.-02.06 

«Счастливое 

детство мое» 

Создать радостное настроение, воспитывать у ребенка 

любви и привязанности к своей семье, детскому саду. 

Развлечение для 

детей 
1 июня 

День защиты детей 

Июнь 

1 неделя 

05.06-09.06 

«Россия – 

родина моя!» 

Знакомить детей с символами государства( герб, флаг, 

гимн) 

Праздник «День 

России» 
6 июня 

День русского 

языка 

12 июня 

День России 

Июнь 

2 неделя 

«Солнце, 

воздух и вода – 

Закрепить знания о временах года, сезонных 

изменениях в природе. Закаливающие процедуры 

Конкурс рисунков 

на асфальте 
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13.06-16.06 наши лучшие 

друзья»  

летом. 

 

Июнь 

3 неделя 

19.06.-23.06 

«Здоровье и 

спорт» 

Знакомит детей с играми народов России. Спортивные игры и 

эстафеты. 
22 июня 

День памяти и 

скорби 

Июнь 

4 неделя 

26.06-30.06 

«Смех, да и 

только!» 

Вызвать у детей желание отражать в рисунке свои 

впечатления и представления. 

Продуктивная 

деятельность 

 

Июль 

1 неделя 

03.07-07.07 

«Неделя семьи, 

любви и 

верности » 

Формировать у ребенка отношение к самому себе к 

своей семье. 

Хороводные игры, 

рисование  
8 июля 

День семьи, любви 

и верности 

Июль 

2 неделя 

10.07-14.07 

«Неделя 

экспериментов» 

Развивать интерес к эксперементированию Игры с водой и 

песком 

 

Июнь 

3 неделя 

17.07-21.07 

 «Наедине с 

природой» 

Развивать у детей желание беречь родную природу. Экскурсии в парк, 

заготовка растений 

для гербария 

 

Июль 

4 неделя 

24.07-28.07 

«В гостях  у 

сказки» 

Развивать интерес к русским традициям и промыслам Чтение сказок и 

театрализация 
30 июля 

День Военно-

морского флота 

Август 

1 неделя 

31.07-04.08 

«Неделя 

творчества» 

Развивать творчество и воображение. Кукольный театр, 

чтение сказок. 

 

Август 

2 неделя 

07.08-11.08 

«Неделя 

познания» 

Развивать интерес ко всему новому, желание читать и 

узнавать. 

Экспериментальная 

неделя 
12 августа 

День 

физкультурника 

Август 

3 неделя 

14.08-18.08 

"Хозяин леса!" 

Воспитание бережливого отношения к природе и 

всему живому. 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

 

Август 

4 неделя 

21.08-25.08 

«Во саду ли, в 

огороде…» 

Расширить знания детей об овощах и фруктах. Хороводы, 

подвижные игры, 
22 августа 

День 

Государственного 
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флага Российской 

Федерации 

23 августа 

80 лет со дня 

победы советских 

войск над немецкой 

армией в битве под 

Курском в 1943 

году 

27 августа 

День российского 

кино 

Август 

5 неделя 

28.08-31.08 

«Прощание с 

летом» 

Создать радостное настроение, подвести итоги лета и 

настроится на замечательную пору осени. 

Развлечение для 

детей 
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2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

( Взаимодействие  с родителями)  

 

месяц Темы Формы работы 

Сентябрь  «Начало учебного года- новый 

этап в жизни воспитанников» 

 

Районные  конкурсы ДК 

«Парголовский » 

Родительское собрание 

 

 

 

Участие в конкурсах 

Октябрь  «Давайте знакомиться» 

 

«Возрастные особенности детей 

4 -5лет» 

Анкетирование 

 

Консультация 

 

Ноябрь «Наши мамы самые красивые» 
 
Создание плакатов(рисунков) 
По защите прав детей. 

Выставка работ. 

 

Выставка плакатов 

Декабрь «Безопасность детей зимой» 

 

«Сотрудничество воспитателей и 

родителей в воспитании и 

развитии дошкольника 4-5 лет» 

Консультация. 

 

Родительское собрание 

Январь Консультативные мероприятия 

«Детская безопасность – забота 

взрослых» 

 

«Я рисую зиму» 

Консультация 

 

 

 

 

Выставка творческих работ 

Февраль Тематически мероприятия в 
рамках 
«Дней открытых дверей» 

 

«С Днем рожденья детский сад!» 

Мероприятия для родителей 

 

 

 

Выставка творческих работ. 

Март Соревнование «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

«Каждой птице нужен дом» 

Спортивный праздник 

 

Акция 

Апрель 

 

 

Привлечение к благоустройству 

территории ДОО 

«Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни» 

Субботник 

 

 

Консультация 

Май 

 

 

Районные  конкурсы ДК 

«Парголовский » 

«Подведение итогов работы» 

Участие в конкурсах 

 

Итоговое родительское собрание. 

Июнь «Папа, мама, я» 

«Азбука здоровья» 

Участие в фотовыставке. 

Участие в викторине. 

