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старшей двух возрастной группы МБДОУ детский сад «Улыбка» 

на 2022 -2025 учебный год 

Воспитатели: Бадамшина Е.А., Суханова Т.П. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и  запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи , планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание, планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Срок реализации программы 3 года. 
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1.1.Пояснительная записка 

 Рабочая  программа по развитию детей разновозрастной (средней, старшей, 

подготовительной) группы  разработана в соответствии с основной примерной 

общеобразовательной  программой,  в  соответствии  с  Федеральным  государственным 

образовательным стандартом  к  структуре  основной  инновационной  программы  

дошкольного  образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  Программа определяет  содержание    и  организацию    

образовательного   процесса   разновозрастной (средней, подготовительной) группы     

МБДОУ детский сад «Улыбка».   

Рабочая  программа по развитию детей разновозрастной (средней, подготовительной) 

группы детского сада обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет 

с учетом их  возрастных   и   индивидуальных   особенностей   по   основным   

направлениям   - физическому,  социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому.  

   Содержание  образовательного  процесса  в средней, подготовительной  группе  

выстроено  в  соответствии с программой  «От рождения до школы». Реализуемая 

программа строится на принципе личностно-ориентированного   взаимодействия 

взрослого с детьми.  

   Данная Программа  разработана в соответствии со следующими  документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», - Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24, 

- Действующими СанПин; - Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно -эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

 - Программой «От рождения до школы» - инновационной программой дошкольного 

образования, издание 6-е (инновационное), дополненное и переработанное, под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020. 

1.2. Цели и задачи программы дошкольного образования 

Цели программы – воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в 

современном обществе, обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач воспитателя: 

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

эмоционального благополучия;  
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 развивающие занятия: использовать современные образовательные технологии, работать 

в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий 

духовнонравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям 

народов России.  

 справедливость и равноправие: одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей.  

 детско-взрослое сообщество: проводить специальную работу над созданием 

детсковзрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). 

  Формирование ценностных представлений: объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее 

достижения; уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; традиционные 

гендерные представления; нравственные основы личности — стремление в своих 

поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

  ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает:  поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла;  предоставление свободы выбора способов 

самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска;  личностно-

ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка;  уважительное отношение к результатам 

детского труда и творчества;  создание условий для представления (предъявления, 

презентации) своих достижений социальному окружению; помощь в осознании пользы, 

признании значимости полученного результата для окружающих. 

  нацеленность на дальнейшее образование: развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей. 

  региональный компонент: в организации и содержании образования учитывать 

природногеографическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

  предметно-пространственная среда: использовать все возможности для создания 

современной развивающей предметно-пространственной среды.  

 взаимодействие с семьями воспитанников: осуществляется эффективное взаимодействие 

с семьями воспитанников, в том числе:  обеспечивается открытость дошкольного 

образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада;  обеспечение максимального 

участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, 

образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.);  обеспечение 

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  обеспечение единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной организации и 

семьи.  

1.3.  Принципы и подходы к формированию инновационной  программы ДОУ: 

Принципы и положения, реализованные в Программе  
Программа дошкольной организации реализует следующие основные принципы и положения:  

всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;  
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принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей;  

принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;  

критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»;  

обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой;  

принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей;  

личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку 

и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей;  

принцип открытости дошкольного образования;  

взаимодействие с семьями воспитанников;  

 

создание современной информационно-образовательной среды 

организации;  

механизм профессионального и личностного роста педагогов.  

 

1.4.Ожидаемые  образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Для обеспечения гармоничного развития ребенка необходимо обеспечить единство задач 

воспитания, развития и обучения. 

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания того, 

«что такое хорошо и  что такое плохо», основ нравственности, восприятия традиционных 

российских ценностей, патриотизма и  пр.); формирование положительной мотивации 

(уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим 

людям, стремления «поступать хорошо», отношения к  образованию  как к одной из ведущих 

жизненных ценностей, стремления к здоровому образу жизни и пр.). 

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта,освоение новых знаний, 

умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия. 

Развитие — это формирование общих способностей, таких как познавательный интерес 

умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение 

взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные 

способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять 

планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). 

