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Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.   

Рабочая программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа) и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно - образовательной 

программе дошкольного образования « Мир открытий», под редакцией Л. Г. 

Петерсон, И. А. Лыковой. 

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 
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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей в средней группе №6 разработана с 

ООП детского сада №3 « Сказка», в соответствии с введением в действие 

ФГОС ДО. Рабочая программа по развитию детей в старшей группе 

обеспечивает  разностороннее развитие детей в возрасте 4-5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному,  познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию.  

 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 

12 2012 года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).  

 Устав ДОУ. 



 Образовательная программа ДОУ 

Цели и задачи ООП ДО. 

Цель:  накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми 

и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как 

основы для формирования в его сознании целостной картины мира, 

готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи:   охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок 

чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают 

таким, какой он есть; 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка; 

• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности 

познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

• формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 

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 в детях 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; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• объединение воспитательно - оздоровительных 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 развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания 

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ. 

Содержательную основу Программы составляют культурно - исторический, 

а технологическую – системно - деятельностный подходы к развитию 

ребенка и организации образовательной среды. Согласно культурно-

историческому подходу развитие человека происходит путем присвоения 

исторически выработанных (культурных) форм и способов деятельности. 

Основоположник данного подхода Л.С. Выготский отмечал, что развитие 

мышления и других психических функций ребенка в первую очередь 

происходит через освоение им «культурных» знаков (речи, языка и пр.). 

В основе системно - деятельностного подхода лежит представление о том, 

что развитие всех сторон личности ребенка определяется характером 

организации его деятельности. Организация образовательного процесса 

согласно данному подходу (А.Г. Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 

А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) предполагает 

развитие самой деятельности, ее основных компонентов (мотивов, целей, 

действий, способов действий или операций), в результате чего ребенок 

развивается как субъект этой деятельности (деятель). 

Непрерывная образовательная система Л.Г. Петерсон, положенная в основу 

Программы, реализует системно - деятельностный подход на основе общей 

теории деятельности (О.С. Анисимов, Г.П. Щедровицкий и др.). Создание 

образовательной среды в Программе происходит на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между 

детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи. 



Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 

прежде всего, как организатор образовательного процесса. 

Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно - 

образовательной работы с детьми опирается на представление о целостной 

жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется целостное 

представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях. 

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка 

по индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на 

уровне своего возможного максимума. 

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного 

опыта творческой деятельности. 

Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, информации, способа действия и др. 

Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим 

образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

Принятая в Программе методология позволяет придать процессу развития 

ребенка целостность и системность, создать условия для построения 

непрерывной образовательной траектории при переходе от предыдущего 

уровня образования к следующему, полноценно проживая каждый 

возрастной период. 

Данная методологическая позиция опирается на личностно - 

ориентированную педагогику, обусловливая чрезвычайно бережное 

отношение к ребенку как к активно развивающейся личности – уважение его 



индивидуальности, личностного достоинства, принятие ребенка таким, каков 

он есть. 

При разработке Программы авторы опирались на концептуальные идеи 

классической педагогики, идущей от Д. Дьюи, А. Дистервега, Я.А. 

Каменского, И. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, а в России – от Д.И. Писарева, Л.Н. 

Толстого, К.Д. Ушинского и др. Учитывались основные положения 

современных и новейших психолого-педагогических теорий: Л.С. 

Выготского «О ведущей роли обучении в развитии»; А.В. Запорожца «Об 

амплификации развития ребенка»; В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина «О 

развитии учебной деятельности и теоретического мышления»; Н.Н. 

Поддъякова «О развитии мышления, «горизонтах развития»; А.Г. Асмолова 

«О развитии индивидуальности и личности»; В.Т. Кудрявцева «О 

социальном развитии ребенка как результате культуро - освоения и культуро 

- творчества» и др. 

 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ 

К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

• Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей. 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития. 

• Учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка 

(типа высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; 

особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и 

интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка 

и т.д.). 



• Целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и 

саморазвитию всех участников образовательных отношений. 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), 

признание ребенка полноценным участником образовательных отношений. 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной и др.). 

• 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. 

• Построение партнерских взаимоотношений с семьей. 

• Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



Характеристика и индивидуальные особенности детей средней 

группы. 

 

В средней группе №7 16 детей. Из них 10 девочек, 6 мальчиков. Все дети 

группы владеют навыками самообслуживания, соблюдают правила личной 

гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы 

любознательны, проявляют высокую познавательную активность, у детей 

формируются представления об окружающем мире. Дети любят слушать 

сказки, заучивать стихотворения. В игровой деятельности возникает ролевое 

взаимодействие, есть постоянные партнёры по игре. Дети в основном 

дружелюбны, умеют играть коллективно, в паре, легко делятся игрушками с 

товарищами. 

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. В 

изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, 

овальной, прямоугольной формы, простые изображения животных.  90 % 

детей знают цвета. 

Социальный статус семьи. 

НАИМЕНОВАНИЕ  

СЕМЬИ 

КОЛЛИЧЕСТВО 

СЕМЕЙ 

ПОЛНАЯ 13 

НЕПОЛНАЯ 3 

МНОГОДЕТНАЯ 7 

МАТЬ – ОДИНОЧКА 3 

ОТЕЦ – ОДИНОЧКА - 

СОЦИАЛЬНО - НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ - 

 

 

 



1.2. Возрастные особенности детей (4 - 5лет). 

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы.  

Развитие моторики и становление двигательной активности.  

У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят 

преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные 

движения и двигательные задания, требующие проявления скорости, ловкости и 

точности выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных 

движений, которые становятся более координированными. Достаточно хорошо 

освоены разные виды ходьбы.  

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, 

которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и 

достижение определенного результата.  

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется 

зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Происходит развертывание разных 

видов детской деятельности, что способствует значительному увеличению 

двигательной активности детей. 

 

Психическое развитие.  

Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все более 

приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно 

стремится к обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других 

людей (детей и взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. 

Общение с взрослым приобретает вне-ситуативный характер – ребенок уже способен 

обсуждать события, ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле 

зрения.  

Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать 

сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его 

позиции, сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как 



равное существо, как зеркало собственного познания и оценки при сравнении себя с 

ним и противопоставлении себя ему. В детской группе появляется динамика: 

начинают выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока 

только осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, 

корректироваться взрослым. Ребенок активно осваивает социальное пространство – 

применяет и проверяет предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками. 

Сюжетно - ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3- 4 лет: 

действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать 

отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и 

разнообразными. Дети обращаются к общественно значимым темам, в сюжетах 

которых комбинируют эпизоды сказок и реальной жизни. Появляются гендерные 

роли: девочки в игре выбирают роли женщин, а мальчики – мужчин. Дети 

подключают к игре взрослых, разнообразно используют игрушки, подбор которых 

нередко осуществляется по принципу половой принадлежности: мальчикам – 

машины и оружие, девочкам – куклы. 

Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, 

рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных 

несложных трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в 

разновозрастной группе под руководством взрослого. 

Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы 

ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования возраста и 

«зреет» личность. 

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное 

воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала 

ребенок осознает цель: припомнить какое-либо знакомое стихотворение или сюжет 

сказки. И только позже он овладевает способностью запоминания. Запоминание и 

воспроизведение в возрасте 4 - 5лет происходит в естественных условиях развития 

памяти и зависит от мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная 

память. 

Наблюдается новый уровень сенсорного развития – совершенствуются различные 

виды ощущений, наглядных представлений, повышается острота зрения и 



цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок 

овладевает перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа 

объектов наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры.  

Наглядно – образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно 

начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять 

эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои желания от 

желаний окружающих людей, осваивает социально – приемлемые способы 

проявления чувств. 

Внимание становится произвольным. Эмоциональная сфера становится более 

устойчивой. Негативизм, упрямство и агрессивность могут проявляться в основном 

при неблагоприятных взаимоотношениях с взрослыми или сверстниками. 

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 

ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, 

начинает формироваться самооценка. Ребенок 4 - 5лет оценивает себя более 

реалистично, чем в 3-хлетнем возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с 

ней свои успехи. В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность, стоящей 

перед ним задачи, ему важно, что он с ней справился, и его похвалили, однако ему 

уже важен не одноразовый успех, а устойчивость успехов – тогда формируется 

позитивное оценивание себя. Соотнося свои результаты с результатами других детей, 

ребенок учится правильно оценивать свои возможности, формируется уровень 

притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок начинает оценивать себя как 

хорошего или плохого мальчика (девочку). 

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность 

деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества – 

целеустремленности, причем у детей 5-го года жизни индивидуальная 

целеустремленность начинает приобретать общественную направленность. 

 

Характеристика речевого развития. 

Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году жизни – освоение 

связной монологической речи. Активный словарь обогащается словами, 

обозначающими качества предметов, производимые с ними действия.  



Дети могут определить назначение предмета, функциональные признаки («мяч – это 

игрушка, в него играют»). Начинают активнее подбирать слова с противоположным 

(антонимы) и близким (синонимы) значением, сравнивают предметы и явления, 

применяют обобщающие слова (существительные с собирательным значением). 

Дошкольники средней группы осваивают разные типы высказывания – описание, 

повествование и элементарное рассуждение.  

Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к 

словообразованию.  

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети 

правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно 

развита интонационная выразительность. Имеются недостатки в освоении 

грамматических правил речи (согласовании существительных и прилагательных в 

роде и числе, употреблении родительного падежа множественного числа). 

Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети 

могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение значения 

слова для многих затруднительно. Большинство детей, не владеет в достаточной 

степени умением строить описание и повествование, затрудняется в 

построении рассказов - рассуждений. Они нарушают структуру и последовательность 

изложения, не могут связывать между собой предложения и части высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Целевые ориентиры освоения ООП ДО. 

Целевые ориентиры как ценностные установки 

и векторы развития ребенка 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ К НАЧАЛУ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (К 4 ГОДАМ) 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. Может вариативно менять свои действия на пути 

достижения цели. 

Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке 

отношений с взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, 

длительности деятельности и т.п.). 

Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; 

ребенок не проявляет необоснованной агрессии по отношению к 

окружающим и себе. В соответствующих ситуациях сопереживает 

сверстнику, герою литературного произведения, мультфильма. 

- Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; проявляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия  

взрослого. Может быть ведущим в диалоге с взрослым, даже малознакомым 

(задает вопросы, призывает к действию и т.п.). 

- Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

- Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства.

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать 

приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых условиях 

(преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях). 

Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в 

отношении гендерных представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, 

дядя) и возраста  

людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления 

о некоторых профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель). 

 



1.4. Педагогическая диагностика (мониторинг). 

Карта индивидуального образовательного маршрута 

воспитанника (цы) 

 

на 2022-23 учебный год     Группа:  №7           

 

 

Образовательная 

область «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 сентябрь май 

1. Проявляет доброжелательность по отношению 

к сверстникам и взрослым, адекватно реагирует 

на радостные и печальные события в ближайшем 

социуме. 

  

2. Бережно относится к животным и растениям, 

проявляет желание помочь птицам зимой. 

  

3. Называет членов семьи, их имена, может 

рассказать о деятельности членов семьи, об 

отдельных семейных праздниках. 

  

4. Объединяется с детьми для совместных игр.   

5. Считается с интересами сверстников, дает 

возможность высказаться другим детям, 

выслушивая их. 

  

6. Одевается и раздевается самостоятельно при 

небольшой помощи взрослого. 

  

7. В совместных играх действует в соответствии с 

предложенными правилами. 

  

8. Испытывает чувство удовлетворения при 

познании нового, радуется от выполненной 

познавательной задачи. 