Июль 

 

 «Генеалогическое древо семьи». Участие в проекте 
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Август 

«Что такое родословное древо»,  

Выставка рисунков «Моя семья». 

Консультативные мероприятия 

«Детская безопасность – забота 

взрослых» 

 

«Как я провел лето» 

 

Выставка работ. 

Консультация 

 

 

 

Создание совместного альбома. 

 

 

 

2.4. Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Математические ступеньки» Е. В. Колесникова. 

Цель программы – формирование основ элементарных математических 

представлений, развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 
 

Задачи программы. 

Обучающие:  

- Учить детей различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

- Учить считать до пяти (количественный счѐт, отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

- Совершенствовать умение сравнивать количество предметов в группах на основе 

счѐта (в пределах 5, а также путѐм поштучного соотнесения двух предметов 

двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. 

- Учить сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, 

длиннее – короче, одинаковые, равные, на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

 Развивающие: 

 - Развитие логического мышления и основных мыслительных операций.  

- Развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, делать выводы. 

 - Развитие самостоятельности, инициативности, самоконтроля и активности личности в 

деятельности в целом.  

Воспитательные: 

 - Воспитывать познавательную активность. 
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 - Воспитание потребности к математическим занятиям.  

- Воспитывать чувство коллективизма, товарищества. 

 

Месяц Число Тема  Занятие № 

Сентябрь 14.09.22 Один и много, сравнение множеств, и 

установление соответствия между 

ними. Большой и маленький. Круг 

(находить среди множества фигур) 

№1 

 21.09.22 Сравнение чисел 3-4, счѐт по образцу, 

загадки. Времена года(осень). Слева, 

справа. 

№2 

 28.09.22 Установление соответствия между 

числом и количеством предметов. 

Большой, поменьше, самый 

маленький. Квадрат (находить среди 

множества фигур). Развитие внимания. 

№3 

Октябрь 5.10.22 Знакомство с цифрой 

1.Слева,посередине, справа. 

Закрепление знаний о круге, квадрате. 

№5 

 12.10.22 Закрепить знание о цифре 1.Большой, 

поменьше, маленький. Треугольник 

(находить среди множества фигур) 

№6 

 19.10.22 Знакомство с цифрой 2.Вчера, 

сегодня, завтра. Ближе, дальше. 

№7 

 26.10.22 Закрепить знания о цифре 2. 

Короткий, длинный. Овал(находить 

среди множества фигур) 

№8 

Ноябрь 02.11.22 Знакомство с цифрой 3. Соотнесение 

цифры с количеством предметов. 

Времена года (осень) 

№9 

 09.11.22 Закрепление знаний о цифрах1,2,3. 

Высокий, низкий. Развитие внимания. 

№ 10 

 16.11.22 Соотнесение количества предметов с 

цифрой. Сравнение чисел3-4. 

Широкий, узкий. Прямоугольник 

(находить среди множества фигур) 

№ 11 

 23.11.22 Независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов. Счѐт по образцу, 

сравнение смежных чисел, 

установление равенства. Положение 

предметов по отношению к себе. 

Развитие внимания. Круг, овал. 

№ 12 

Декабрь 07.12.22 Знакомство с цифрой 4.Большой, 

поменьше, самый маленький. Развитие 

внимания. 

№13 
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 14.12.22 Закрепление знаний о цифрах 1, 2,3,4. 

Влево, вправо. 

№ 14 

 

 21.12.22 Закрепление знаний о цифрах 1,2,3,4. 

Счѐт по образцу, сравнение смежных 

чисел. Далеко, близко. 

№15 

 28.12.22 Соотнесение цифры с количеством 

предметов. Верху, внизу, слева, 

справа, под. Квадрат, прямоугольник. 

Времена года (зима, весна, лето, 

осень) 

№ 16 

Январь 11.01.23 Знакомство с цифрой 5. Слева, 

посередине, справа. 

№ 17 

 18.01.23 Закрепление знаний о цифре 5, 

сравнение чисел 4-5. Соотнесение 

формы  предметов с геометрическими 

фигурами. Быстро, медленно. 

№18 

 25.01.23 Знакомство с порядковыми 

числительными. Верхний правый 

угол, нижний правый угол, левый 

верхний угол, нижний левый угол, 

середина. 

№ 19 

Февраль 01.02.23 Независимость числа от величины 

предметов. Порядковый счѐт. 

Установление последовательности 

событий  (части суток). Закрепление 

понятий «широкий», «поуже», «ещѐ 

поуже», «самый узкий» 

№21 

 08.02.23 Счѐт по образцу. Закрепление знаний 

о цифрах 1,2,3,4,5,соотнесение цифры 

с числом. Вчера, сегодня, завтра. Шар, 

куб, цилиндр. 

№22 

 15.02.23 Закрепление знаний о порядковых 

числительных. Установление 

соответствия между количеством 

предметов и цифрой. Закрепление 

знаний о круге, квадрате, 

треугольнике, овале, прямоугольнике. 

№ 23 

 25.02.23 Установление соответствия между 

цифрой и количеством предметов. 

Слева, посередине, справа. Развитие 

внимания. 