Особо хотелось бы сказать о  развитии специальных способностей и одаренностей, то есть 

о тех способностях человека, которые определяют его успехи в конкретной деятельности, для 

осуществления которой необходимы специфического рода задатки и  их развитие. К  таким 

способностям относятся музыкальные, математические, лингвистические, технические, 

литературные, художественные, спортивные и пр.                                                                  

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» — одна из немногих программ дошкольного 

образования, где наряду с  развитием общих способностей решается задача по поддержке 

и развитию специальных способностей детей. 
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В дошкольном образовании такое деление задач до некоторой степени условно, так как 

в дошкольном возрасте любое взаимодействие с ребенком содержит в себе и воспитательный, 

и обучающий, и развивающий эффект. Именно единство воспитания, обучения и развития и 

составляет основу дошкольного образования. Оптимальное развитие ребенка обеспечивается 

правильно организованными процессами воспитания и обучения. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в  процессе 

образовательной деятельности. Их можно классифицировать следующим образом: 

� мотивационные образовательные результаты  — это сформированные в  образовательном 

процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений к  окружающему миру, к  себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление (результат воспитания); 

� предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта, в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о  мире, предметных умений и навыков 

(результат обучения); 

� универсальные образовательные результаты  — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, 

регуляторных — способности к регуляции своих действий) (результат правильно 

организованного процесса воспитания и обучения). 

 

Мотивационные образовательные результаты 

Ценностные представления и мотивационные ресурсы 

• Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, физических 

и психических особенностей. 

• Позитивное отношение к самому себе,чувство собственного достоинства,уверенность 

в своих силах. 

• Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

•Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 

• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности. 

•Уважительное отношение к духовно- нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов нашей страны. 

• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому образу жизни. 

 

Предметные образовательные результаты 

Знания, умения, навыки 

• Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми 

дляосуществления различных видов детской деятельности. 

• Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

• Овладение начальными знаниямио себе, семье, обществе, государстве,мире. 

• Овладение элементарными пред ставлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы. 

• Овладение основными культурно-гигиенически ми навыками, начальными представлениями 

о принципах здорового образа жизни. 

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

 

Когнитивные способности 

• Любознательность. 

• Развитое воображение. 

• У мение видеть проблему ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные пути 

решения. 
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• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

• Умение искать и выделять необходимую информацию. 

• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать. 

• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы. 

• У мение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 

• критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения. 

 

Коммуникативные способности 

• Умение общаться и взаимодействовать 

с партнерами по игре, совместной деятельности или обмену информацией. 

• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия 

с остальными участниками процесса. 

• Умение организовы вать и планировать совместные действия со сверстниками и взрослыми. 

• Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

 

Регуляторные способности 

• У мение подчиняться правилам и социальным нормам. 

• Ц елеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направлен- 

ные на достижение конкретной цели). 

• Прогнозирование. 

• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

• Самоконтроль и коррекция.  
 

2. Организационный раздел 

2.1.Организация режима пребывания детей  в теплый период года 2022-2023 уч.г. 

Одним из элементов в режиме дня является  утренний и вечерний круг. Утренний круг  

предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития 

когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

 Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

Режимные моменты 

 

Группа  

С4 до 7 лет   

Игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.10 

Игры, совместная деятельность 9.10 -10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.10 
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Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры  15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Совместная деятельность, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 17.00-18.00 

 

Организация режима пребывания детей в холодный период года  на 2022-2023 уч.г. 

Режимные моменты 

 

Группа  

С 4 до 7 лет  

Игры, утренняя гимнастика, утренний круг 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30-9.00 

Игры, подготовка к совместной деятельности, 

Совместная деятельность 

9.00-10.10 

 2 завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъём, воздушные процедуры, игры 15.10- 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, кружки, занятия 15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 17.00-18.00 
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2.2.Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид  

деятельности 

Периодичность Интеграция образовательных 

областей 

Утренняя гимнастика ежедневно социально-коммуникативное 

развитие;  

       художественно-эстетическое    

развитие;  

      физическое развитие.  

 

Комплексы 

закаливающих процедур 

ежедневно  социально-коммуникативное 

развитие;  

      речевое развитие;  

      физическое развитие.  

 

Гигиенические 

закаливающие процедуры 

ежедневно  «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», «Коммуникация» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

 

 

 

     социально-коммуникативное 

развитие;  

      познавательное развитие;  

      речевое развитие;  

      художественно-эстетическое    

развитие;  

Дежурство ежедневно социально-коммуникативное 

развитие;  

      познавательное развитие;  

      речевое развитие;  

      художественно-эстетическое    

развитие;  
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Прогулки  ежедневно социально-коммуникативное 

развитие;  

      познавательное развитие;  

      речевое развитие;  

      художественно-эстетическое    

развитие;  

      физическое развитие.  

Утренний и вечерний 

круг 

 социально-коммуникативное 

развитие;  

 познавательное развитие  

 речевое развитие;  

 

 

2.3.Предметно-пространственная  среда 

Взрослый призван обеспечить богатство предметно-пространственной среды, чтобы 

максимально развернуть самостоятельную детскую активность, не навязывая ребенку 

готовых схем. 

Эта идея находит выражение в понятии «голос ребенка». Понимание ребенка, как 

имеющего право голоса, во многом основано на Конвенции о правах ребенка ООН. 

«Голос ребенка» зачастую действует разнонаправленно с процессами, организуемыми 

взрослым. 