  

9. Способен слушать худ.  произведение (книгу, 

музыкальное произведение, соответствующие 

возрастным особенностям восприятия). 

  

 10. Знает, какой хозяйственной деятельностью по 

дому занимаются взрослые. 

  



11. Имеет представление о некоторых 

профессиях, может назвать их и рассказать о них, 

уважает труд других. 

  

12. Знает некоторые правила поведения в 

природе. Обращает внимание на то, что нужно 

вовремя закрывать кран с водой, не бросать 

мусор на землю. 

  

13. Итоговый показатель (среднее значение)  

( с, н, в с.ф) 

  

 

 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

1. При напоминании следует элементарным 

правилам сохранения своего здоровья и здоровья 

других детей, понимает, какие предметы и 

ситуации могут быть опасны. 

  

2. Использует усвоенные знания и способы для 

решения несложных задач. 

  

3. Умеет выделять и выражать в речи признаки 

сходства и различия предметов по разным 

признакам. 

  

4. Умеет продолжить ряд из предметов или фигур 

с одним изменяющимся признаком. 

  

5. Умеет различать и называть все цвета спектра.   

6. Умеет считать в пределах 8, отсчитывать8 

предметов от большого количества, соотносить 

запись чисел 1-8 с количеством предметов, умеет 

находить место предмета в ряду. 

  

7. Умеет узнавать и называть квадрат, 

прямоугольник, овал, находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме. 

  

8. Умеет непосредственно сравнивать предметы 

по длине, ширине, высоте. 

  

9. Умеет определять направление движения от   



себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево). 

10. С удовольствием конструирует различные 

изделия и постройки из строительных деталей. 

  

11.Понимает смысл загадок, умеет отгадывать 

загадки. 

  

12.Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.   

13. Имеет представление о разных видах 

транспорта, одежды, посуды, мебели, называет 

их, может описать. 

  

14. Различает мир живой и неживой природы,  

выделят, что сделано руками человека. 

  

15. Может назвать свою страну, улицу, на 

которой живет, столицу России. 

  

16. Знает некоторые государственные праздники.   

17. Итоговый показатель (среднее значение) 

( с, н, в с.ф) 

  

 

Образовательная 

область 

« Речевое развитие» 

 

1. Имеет соответствующий возрасту словарный 

запас, называет предметы, их качества, 

свойства, действия. 

  

2. Составляет небольшие рассказы по картине 

или из личного опыта, описывает игрушки и 

предметы. 

  

3. Владеет интонационной выразительностью, 

говорит с разными интонациями, дикция 

достаточно четкая. 

  

4. Имеет развитый речевой слух, может 

подобрать слова с определенным звуком, 

выделяет первый звук в слове. 

  

5. Итоговый показатель  (среднее значение)  

( с, н, в.с.ф) 

  

 1. Любит петь и поет естественным голосом.   



 

Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 

Начинает и заканчивает пение вместе с 

музыкой. Пропевает все слова знакомой песни 

вместе с взрослыми. 

2.  Владеет следующими видами движений: 

топающий шаг, ходьба на носках, легкий бег, 

прямой галоп. Может выполнять некоторые 

образные движения, требующие гибкости и 

пластичности. 

  

3. Любит играть на шумовых инструментах, 

знает основные исполнительские приемы. 

Любит свободную игровую деятельность с 

инструментами. Владеет разными 

художественными средствами. 

  

4. С интересом изображает, знакомые объекты и 

явления, самостоятельно находит в коллаже, 

рисунке, поделке простые сюжеты на темы 

окружающей жизни, любимых мультфильмов. 

  

5. Итоговый показатель  (среднее значение) 

 ( с, н, в с.ф) 

  

 

 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

 

1. Обнаруживает положительную динамику 

развития физических качеств и основных 

движений. 

  

2. Умеет ходить и бегать легко, сохраняя 

правильную осанку. 

  

3. Умеет лазить по гимнастической стенке, не 

пропуская реек, прыгать в длину с места. 

  

4. Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 

1,5 м, отбивать мяч о землю, не менее 5 раз 

подряд. 

  

5. Охотно участвует в подвижных играх, 

выполняет физические упражнения. 

  



6. Выполняет основные гигиенические 

процедуры. 

  

7. Имеет некоторые представления о здоровом 

образе жизни. 

  

10. Итоговый показатель  (среднее значение)  

( с, н, в.с.ф) 

  

 

Итоговые результаты успешности ребенка в образовательной 

деятельности. 

      Название образовательной деятельности Сентябрь      

% 

Май % 

с н В.с.

ф 

с н В.с.

ф 

 Социально – коммуникативное развитие        

 Познавательное развитие        

 Речевое развитие        

 Художественно – эстетическое развитие        

 Физическое развитие        

Среднее значение:       

 

1. Социально - коммуникативное развитие- 12 критериев- 100% 

2. Познавательное развитие –16 критерий- 100% 

3. Речевое развитие – 4 критерия- 100% 

4. Художественно - эстетическое развитие – 4 критерия- 100% 

5. Физическое развитие- 7 критерий- 100% 

 

 

 

 

 

 



1.5. Методики, технологии, средства воспитания. 

1. Здоровье сберегающие технологии в образовательном процессе. 

Цель: формирование у дошкольников представление о значимости 

физического и психического здоровья человека; воспитывать умение беречь 

и укреплять своё здоровье. 

Задачи:  

* воспитывать у дошкольников культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья;  

* развивать психические и физические качества и проводить 

профилактические мероприятия, способствующие укреплению здоровья 

дошкольников; обучать дошкольников пониманию смысла здорового образа 

жизни и её ценности и ценности жизни других людей. 

2. Игровые инновационные технологии. 

Цель: повышение значимости организации игр в воспитательно – 

образовательном процессе ДОУ. 