№ 24 

 

Март 01.03.23 Закрепление знаний о порядковых 

числительных. Счѐт по образцу, 

установление соответствия между 

количеством предметов и цифрой. 

Влево, вправо. Установление 

последовательности событий. 

№ 25 

 

 

 

 08.03.23 Независимость числа от 

пространственного расположения 

№ 26 
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предметов. Математические загадки. 

Развитие глазомера. Развитие 

внимания. 

 15.03.23 Закрепление знаний о порядковом 

счѐте. Определять пространственное 

расположение предметов по 

отношению к себе. Развитие 

внимания. 

№27  

 22.03.23 Счѐт по образцу. Числа и цифры 

1,2,3,4,5. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Развитие 

внимания. 

№ 28 

 

Апрель 05.04.23 Закрепление знаний о цифрах 

1,2,3,4,5. Порядковый счѐт. Слева, 

справа, вверху, внизу. 

№ 29 

 12.04.23 Соотнесение количества предметов с 

цифрой. Счѐт по образцу. Сравнение 

реальных предметов с 

геометрическими телами. Развитие 

внимания. 

№ 30 

 19.04.23 Соотнесение количества предметов с 

цифрой. Математическая загадка. 

Слева, справа. Развитие внимания. 

№ 31 

 26.04.23 Математическая загадка. Закрепление 

знаний о цифрах. Широкий, узкий. 

Времена года. 

№ 32 

Май 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования.  

Развитие речи у детей дошкольного возраста (О.С. Ушакова) 

Цель речевого развития ребёнка – овладение родным языком и развитие языковых способностей 

у детей дошкольного возраста. 

 Задачи развития речи детей:  

 Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструкции и 

использовать их в речи.  

Развитие лексической стороны речи  
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 Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все грамматические 

формы.  

 Развитие звуковой стороны речи . 

 Развитие образной речи. 

 

Месяц Число Тема № Занятия 

Сентябрь 15.09.2022 Описание игрушек – кошки и 

собаки, стр. 104 

№1 

22.09.2022 Составление рассказа по 

картине «Кошка  с котятами», 

стр.108 

№2 

29.09.2022 Описание игрушек- собаки, 

лисы. Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек, 

стр. 110. 

№ 3 

Октябрь 06.10.2022 Составление описательного 

рассказа о питомцах, стр.113 

№ 4 

13.10.2022 Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

«Таня, Жучка и котѐнок», 

стр.116 

№ 5 

20.10.2022 Пересказ сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть», стр.118 

№6 

Ноябрь 10.11.2022 Составление  сюжетного 

рассказа по ролям, стр.120 

№7 

17.11.2022 Придумывание загадок-

описаний об игрушках, стр.122 

№ 8 

24.11.2022 Составление рассказа – 

описания по лексической теме 

«Мебель», стр.125 

№ 9 

Декабрь 01.12.2022 Составление рассказа по 

картине «Собака со щенятами», 

№ 10 
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стр 127. 

08.12.2022 Описание игрушек – белки, 

зайчика, мышонка, стр.129 

№ 11 

 15.12.2022 Составление рассказа о 

любимой игрушке. Стр.132 

№ 12 

 22.12.2022 Составление рассказа – 

описания по лексической теме 

«Зимняя одежда. Стр.135 

№ 13 

Январь 12.01.2023 Пересказ рассказа Я. Тайца 

«Поезд» Стр.138 

№ 14 

 19.01.2023 Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

«Случай в лесу» Стр140 

№ 15 

 26.01.2023 Составление рассказа  по 

картине «Таня не боится 

мороза» Стр.142 

№ 16 

Февраль 02.02.2023 Придумывание продолжения 

рассказа  «Белочка, заяц и 

волк», Стр.144 

№ 17 

 09.02.2023 Составление описания внешнего 

вида. Стр.147 

№18 

 16.02.2023 Составление рассказа с 

использованием предложенных 

предметов. Стр.148 

№ 19 

 23.02.2023 Пересказ рассказа Е.Чарушина 

«Курочка». Сравнение 

предметных картинок. Стр.150 

№ 20 

Март 02.03.2023 Описание потерявшихся зайчат 

по картинкам. Стр.152 

№ 21 

 09.03.2023 Составление рассказа  по 

картине «Мать моет посуду» 

Стр.153 

№ 22 
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 16.03.2023 Составление описания 

животных по картинкам. 

Стр.154 

№ 23 

 23.03.2023 Составление описания по 

лексической теме «Овощи» 

Стр.156 

№ 24 

Апрель 06.04.2023 Употребление в речи слов с 

пространственным значением. 

Стр.158 

№ 25 

 13.04.2023 Пересказ рассказа  Н. 

Калининой «Помощники» 

Стр.160 

№ 26 

 20.04.2023 Описание внешнего вида 

животных. Стр.162 

№ 27 

 27.04.2023 Составление рассказа по 

картине «Куры» Стр.165 

№ 28 

Май 17.05.2023 Составление описаний 

персонажей сказки «Теремок» 

Стр.168 

№ 29 

 24.05.2023 Определение специфических 

признаков предмета. Стр.170 

№ 30 

 31.05.2023 Определение предмета по его 

специфическим признакам. 

Стр.172 

№ 31 

 

2.5  Проект для детей  дошкольного возраста по патриотическому воспитанию 

(средняя группа) по программе О. Л. Князевой, М. Д. Мохнаевой 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  
Цели: 

--- расширить представление о жанрах устного народного творчества;   
--- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 
красочность народного языка:   
--- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические 
чувства.  

 

Задачи: 
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--- содействие атмосфере национального быта;  

--- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;   
--- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

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

 

 

 

Перспективное планирование 

 

Месяц Число Тема Цели и задачи. Мероприятия. 

С
ен

тя
б

р
ь
. 

 

13.09.

2022 

«Во саду ли, в 

огороде» 

1 Познакомить с 

одним из жанров 

русского народного 

творчества. 

2 Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду. 

Дидактическая игра «Что 

растет в саду и огороде». 

Загадывание загадок об 

овощах и о фруктах. 

Разучивание потешки 

«Наш козел» 

20.09.

2022 

«Чудесный 

мешочек» 

1 Расширение 

активного словаря 

детей. 

2.Развивать 

познавательную 

аетивность. 

 

Повторение песенки-

потешки «Наш козел». 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

27.09.

2022 

«Бычѐк-черный 

бочѐк» 

1Рассказать о 

многообразии жанров 

в русском народном 

творчестве. 

Знакомство со сказкой 

«Бычок-черный бочок, 

белые копытца» 

О
к
тя

б
р
ь 

4.10. 

2022 

«Гуси-лебеди». 1 Расширять 

представление о 

жанрах русского 

народного творчества. 

2 Воспитывать 

чувство 

ответственности, 

учить заботиться о 

близких. 

Знакомство со сказкой 

«Гуси-лебеди». 

Разучивание потешки «А 

тари, тари, тари» 

11.10. 

2022 

«Сошью Маше 

сарафан» 

1 Знакомство с 

женской русской 

народной одеждой. 

2 Развивать 

познавательную 

активность. 

Повторение потешки «А 

тари, тари, тари» 

Рассматривание одежды. 
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18.10. 

2022 

«Золотое 

веретено» 

1 Знакомство со 

старинными 

предметами обихода 

— прялкой и 

веретеном, их 

назначением, со 

способами действий с 

ними. 

 Прочтение сказки«Золотое 

веретено» 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

   
 о

о
о
о
о
о
о
о
о

 

          

Н
о
я
б

р
ь
 

      

1.11. 

2022 

«Волшебные 

спицы» 

1 Знакомство со 

спицами и вязанием 

на них. 

2 Прививать 

уважительное 

отношение к труду. 

Беседа о шерстяных 

изделиях и о том, откуда 

берется шерсть (козья, 

овечья) 

Придумывание узоров для 

шапочек. 

8.11. 

2022 

«Лисичка со 

скалочкой» 

1 Знакомство со 

старинным предметом 

обихода- скалкой, еѐ 

назначением. 

 2Расширять 

представление о 

жанрах русского 

народного творчества. 

 Прочтение сказки 

«Лисичка со скалочкой» 

15.11.

2022 

 

 

 

 

«Петушок-

золотой 

гребешок» 

 

 

 

 

 

 

1 Упражнять в 

вежливом обращении 

к гостю. 

2. Воспитывать 

чувство товарищества 

и взаимопомощи. 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Похвали Петушка». 

Знакомство со сказкой 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

22.11. 

2022 

«Чудесный 

сундучок» 

1 Знакомить с новыми 

фольклорными 

формами. 

Дидактическая игра «Кто 

спрятался?» (отгадывание 

загадок о домашних 

животных). Повторение 

потешек и попевок о 

домашних животных 

29.11. 

2022 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

1 Познакомить с 

зимними приметами. 

2.Рассказать о  

русской народной 

песне, еѐ жанрах. 

Загадки о зиме. 

Разучивание русской 

народной песенки «Как на 

тоненький ледок» 
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Д
ек

аб
р
ь
 

06.12. 

2022 

«Зимовье зверей» 1Обратить внимание 

на богатство и 

красочность  

народного языка. 

2 Сравнить жизнь 

диких и домашних 

животных зимой. 

Знакомство со сказкой 

«Зимовье зверей». 

Повторение песенки «Как 

на тоненький ледок» 

13.12. 

2022 

«Одень зверей» 1 Учить рассказывать 

русские народные 

сказки. 

2 Расширять активный 

словарь детей. 

Занятие аппликацией по 

готовым формам. 

Самостоятельный пересказ 

детьми сказки «Зимовье 

зверей» 

20.12. 

2022 

«Сею, сею, 

посеваю, с 

Новым годом 

поздравляю» 

1 Познакомить с 

праздником «Новый 

год» 

2 Расширять 

представление о 

жанрах русского 

народного творчества 

Знакомство с 

празднованием Нового 

года. Разучивание колядки 

«Щедровочка» 

27.12. 