Задачи:  

* воспитывать элементарные общепринятые нормы взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми через игровые действия;  

* способствовать использованию в практике современных требований к 

организации игр дошкольников и формировать нравственную культуру 

миропонимания;  

* совершенствовать приобретенные игровые навыки и умения для развития 

игровой активности. 

3. Технология создания предметно-развивающей среды в ДОУ. 

Цель: создание и совершенствование предметно - развивающей среды  в 

ДОУ. 



Задачи:  

 воспитывать позитивное отношение к применению и освоению 

нововведений, направленных на расширение кругозора 

дошкольниками;  

 способствовать более целостному восприятию и глубокому пониманию 

дошкольниками изучаемого материала, повышать познавательную 

мотивацию, вовлекая их в активную самостоятельную деятельность, 

формировать потребности к поиску и выявлению своих оригинальных 

находок;  

 дать знания для интеллектуального и духовно-нравственного развития 

дошкольников, способствующие успешному развитию у детей 

эрудиции, фантазии, умению логично рассуждать и делать выводы. 

4. Проектно - исследовательская деятельность детей дошкольного 

возраста. 

Цель: становление у дошкольников научно-познавательного, практически-

деятельного, эмоционально-нравственного отношения к действительности. 

Задачи: воспитывать потребность изучать окружающий мир через проектно - 

исследовательскую деятельность; развивать творческую активность 

познавательных процессов; учить решать исследовательские задачи, 

применяя новые инновационные методы и средства. 

5. Информационно - коммуникационные технологии. 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом 

отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет 

качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому 

звену непрерывного образования: образования с использованием 

современных информационных технологий (компьютер, интерактивная 

доска, планшет и др.). 

6. Личностно - ориентированная технология. 



Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

дошкольного образования, личность ребенка, обеспечение комфортных 

условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных 

условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 

7. Технология «ТРИЗ». 

Основная задача использования ТРИЗ - технологии в дошкольном возрасте - 

это привить ребенку радость творческих открытий. Основной критерий в 

работе с детьми - доходчивость и простота в подаче материала и в 

формулировке сложной, казалось бы, ситуации. Не стоит форсировать 

внедрение ТРИЗ без понимания детьми основных положений на простейших 

примерах. Сказки, игровые, бытовые ситуации - вот та среда, через которую 

ребенок научится применять тризовские решения, встающих перед ним 

проблем. По мере нахождения противоречий, он сам будет стремиться к 

идеальному результату, используя многочисленные ресурсы. 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание образования  по пяти образовательным областям 

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности, и охватывать 

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. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 

  формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

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

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  



 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей:  

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость, способствующих правильному формированию опорно -

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 



                                                                                               

2.3. План работы с родителями на 2022-23 учебный год. 

Направления 

развития 

Задачи Мероприятия Сроки 

Физическое 

развитие 

(«Здоровье», ФК) 

- информировать 

родителей о факторах, 

влияющих на физическое 

здоровье ребенка 

(спокойное общение, 

питание, закаливание, 

движение);   

- привлекать родителей к 

участию в совместных 

физкультурных  

праздниках и других 

мероприятиях. 

 Консультации родительское 

собрание «Знакомство с 

задачами д\с на новый 

учебный год» 

«Безопасность в Вашем 

доме»;  

«Как помочь ребёнку  

избежать простуды» 

«Безопасность детей на льду 

(на дороге, на воде)  
Мастер – класс «Наши руки 

не знают скуки» (массаж 

рук, ладоней, пальчиковая 

гимнастика) 

Рекомендации родителям по 

организации активного 

отдыха на прогулке с детьми 

в зимний период «Зимние 

забавы». 

Консультация «Об 

особенностях питания 

детей» 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

(май) 

ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

март 

 

 

апрель 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

(игра, труд, 

безопасность) 

- заинтересовать 

родителей в развитии 

игровой деятельности 

детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, 

усвоение гендерного 

поведения;  

- сопровождать и 

поддерживать семью в 

реализации 

воспитательных 

воздействий; 

 - изучать традиции 

трудового воспитания в 

семьях воспитанников; 

- проводить совместные с 

родителями конкурсы, 

акции по благоустройству  

территории участка 

группы;  

- знакомить родителей с 

Анкетирование «Изучение 

потребностей родителей» 

Субботник по уборке 

территории участка и 

ремонту группы. 

«У нас сегодня гость» 

рассказ родителя о своей 

профессии или увлечении 

Заседание родительского 

комитета (подготовка к 

проведению новогоднего 

утренника).  

Конкурс - выставка 

«Новогодняя игрушка» 

Фотовыставка «Бабушка и я, 

неразлучные друзья» 

Выставка детских рисунков 

«Моя милая мама» 

Оформление детского 

портфолио 

Консультация «Игры с 

Сентябрь 

(май) 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

декабрь 

 

 

 

март 

 

 

в течении 

года 

май 



опасными для здоровья 

ребенка ситуациями 

(дома, на дороге, в лесу, у 

водоема) и способами 

поведения в них;  

водой и песком» 

Познавательное 

развитие 

- ориентировать 

родителей на развитие у 

ребенка потребности к 

познанию 

Родительское собрание на 

тему: «Особенности  

развития детей среднего 

возраста» 

Консультация «Чему учит 

сюжетно - ролевая игра!»;  
Родительское собрание 

«Развитие речи детей» 

Выполнение д/з по ФЭМП. 

Индивидуальные беседы с 

родителями детей, трудно 

усваивающих программный 

материал. 

Итоговое родительское 

собрание «Вот и стали мы 

на год взрослее!»   

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

регулярно 

по мере 

необходим

ости 

 

апрель 

май 

Речевое развитие -развивать у родителей 

навыки общения,  

- демонстрировать 

ценность  делового и 

эмоционального общения; 

- доказывать родителям 

ценность домашнего 

чтения;  

- поддерживать контакты 

семьи с детской 

библиотекой. 

 Информационный материал 

по временам года:  

наблюдения в природе,  

речевые игры, стихи. 