2022 

«Сундучок Деда 

Мороза» 

1 Познакомить детей с 

новогодними 

традициями. 

2 Познакомить с 

разновидностью 

обрядового фольклора 

– закличкой. 

Беседа «Подарки Деда 

Мороза». Разучивание 

заклички «Мороз, Мороз, 

не морозь мой нос» 

Я
н

в
ар

ь
. 

10.01. 

2023 

«Лиса и козел» 1 Упражняться в 

вежливом обращении 

к присутствующим. 

2 Продолжать 

знакомить с устным 

народным 

творчеством. 

Дидактическая игра 

«Похвали лису». 

Повторение потешек о 

домашних животных. 

Знакомство со сказкой 

«Лиса и козел» 

17.01. 

2023 

«Веселые ложки» 1 Знакомство с 

предметами обихода -

деревянными 

ложками. 

Загадывание загадок о 

животных  

24.01. 

2023 

«Заюшкина 

избушка» 

1Учить рассказывать 

русские народные 

сказки. 

2 Расширять активный 

словарь детей. 

Самостоятельный пересказ 

детьми сказки «Заюшкина 

избушка» 

Ф е в р а л ь
 

 

      

7.02. 

2023 

«Кто же в гости к 

нам пришел» 

1 Рассказать о 

персонаже домового, 

в русском фольклоре. 

Знакомство с домовенком 

Кузей. Игра «Аюшки» 

14.02. 

2023 

«Русская 

балалайка» 

1 Познакомить со 

старинным русским 

инструментом – 

Прослушивание игры на 

балалайке.  Пословицы и 

поговорки о балалайке. 
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балалайкой. 

21.02. 

2023 

«Лисичка-

сестричка» 

1 Продолжать 

знакомить с разными 

видами фольклора. 

Чтение сказки «Лисичка-

сестричка и серый волк» 

Пение песен, заучивание 

заклички. 

28.02. 

2023 

«Масленица 

дорогая наша 

гостьюшка 

годовая» 

1 Знакомство с 

Масленицей. 

 Беседа  «Масленица» 

Разучивание песенки 

«Блины»  

 

 

14.03. 

2023 

«При солнышке 

—тепло,  при 

матушке — 

1 Учить составлять 

самостоятельный 

рассказ. 

Беседа о маме с 

включением пословиц и 

поговорок.  

 

М
ар

т 

 

 добро» 2 Воспитывать 

чувства любви и 

уважения к матери, 

желание помогать. 

Самостоятельный рассказ 

«Какая моя  мама». Пение 

песенок о маме. 

21.03. 

2023 

«Крошечка - 

Хаврошечка» 

 

 

«Весна! Весна! 

Поди сюда!» 

 

1 Знакомство со 

старинными 

обычаями встречи 

весны. 

2 Развитие памяти, 

мышления. 

 

 Чтение сказки «Крошечка 

- Хаврошечка» 

 

 

Рассказ о старинных 

обычаях встречи весны. 

Загадывание  загадок о 

весне. Заучивание заклич-

ки о весне 

28.03. 

2023 

«Пришла весна!» 1 Знакомство с 

традиционным 

изготовлением одеял 

и ковриков из 

лоскутков ткани.  

 

2 Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду. 

Повторение заклички о 

весне. Создание из цветных 

лоскутков коллективной 

аппликации «Пришла 

весна»  

4.03. 

2023 

«Шутку шутить 

людей 

насмешить» 

1. Знакомство с 

потешным 

фольклором 

дразнилками, 

скороговорками, 

докучными сказками. 

Придумывание дразнилок. 

Прослушивание докучных 

сказок, проговаривание 

скороговорок. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

А
п

р
ел

ь
 

 

М
ай

 

11.04. 

2023 

«Небылица - 

небывальщина» 

1 Знакомство с 

небылицами. 

2 Продолжать 

знакомить с разными 

видами фольклора. 

Разучивание и 

самостоятельное 

придумывание небылиц 

18.04. 

2023 

«Русская 

свистулька» 

1 Знакомство с 

глиняной 

свистулькой, еѐ 

назначением. 

Рассказ о глиняной 

свистульке. Лепка 

свистулек 
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2 Развитие творческих 

способностей. 

25.04. 

2023 

" Раскрашивание 

свистулек» 

1 Продолжать 

знакомить с разными 

видами фольклора. 

2. Воспитывать 

нравственные,  

патриотические 

чувства. 

 

.Дидактическая игра 

«Угадай по звуку». 

Слушание народных 

мелодий» 

М
ай

 

   

2.05. 

2023 

«Чудесный 

сундучок»  

1 Знакомство с 

народными 

мелодиями. 

2 Воспитывать 

нравственные, 

трудовые, 

патриотические 

чувства. 

Рассказ о временах года с 

использованием Времена 

года соответствующих 

загадок Повторение 

закличек, песенок о 

временах года 

16.05. 

2023 

«Волшебная 

палочка» 

 

 

1 Развитие внимания, 

Мышления, памяти, 

творческих 

способностей. 