Консультация «Диалог с 

детьми»;  

«Учим ребёнка общаться» 

Подборка рекомендуемой 

литературы для чтения 

детям в летний период для 

старшего дошкольного 

возраста. 

Ежекварта

льно 

 

 

ноябрь 

январь 

 

Февраль 

 

Художественно-

эстетическое 

- поддержать стремление 

родителей развивать худ. 

деятельность детей; 

-привлекать родителей к 

активным формам 

совместной деятельности, 

способствующим 

возникновению 

творческого вдохновении; 

- раскрывать возможности 

музыки на здоровье 

ребенка. 

 Праздник «Осенние 

чудеса»; 

 «Новогодние подарки»; 

 

«Подарок маме»; 

Стенгазета «Наши мамы 

самые любимые» 

Совместное проведение 

«Дня именинников» 

Консультация «Учите детей 

слушать и слышать музыку» 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Март 

Апрель 

Май 

январь 

 

 



2.4. Традиции группы. 

* Совместное проведение «Дня именинников». 

* «У нас сегодня гость» рассказ родителя о своей профессии или увлечении. 

* Физкультурные развлечения «Папа, Мама, Я-спортивная семья» 

III. Организационный раздел. 

3.1. Организация жизнедеятельности детей. 

Режим дня 
 в средней группе на 2022 -23 учебный год (в холодный период) 

 
Время Режимные  

моменты 

Содержание 

7.30-8.10 «Утро радостных 

встреч» 

«радость игры» 

Прием детей, осмотр, игровая  и самостоятельная 

деятельность. 

8.10-8.20 «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Утренняя гимнастика 

8.10-8.20 «Раз, два, три, четыре, 

пять…» 

Пальчиковые игры 

8.20-8.50 «Вкусно и полезно» Культурно - гигиенические мероприятия, 

подготовка к завтраку, завтрак. 

8.50-9.00 «Растем играя» Организованная игровая деятельность детей, 

подготовка к занимательной деятельности. 

9.00-10.00 «Занимательная 

деятельность» 

Организация совместной деятельности  с 

перерывом 10 мин. 

10.00-10.10 «Вкусно и полезно» Второй завтрак 

10.10-11.50 «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

11.50-12.00 «Интеллектуальная 

разминка» 

Интеллектуальные, словесные, творческие игры. 

12.00-12.40 «Вкусно и полезно»  Подготовка к обеду, обед. 

12.40-15.00 «Дрема пришла, сон 

принесла» 

Подготовка ко сну, сон. 

15.00-15.25 «Потягушки» Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры (воздушные ванны, 

ходьба по массажным дорожкам), одевание. 

   15.25-16.00 «Минутки шалости» Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности. 

16.00-16.20 «Вкусно и полезно» Подготовка к ужину, ужин 

16.20-17.30 «Как интересно все 

вокруг» 

ЧХЛ, вечера дидактических, физкультурных, 

музыкальных развлечений, игры. 

17.30-18.00 «До свиданья» Уход детей домой. 



 

 

Режим дня 
 в средней группе на 2022-23 учебный год (в теплый период) 

 

Время Режимные  

моменты 
Содержание 

7.30-8.10 «Утро радостных 

встреч» 

«радость игры» 

 Прием детей, осмотр, игровая деятельность на 

улице 

8.10-8.20 «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Утренняя гимнастика 

8.10-8.20 «Раз, два, три, четыре, 

пять…» 

Пальчиковые игры 

8.20-8.45 «Вкусно и полезно» Культурно – гигиенические мероприятия, 

подготовка к завтраку, завтрак. 

8.45-9.10 «Растем играя» Организованная игровая деятельность детей, 

подготовка к занимательной деятельности. 

9.10-9.30 «Занимательная 

деятельность» 

Организация совместной деятельности 

(музыкальное / физкультурное) 

9.30-12.20 «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки (воздушные и   солнечные ванны, водные 

процедуры - закаливание) 

12.20-12.30 «Интеллектуальная 

разминка» 

Интеллектуальные, словесные, творческие игры. 

12.30-13.00 «Вкусно и полезно» Культурно – гигиенические мероприятия, 

подготовка к обеду, обед. 

13.00-15.00 «Дрема пришла, сон 

принесла» 

Подготовка ко сну, сон. 

15.00-15.25 «Потягушки» Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры (воздушные ванны, 

ходьба по массажным дорожкам), одевание. 

15.25-16.00 «Минутки шалости» Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности 

16.00-16.20 «Вкусно и полезно» Подготовка к ужину, ужин 

16.20-17.30 «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка (воздушные и   

солнечные ванны, водные процедуры - 

закаливание) 

17.30-18.00 «До свиданья» Уход детей домой. 

 

Примечание: продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в средней группе не должен превышать 40 минут. В середине 



времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. 

 

3.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.«П.Р» П-И,К Д»   Ознакомление с окружающим миром/ конструирование 9.00-

9.20 

2. «Ф.Р» Д.Д Физкультурное занятие (на прогулке)  

ВТОРНИК 

1.«П.Р» Развитие элементарных математических представлений 9.00-9.20 

 2.«Ф.Р» Д.Д Физкультурное занятие 9.30-9.50 

СРЕДА 

1.«Х./Эст. Р»  Музыкальное занятие 9.00-9.20 

2. «Х./Эст. Р»- Из-я Д   Рисование/лепка 9.30-9.50 

ЧЕТВЕРГ 

1. «Х/Эст. Р» Аппликация/худ. труд» 9.00-9.20 

2. «Ф.Р» Д.Д Физкультурное занятие 9.30-9.50 

ПЯТНИЦА 

1. «Р.Р» К-я Д  Развитие речи/восприятие художественной литературы и 

фольклора 9.00-9.20 

2. «Х./Эст. Р»  Музыкальное занятие 9.30-9.50 

 

 

 

 



3.3. Условия реализации рабочей программы. 