 Узнавание знакомых 

сказок по отрывкам из них, 

иллюстрациям, предметам. 

30.05. 

2023 

«Игра с 

Колобком» 

 

 

Прощание с 

«избой» 

 

1 Учить рассказывать 

русские народные 

сказки, 

интерпретировать, 

используя 

собственное 

воображение. 

Самостоятельное 

творческое развитие 

сюжета сказки. 

 

Знакомство детей с новой 

сказкой (по выбору 

Хозяйки). Прощальное 

чаепитие 
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       III.     ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

3.1 Создание развивающей предметно- пространственной среды группы. 

Образоват

ельная 

область. 

Формы организации 

(Уголки, центры, 

пространство и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы. 

Содержание Срок 

(месяц) 

Социаль-

но-

коммуника

тивное 

развитие 

 Уголок для 

сюжетно-ролевых 

игр 

 Уголок ряжений 

(для 

театрализованных 

игр) 

 Игровой уголок (с 

игрушками, 

строительным 

материалом) 

 Центр краеведения и 

патриотизма 

 

Для игр по интересам и 

гендерного подхода мы создали 

уголки для мальчиков и девочек, 

которые оснастили сюжетно-

ролевыми играми: 

 игровые модули, атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр: 

"Семья", "Супермаркет", 

"Больница", "Мастерская 

столярно-слесарная с 

инструментами", "Школа", 

"Кухня", «Салон красоты», 

«Полиция», «Спасатели», «Банк», 

 «Пожарники». 

Универсальные игровые 

макеты располагаются в местах, 

легкодоступных детям; они легко 

переносимы (дети могут играть на 

столе, на полу, в любом удобном 

месте). Тематические наборы 

мелких фигурок - персонажей 

размещены в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы 

универсальный макет мог быть 

легко и быстро "населен", по 

желанию играющих). 

Центр краеведения и патриотизма 

содержит литературу и пособия в 

соответствии с возрастом детей. 

Каждый ребенок может 

самостоятельно выбрать книгу, 

альбом с фотографиями, 

картинками, иллюстрациями по 

своему желанию. Систематически 

организуются тематические 

выставки. Мы знакомим детей с 

символикой государства, с 

историей родного края, района, 

станицы. Совместно с родителями 

Сентябрь-

октябрь. 
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в проектной деятельности был 

создан альбом «Мой город Санкт 

Петербург».Центр оснащен 

глобусом, картой, флагами России, 

Санкт Петербурга, предметами 

местного быта, поделками, 

игрушками. 

Познава-

тельное 

развитие 

 Центр 

конструирования 

 Уголок для игр с 

песком и водой 

 Центр для 

настольно-печатных 

игр. 

 Центр опытного 

экспериментировани

я. Уголок природы 

(наблюдений за 

природой) 

 

 

Для конструктивной 

деятельности в группах создан 

строительный центр. Он содержит 

строительный материал: 

конструктор мелкий и крупный 

«Лего», деревянный напольный 

конструктор, небольшие игрушки 

для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, 

макеты деревьев, домов). Весь 

игровой материал хранится на 

открытых полках, в пластиковых 

контейнерах, что позволяет 

соблюдать чистоту и порядок в 

процессе использования. Для 

построек имеются образцы 

моделей, схем, фотографии, 

рисунки, модели транспорта. 

 

 Центр для настольно-

печатных игр - это удобное 

рабочее место, где ребята играют в 

дидактические и настольные игры. 

Для выполнения индивидуальных 

и подгрупповых упражнений 

используется фланелеграф, 

мольберт, магнитные доски. Центр 

оснащен головоломками, 

мозаикой, пазлами, настольно-

печатными играми, лото, домино, 

рамками-вкладышами. 

дидактические игры по 

математике, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим, 

обучению грамоте, сенсорике 

Центр науки (природы) является 

не только украшением группы, но 

и местом для саморазвития детей. 

Объекты для исследования в 

действии располагаются в 

специально выделенном уголке 

экспериментирования (с рабочим 

Ноябрь-

декабрь 
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столом на несколько человек и 

полками или стеллажом). Наборы 

образно-символического 

материала помещаются компактно 

в коробках на открытых полках 

шкафа, стеллажах. Здесь же 

находится и иллюстрированная 

познавательная литература В 

данном центре размещен материал 

для экспериментирования: весы, 

микроскоп, емкости с сыпучими, 

жидкими, твердыми веществами, 

мерные ложечки, сосуды для 

проведения опытом, стол для 

экспериментирования с водой и 

песком. Коллекции: тканей, 

камней, семян. Подобрана 

литература о природе. Календарь 

природы и наблюдений за 

погодой. В уголке организована 

модель «Фермы», модель легко 

трансформируется, удобна для 

игры. В уголке для детей есть 

настольно-печатные игры 

знакомящие детей с миром 

природы. 

Речевое 

развитие 
 Книжный уголок Книжный уголок – представлен 

тематической подборкой детской 

художественной литературы, 

(которая меняется два раза в 

месяц) портеры писателей и 

поэтов. Подбор дидактических 

речевых игр. 

В течении 

года 

Художест-

венно-

эстетичес-

кое 

развитие 

 Музыкально-

театральный центр 

 Центр 

художественно-

эстетического 

развития. 

Выставка 

детского рисунка, 

детского 

творчества, 

изделий народных 

мастеров 

Хорошо освещенное место 

отведено центру художественно-

эстетического творчества, где 

воспитанники в свободное время 

рисуют, лепят, выполняют 

аппликационные работы. 

На верхней полке шкафа 

выделяется место для 

периодически меняющихся 

выставок (народное искусство, 

детские поделки, работы 

дошкольников, родителей, 

воспитателей и др.). 

На следующей помещаются 

материалы и оборудование для 

работы с бумагой и картоном 

(различные виды бумаги и 

Сентябрь, 

Январь-

февраль 
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картона, выкройки, краски, кисти, 

клей крахмальный, казеиновый, 

ПВА, карандаши, салфетки, 

ножницы и др.). Затем — все для 

работы с использованным 

материалом (различные коробки 

из-под пищевых продуктов, 

парфюмерии, шпагат, проволока в 

полихлорвиниловой оболочке, 

поролон, пенопласт и др.) 

 Для изобразительной 

деятельности детей представлены: 

альбомы, краски – гуашь, 

акварель, простые и цветные 

карандаши, восковые мелки, 

баночки для воды, трафареты для 

рисования. Схемы изображения 

различных объектов. Для 

аппликации: ножницы, цветная 

бумага, клей, кисти, альбомы для 

вырезания. Для лепки: пластилин, 

стеки, природный материал. 

Материал подобран так чтобы, 

способствовать формированию у 

дошкольников интереса к 

самостоятельному изготовлению 

поделок. Материалы для ручного 

труда постоянно обновляются, 

собираются совместно с детьми на 

прогулках. 

Физичес-

кое 

развитие 

 Спортивный 

уголок. 
Физкультурно-

оздоровительный центр размещен 

в группе. Данный центр 

способствует развитию 

двигательной активности, 

моторики детей, и задач их 

гармоничного развития. Центр 

оснащен: Использование 

разнообразных физкультурных и 

спортивно-игровых пособий 

повышает интерес детей к 

выполнению различных 

движений, ведет к увеличению 

интенсивности двигательной 

активности, что благотворно 

влияет на физическое, умственное 

развитие и на состояние здоровья 

ребенка. Некоторый инвентарь 

изготовили совместно  с 

родителями: коврики для массажа 

стоп, рукавицы. 

Март 
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3.2 Планирование непрерывной образовательной деятельности  

 

Дни недели Время Виды непрерывной образовательной 

деятельности 

Понедельник 8.50-9.10 Бассейн 

10.25-10.45 Познавательное развитие 

Ознакомление с предметным окружением 

Вторник 9.00-9.20 Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

9.35-9.55 Речевое развитие 

Развитие связной речи/Подготовка к 

обучению грамоте. 

Среда 9.10-9.30 Физическое развитие 

Физическая культура (в зале) 

9.45-10.05 Познавательное развитие 

ФЭМП 

Четверг 9.00-9.20 Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

9.35-9.55 Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Пятница 9.00-9.20 

 

Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы 

 

9.30-9.50 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка/Аппликация 

11.00-11.20 Физическое развитие 

Физическая культура (на улице) 
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3.3. Режим дня  

Режимные моменты Время 

Приѐм детей, самостоятельная деятельность. 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30-8.50 

Непрерывная образовательная деятельность 8.50-10.45 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке 10.45-11.00 

Прогулка 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30-12.40 

Обед 12.40-13.00 

Дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъѐм, самостоятельная деятельность 15.30-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность 16.00-16.20 

Самостоятельная деятельность 16.20-17.15 

Подготовка к прогулке 17.15-17.30 

Прогулка 17.30-19.00 

 

3.4. Двигательный режим 

 

 

Ф
о
р
м

а 

р
аб

о
ты

 Виды занятий Количество и длительность 

занятий в (мин) 

Ф
и

зк
у
л

ь
ту

р
а а) в помещении 1 раз в неделю (20) 

б) на улице 1 раз в неделю (20) 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
 -

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

в
  
р
еж

и
м

е 
д

н
я
 

а) утренняя гимнастика по желанию 

детей 

ежедневно (10) 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

ежедневно на каждой 

прогулке по (10-15) 

в) закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

ежедневно (15-20) 

г) физкультминутки  в середине 

статического занятия 

(1-3) ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

д) занятие в бассейне 1 раз в неделю  

А
к

ти
в

н
ы й
 

о
тд ы
х
 а) физкультурный досуг 1 раз в месяц  

б) физкультурный праздник 2 раза в год  
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в) день здоровья 1 раз в квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

а) самостоятельное использование  

физкультурного и спортивного 

игрового оборудования. 