Материально-техническое обеспечение программы: наличие 

необходимых условий для организации работы (игровая, спальня, 

оборудование на территории ДОУ, площадка, спортивный и музыкальный 

зал); игровое оборудование с учетом возрастных особенностей детей. 

 

 

IV. Приложение. 

4.1.Учебно-методическое сопровождение. 

1. Сюжетные игры, ролевые атрибуты к играм.  

2. Дидактические игры. 

3. Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной 

деятельности. 

4. Дидактические материалы по сопровождению познавательно-

исследовательской деятельности. 

5. Дидактические материалы по сопровождению трудовой 

деятельности. 

6. Дидактические материалы по сопровождению двигательной 

деятельности. 

7. Дидактические материалы по сопровождению чтения 

художественной литературы. 

8. Дидактические материалы по сопровождению музыкально-

художественной деятельности. 

9. Дидактические материалы по сопровождению продуктивной 

деятельности.  

10. Дидактические материалы для развития мелкой моторики. 

 

 

 



4.2.Список литературы. 

1.Комплексно - образовательная программа дошкольного образования 

 « Мир открытий» под редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой. 

2.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  Программа «Игралочка» (математическое 

развитие). 

3. Социально-коммуникативное развитие Коломийченко Л.В. Программа 

«Дорогой света и добра» (социально-коммуникативное развитие и 

социальное воспитание). 

4.Л.И Пензулаева « Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет». 

Методическое пособие. М. Мозаика -Синтез. 2009-2010г. 

5. Тимофеева Л.Л. Программа «Формирование культуры безопасности». 

Познавательное развитие 

6. Лыкова И.А. Программа «Умные пальчики» (конструирование),  

7.Лыкова И.А изобразительная деятельность в средней группе 

8. Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа» (экологическое 

образование). 

9. Ушакова О.С. Программа «Развитие речи»,  

10.Ушакова О.С " "Ознакомление с художественной литературой детей-5-7 

лет" 

11.Е.С. Евдокимова, Н.В. Дадокина « Детский сад и семья». Методика 

работы с родителями. Москва. Мозаика-Синтез 2007-2010г. 

12.Копытова Е.М. Методические рекомендации к составлению рабочих 

программ воспитателей // Образовательные проекты « Совёнок» для 

дошкольников.-2014.-№17.-ART 131906.-0,3 п. л. – URL: http: //www. 

Kids.covenok.ru / 131906.htm. -  Гос. рег. Эл № ФС77-46214.-ISSN: 2307-9282 

13.С.Н.Николаева « Юный эколог». Учебно-методическое пособие 2009г., 

Пресс 2009г. 

14.С.Н.Николаева « Экологическое воспитание старших дошкольников». М.; 

Мозаика-Синтез, 2006г. 

 



 



 



 

 

направление 
воспитания 

  
Название 
( события) 

 
Форма 

проведения 

 
Рекомендуемая 
дата проведения 

( события) 

Целевая аудитория  
 
 
 

 
 

     

                                                  СЕНТЯБРЬ  
Патриотическое 
познавательное 

День знаний Торжественная 
линейка 

1 сентября Все возрастные 
группы 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Муз. руководители 
Физическое и 

оздоровительное 
познавательное 

Неделя 
безопасности 

дорожного 
движения 

Беседа 
Игры 

развлечения 

4 неделя Все возрастные 
группы 

родители 

Воспитатели 
Инструктор по физ. 

культуре 

Этико- 
эстетическое 

познавательное 

 « Встреча 
матушки Осени» 

 
 

Развлечение 
 
 
 

2 неделя Старшие- 
подготовительные 

группы 

Муз. руководители 

« Осенний 
вернисаж» 

Конкрс в 
технологии Ленд - 

арт 

3-4 неделя Все группы Рудакова Г.А, 
воспитатель 

Патриотическое 
Познавательное 

День 
дошкольного 

Концерт для 
сотрудников  

27 сентября подготовительные 
группы 

Муз. руководители 



социальное работника детского сада 
Физическое и 

оздоровительное 
 

 

Спортивная 
прогулка на 
центральный  

 1 неделя подготовительные 
группы 

Инструктор по 
физической культуре 

стадион 
Осенний кросс 

 2 неделя Подготовительные 
группы 

Инструктор по 
физической культуре 

Трудовое 
познавательное 

 

 « Семечко и 
зёрнышко на 

запас» 

 
акция 

 
1 неделя 

      Все группы 
родители 

Воспитатели 
 

ОКТЯБРЬ 
Патриотическое 
Познавательное 

социальное 

День пожилого 
человека 

Концерт для 
ветеранов 
детского сада. 

1 неделя Старшие - 
подготовительные 

группы 

Муз. руководители 
воспитатели 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

 

1 неделя Все группы 

Этико- 
эстетическое 

познавательное 

Здравствуй, 
Осень» 

« Что у осени в 
корзинке?» 

 

праздники 3 неделя  1 младшие группы 
 

2 младшие группы 

Муз. руководители 
воспитатели 

Старшие и 
подготовительные 

группы 

 

« В гостях у 
царицы Осени» 



 

Физическое и 
оздоровительное 

 

«Осенний 
огород» 

Осенний досуг 
на стадионе 

1 неделя Старшие группы Инструктор по 
физической культуре 

« Маша в гостях у 
ребят» 

развлечение 

Младшие группы 

Трудовое 
социальное 

«Мастерская 
добрых дел» 

акция 4 неделя Все группы 
родители 

воспитатели 

НОЯБРЬ 
Патриотическое 
Познавательное 

Социальное 
Этико- 

эстетическое 
 

 
 
 

 
 
Познавательное 

Этико- 
эстетическое 

 

 « Удмуртия моя 
– родная 
сторона» 

праздник 1 неделя Старшие - 
подготовительные 

группы 

Муз. руководители 

 

День Матери 
 
 
 
 
 

Оформление 

экспозиции 

фотографий «День 

матери»  

Праздник 

 

           4 неделя  

 

 

 

 

 

Все группы 
родители 

 
 
 
 
 

Муз. руководители 
 
 
 
 

 

 
« Красота 

родного края» 

 

Конкурс 

рисунков 

 

1 неделя 

 
Младшие, средние   
группы 

родители 

 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 
родители 



  
Россия- родина 

моя 

 

Конкурс  

рисунков 

 

1 неделя 
 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

родители 

Физическое и 
оздоровительное 

 

« Дорожные 
приключения 

Бабы- Яги» 
 

Развлечение по 
ППД 

2 неделя Старшие - 
подготовительные 

группы 
родители 

Инструктор по 
физической культуре 

« Шашки- 
малютки» 

турнир 3 неделя Подготовительные 
группы 

 « Всё для наших 
милых мам» 

развлечение 4 неделя Средние группы  

Познавательное 
Социальное 

Трудовое 

 
 
 

«Что мы знаем о 
Родине» 

Фотовыставка 3 неделя Все группы воспитатели 
Проекты: 

 

 

1-4 неделя 
 
 

« Моя семья» 
- 

 
 
1 мл. группы 

 « Наша малая 
Родина»- 

2 мл. группы  

 «Что расскажет 
семейный 
альбом»-  

Средние группы 



   «История нашего 
города»- 

Старшие группы 

 «Славные 
символы 
России»-  

Подготовительные 
группы 

 

Чтение художественной литературы:  Нравственное воспитание 

рнс «Лиса и кувшин» обр. О. Капица Воспитание добрых чувств; формирование представлений о жадности и глупости 

рнс «Крылатый, мохнатый и маслянный» обр. И. Карнаухова Учить детей понимать характер и поступки героев 

рнс «Хаврошечка» обр. А. Н. Толстой Воспитывать проявления добрых чувств по отношению к друг другу; 

рнс «Заяц-хвастун» обр. О. Капица Воспитывать нормы нравственного поведения 

рнс «Сивка-бурка» обр. М. Булатов Формировать у детей умение оценивать поступки героев, выражать свое отношение к ним 

рнс «Финист-ясный сокол» обр. А. Платонов Воспитывать чувство сострадания к окружающим 

В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок» Воспитывать внимательность, любовь, сострадание к ближнему товарищу 

С. Михалков «А что у вас?» 

ненецкая сказка «Кукушка» обр. К. Шаров Способствовать воспитанию доброты, внимательности и отзывчивости к родным 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; 



воспитывать в себе умение сопереживать, выть щедрым, не завидовать другим; воспитывать самоуважение, взаимопомощь в работе. 

Л. Толстой «Косточка» Воспитывать нравственные качества личности: честность, правдивость, любовь к семье. 

Л. Толстой «Прыжок» Пробудить в детях сопереживание герою рассказа 

Н. Носов. «Живая шляпа»; Формировать представления детей о нормах нравственности с помощью детской литературы. 

К. Паустовский. «Кот-ворюга» Воспитывать нравственные качества: чувство сострадания, сопереживания 

Мицкевич Адам «Друзьям» 

Обобщить и расширить знания детей о таких понятиях как «друг», «дружба», «честность», «справедливость» 

П. Бажов «Серебряное копытце» Воспитывать чувство доброты, заботы о слабых 

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака Воспитывать культуру поведения, дружбу, взаимопомощь, заботу 

о близких 

В. Катаев. «Цветик-семицветик» Формировать умение представлять особенности своей личности в кругу сверстников, отражая достижения и 

причины возможных затруднений. 

Ребенок в семье и в обществе рнс «Хаврошечка» обр. А. Н. Толстой Познакомить с разными семейными взаимоотношениями 

Ю. Коваль «Дед, баба и Алеша» Формировать у детей представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся 

друг о друге. 

В. Драгунский «Денискины рассказы» Формирование представлений о характерных качествах мальчиков и девочек. 

А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы) 

Учить давать оценку взаимоотношениям между близкими людьми в семье, составлять характеристики героев 



Е. Григорьева «Ссора» Развивать основы социального взаимодействия между мальчиками и девочками; доброжелательного отношения к 

противоположному полу 

А. Барто «Вовка - добрая душа» 

Е.. Благинина «Посидим в тишине» Продолжать формировать представление детей о добром отношении к маме 

 
 

ДЕКАБРЬ 
Физическое и 

оздоровительное 

 
 

«Джунгли нас 
зовут» 

Весёлые эстафеты 1 неделя Старшие группы Инструктор по 
физической культуре 

« Корзина с 
играми» 

Подвижные игры 
для детей 

2 неделя Младшие группы 

Познавательное 
патриотическое 

« В зимний лес за 
загадками» 

Квест- игра 
( сценарии для 
разных воз.групп) 

2 неделя Все группы Ст. воспитатель 
воспитатели 

Познавательное 
Социальное 

Этико- 
эстетическое 

Новый год праздник 4 неделя Все группы Музыкальные 
руководители 
воспитатели 

Трудовое 
социальное 

« Покормите 
птиц зимой» 

Экологическая 
акция 

3 неделя Все группы 
родители 

воспитатели 

ЯНВАРЬ 

Социальное 
Этико- 

Всемирный день 
« Спасибо» 

Сюжетно- 
ролевые игры 

3 неделя Все группы 
родители 

воспитатели 



эстетическое игровые пед. 
ситуации 

Театрализованные 
постановки 

 
Трудовое 

патриотическое 
« Маленькое 
дело - лучше 
большого» 

Взаимодействие 
старших и 
младших 

дошкольников 

4 неделя Все группы 
родители 

Воспитатели 

Социальное 
Этико- 

эстетическое 

Проводы ёлочки развлечение 2 неделя Все группы Муз. руководители 

«Рождественские 
колядки 

развлечение 2 неделя Старшие, 
подготовительные 

группы 
Физическое и 

оздоровительное 

 

« Дед мороз в 
гостях у ребят» 

Зимние эстафеты 
и игры 

3 неделя Все группы Инструктор по физ. 
культуре 

познавательное «Фестиваль 
читательской 
грамотности» 