ежедневно 

б)самостоятельная физическая 

активность в помещении 

ежедневно 

в)самостоятельные спортивные и 

подвижные игры на прогулке 

ежедневно 

 

 

 

 

3.5. Учебный план  

 

№ п/п Образовательная область В 

неделю 

В месяц В год 

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* 

ежеднев 

но 

ежеднев 

но 

ежеднев 

но 

3 Социально – коммуникативное развитие 

** 

ежеднев 

но 

ежеднев 

но 

ежеднев 

но 

4 Художественно-эстетическое развитие 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 

4.5 Конструктивно-модельная 

деятельность*** 

ежеднев 

но 

ежеднев 

но 

ежеднев 

но 

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 деятельности согласно проекта 

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

Ребенок в семье и сообществе. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. Формирование основ безопасности). 
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Конструктивно-модельная деятельность *** Осуществляется в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности. 

 

 

 

 

3.6 Календарный учебный график 

 

01.09.2022 - 09.09.2022 

 

Адаптация детей к условиям ДОУ,  Вводная 

диагностика 

12.09.2022-21.10.2022 

 
Учебная НОД 

24.10.2022 - 28.10.2022 
Дни здоровья и  психолого-эмоциональной 

разгрузки 

31.10.2022-23.12.2022 Учебная НОД 

26.12.2022-06.01.2023 
Дни здоровья и  психолого-эмоциональной 

разгрузки 

09.01.2023-24.03.2023 Учебная НОД 

27.03.2023-31.03.2023 
Дни здоровья и  психолого-эмоциональной 

разгрузки 

03.04.2023-19.05.2023 Учебная НОД 

22.05.2023-31.05.2023 

Комплексная психолого-педагогическая 

диагностика. Повторение пройденного 

материала. Подведение итогов учебного 

года. 

01.06.2023-31.08.2023 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. 

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

саду и дома -М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

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

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, 

2005-2010,  

 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 
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 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. 

Речевое развитие Образовательная область «Коммуникация» 

Методические пособия 

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

Синтез, 2005. 

 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. 

Подготовительная к школе группа 

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

Синтез, 2012 

 Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2012  

 Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.; Мозаика-

Синтез,2012 

 Образовательная область «Чтение художественной 

литературы» 

 Методические пособия 

 Гербова В. В. Приобщение детей к художественной 

литературе. — М.: Мозаика-Синтез,2012 
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Книги для чтения 

  5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2012 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
 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. 

 

Физическое развитие  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. 

 Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — 

М., 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. 

 Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». 

Танцевально-игровая гимнастика для детей: Учебно-

методическое пособие для педагогов дошкольных и 

школьных учреждений 

Программа воспитание ребенка - дошкольника «Росинка» под 

редакцией В.Н. Зимонина 
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Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 

№ Название страницы сайта Адрес сайта Вид материала 

1 Сайт группы «Сказка» https://vk.com 

 

/club198423431 

Страничка о 

группе 

2 Сайт МАААМ.RU http://www.maam.ru/users/ 

pupuny2001 

Создание 

портфолио 

Публикации 

методических 

разработок, 

пособий 

3 Сайт электронные презентации 

и клипы 

 

Сайт МАААМ.RU 

 

 

Сайт Твой ребенок 

http://viki.rdf.ru/detskiy_sad 

http://www.maaam.ru/cataloq/ite

m271.html 

 

http://www.tvoyrebenok.ru/prez

entacii_dlya_detey.shtml 

Презентации к 

образовательной 

деятельности 

4 Сайт электронные 

образовательные ресурсы 

http://eor-

np.ru/taxonomy/term/556 

 

Презентации к 

образовательной 

деятельности 

5 Центр повышения 

квалификации 

"Образовательные технологии 

http://www. -edu.ru/ Проекты mimio 

6 Российский государственный 

Педагогический Университет 

им.А.И. Герцена – 

официальный сайт 

https://www.herzen.spb.ru/do Информация о 

курсах 

и повышении 

квалификации 

7 Российское образование. 

Федеральный образовательный 

портал 

www.edu.ru Информация о 

программах, 

стандартах 

8 Официальный сайт 

Уполномоченного по правам 

ребенка в СПБ 

http://www.spbdeti.org/ Законодательство о 

детях, информация 

о работе 

уполномоченного 

по правам ребенка 

в СПБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/
http://www.maam.ru/users/
http://viki.rdf.ru/detskiy_sad
http://www.maaam.ru/cataloq/item271.html
http://www.maaam.ru/cataloq/item271.html
http://eor-np.ru/
http://eor-np.ru/
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IV.Аннотация к рабочей программе 

Группа № 3 комбинированной направленности (4-5 лет) 

 

Рабочая программа по развитию детей средней  группы разработана воспитателями 

Петровой Е. И., Спицыной И. 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 является реализация содержания основной 

образовательной программы 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 ребѐнка 

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 

образа жизни, 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-педагогической поддержки 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 совместного мероприятия «День именинника», 

творческих вечеров, театральных постановок, привлечение родителей к изготовлению 

стенгазет, к участию в конкурсах и выставках, проектной деятельности. 

Направленность группы:  общеобразовательная 

Возрастная группа: средняя (4-5 лет) 

Состав группы: 32 человек, из них девочек 17 , мальчиков15 
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