фестиваль 3 неделя Все группы 
родители 

Ст. воспитатель 
воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

Физическое и 
оздоровительное 

« Рота подьём» Досуг к 23 
февраля 

3 неделя Старшие группы 
родители 

Воспитатели 
Инструктор по 



патриотическое 

 
« Сильные, 
ловкие, смелые» 

Спортивное 
развлечение 

4 неделя Младшие,Средние, 
старшие, 

подготовительные 
группы 

физической культуре 

патриотическое 
этико- 

эстетическое 

 

День Защитника 
Отечества 

 

Праздник 
 
 

4 неделя старшие, 
подготовительные 
группы 
родители 

Муз. руководители 

Наши папы 
 
 

Выставка 
рисунков 

 
 

4 неделя Все группы 

Масленица. 
Встреча Весны - 
проводы Зимы 

 

развлечение 2 неделя старшие, 
подготовительные 

группы 
родители 

Познавательное 
социальное 

 

Детский мастер- 
класс 

 

конкурс 3 неделя старшие, 
подготовительные 

группы 
подготовительные 

группы 
родители 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

« Умницы и 
умники 

олимпиада 4 неделя 

Трудовое 
социальное 

 

« Книжкина 
мастерская» 

 

Акция 
 
 

3 неделя млаСредние, 
старшие, 

подготовительные 
группы 

Воспитатели 



« Убираем мы 
игрушки» 

поручения 3 неделя Младшие группы 

МАРТ 

 
Этико- 

эстетическое 
патриотическое 

 

« Мамочки 
любимые» 

праздник 1 неделя 1 младшие, 2 
младшие, средние 

группы 
родители 

Воспитатели 
 Муз. руководители 

« Весенняя 
радуга» 

Концерты к Дню 8 
марта 

1 неделя Старшие - 
подготовительные 

группы 
родители 

трудовое «Посади семечко 
- получишь 
результат 

Посев семян на 
рассаду 

 

2 неделя 
 
 

Все группы 
Родители 

 

воспитатели 

Ранняя 
профориентация 

Межрегиональны
й  « BebbiSkill 

 Подготовительные 
группы 

Физкультурное и 
оздоровительное 

« Юные 
пожарные» 

Досуг по ОБЖ 2 неделя Старшие группы Инструктор по 
физической культуре 

« А ну-ка, 
семейка» 

Спортивный 
праздник с 

родителями 

3 неделя Подготовительные 
группы 

родители 
Этико- 

эстетическое 
Познавательное 

Театральная 
весна 

Конкурс 
театральных 
постановок 

3-4 недели Все группы 
родители 

Воспитатели 
 Муз. руководители 



социальное 

Познавательное  «Любимый герой 
произведения К. 

Чуковского»,  

Выставка 
рисунков 
посвященная 140 - 
летию со Дня 
рождения К. И 
Чуковского 

4 неделя Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

Воспитатели 

 

АПРЕЛЬ 

Этико- 
эстетическое 

Познавательное 
социальное 

 

Минута СЛАВЫ конкурс 1 неделя Все группы 
родители 

Ст. воспитатель 
Муз. руководители 

 воспитатели 

Познавательное 
патриотическое 

День 
космонавтики 

Развлечение 
 
 
 

2 неделя Старшие - 
подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель 
Муз. руководители 

 Воспитатели 
Инструктор по  

Просмотр 
мультфильма 

 
 
 

  
Младшие, средние 

группы 

физ. культуре 

Физкультурное и 
оздоровительное 

« Вокруг света на 
космическом 

корабле» 

Развлечение 
 К Дню 

космонавтики. 

1 неделя 
 
 

Все группы 
 
 

Инструктор по физ. 
культуре 



 
 

В поисках книги 
здоровья» 

развлечение к 
Дню здоровья» 

 
3 неделя 

 
Все группы 

Трудовое 
 

«Поможем 
природе 

проснутся» 

Трудовой десант 4 неделя Все группы 
родители 

воспитатели 

 
Этико- 

эстетическое 
Познавательное 

социальное 
 

« Весенние 
Сюрпризы» 

Концерты в 
формате « Дети 

для детей» 

    3 неделя Все группы Муз. руководители 
 Воспитатели 

 

МАЙ 
 

Патриотическое 
Социальное 

познавательное 
 

 

День семьи 

 

 

Сюжетно- 

ролевая игра 

 « Семья» 

Досуги, 

развлечения 

2 неделя Все группы 
родители 

 

 

воспитатели 
 

 

 

«СУПЕР-

семейка» 

 

 

Фото-конкурс 

 

2 неделя Все группы 
родители 

Ст. воспитатель 
воспитатели 

Патриотическое День Победы Митинг у 2 неделя Старшие- Воспитатели 



 

Этико- 
эстетическое 

памятника 
Неизвестного 

солдата 
Беседы 

Просмотр 
видеопрезентаций 

подготовительные 
группы 

родители 

 Муз. руководители 

Этико- 
эстетическое 
социальное 

«Вот и стали мы 
на год взрослее!» 

 

Праздник 
 
 

4 неделя 
 
 

1 младшие группы 
родители 

 

Воспитатели 
 Муз. руководители 

 
« До свидания, 
детский сад1» 

 
праздник 

 
4 неделя 

Подготовительные 
группы 

родители 
Трудовое 

 
«Превратим 

участок в сказку» 
акция 3 неделя Все группы 

родители 
воспитатели 

 
Физкультурное и 
оздоровительное 

 
 
 
 
 
 
 
 

 «Зарница» Квест- игра 3 неделя Старшие группы Инструктор по физ. 
культуре 

« Солнце, воздух 
и вода- наши 
лучшие друзья» 

Спортивный 
праздник 

4 неделя Все группы 

«Детский сад 
глазами детей» 

       флешмоб 
(реализации 

проекта) 

4 неделя Все группы 
родители 

Творческая группа 
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