При создании развивающего пространства в групповом помещении учитывали ведущую 

роль игровой деятельности в развитии дошкольников, а это в свою очередь обеспечивает 

эмоциональное благополучие каждого ребенка, развитие его положительного 

самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в 

различные формы сотрудничества, что и является основными целями дошкольного 

обучения и образования. 

    Наша предметно-развивающая среда построена с учетом гендерных особенностей 

детей: предусмотрены уголки для мальчиков и девочек. Для развития творческого 

замысла в игре девочкам предлагаем предметы женской одежды, украшения,  банты, 

сумочки,  и т.п.; мальчикам - детали военной формы, галстуки, жилеты, русские народные 

рубашки (косоворотки), разнообразные технические игрушки. 

    Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, сезонности. Так, осенью группу украшает букет из 

осенних цветов и листьев, на подносе – собранный урожай, поделки из овощей; зимой в 

группе снежинки на окнах, украшенная елка, силуэты сказочных героев, сделанных из 

бумаги педагогами и детьми.   Предметная среда в нашей группе имеет характер открытой 

системы, способной к корректировке и развитию. При любых обстоятельствах 

предметный мир, окружающий ребенка, мы пополняем и обновляем, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста 



11 
 

Мы стараемся часто не переставлять оборудование в группе, предварительно спланировав 

обстановку в помещении до прихода детей.   Каждая образовательная область направлена 

на развитие детской деятельности: 

- игровой; 

- двигательной; 

- познавательно-исследовательской  

 – продуктивной (конструктивной); 

- коммуникативной; 

- трудовой; 

- восприятие художественной литературы 

- художественное творчество 

   Исходя из этого, организуя пространственно-развивающую среду, мы интегрируем в ней 

все виды деятельности. 

   Предметно-развивающая среда в нашей группе организуется так, чтобы каждый ребенок 

имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

«уголкам»  позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам. 

Для игры детей 5-7  лет, все еще значительно зависящих от внешней обстановки, 

предлагаются наборы (комплексы) игрового материала, в которых представлены все типы 

сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы оперирования).  

У нас это: 

шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг стола; 

 кукольная кровать,диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и дети. 

   Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, передвижных ящиках 

на колесиках, пластмассовых емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов 

и т.п.  

В группе имеется место для игр, пластилином, красками. Эти игры требуют специального 

оборудования. Для формирования у детей интереса к исследовательской деятельности, 

представлений об окружающей природе и в целях развития их интеллекта, мы создали 

«Маленькую лабораторию». 

В процессе проведения несложных опытов, маленькие «Почемучки» превращаются в 

любознательных испытателей. Мы вместе с детьми определяем свойства воды: 

предлагаем игры – «Цветная водичка», «Мир в цветном стекле», «Волшебный песок» и 

др.  Собираем разнообразные коллекции. 

Маленький ребенок познает не только окружающий мир, но и людей, в том числе себя. В  

группе есть зеркало,  чтобы ребёнок мог видеть себя и следить за своим внешним видом, а 

уголок ряженья позволяет ребенку направленно изменять свой облик и наблюдать эти 

изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно. 



12 
 

Для развития самостоятельной художественной деятельности доступном для детей 

пространстве расположено многообразие изобразительных материалов: это карандаши и 

бумага, краски, восковые мелки, трафареты, глина, пластилин для лепки. В этом уголке 

предусмотрено место для индивидуальных выставок и совместных работ с родителями. 

Удобное расположение рассчитано на одновременное пребывание небольшой подгруппы 

детей, которые во время работы могут обмениваться мнением и опытом. 

В уголке интеллектуального развития имеются разнообразные виды мозаик, лото, 

различные по форме, цвету и материалу игрушки, развивающие игры, направленные на 

развитие речи и сенсорные способности. Прочитать сказку или рассмотреть любимую 

иллюстрацию в книге нам поможет «Книжкин дом»». На удобных для детей полочках 

расположены предметные и сюжетные картинки, сказки и рассказы для детей. Здесь дети 

с удовольствием листают любимые книги. Происходит постоянное обновление книг 

(учитываем сезонность, тематику недели). 

Выводы. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством формирования 

личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 

Практика работы в детском саду доказывает, что правильно организованная развивающая 

среда позволяет каждому малышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и 

способности, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и 

оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе развивающего 

общения. Свободная деятельность детей в развивающих центрах помогает им 

самостоятельно осуществлять поиск, включаемые в процесс исследования, а не получать 

готовые знания от педагога 

2.4. Учебный план реализации инновационной программы ДО в старшей двух 

возрастной  группе 

Программа    рассчитана   на   10.30 - часовое  пребывание    ребёнка   в  детском    саду.  

Группа   детей  разновозрастная: средняя (4 – 5лет), старшая (5-6 лет), подготовительная к 

школе (6-7 лет) 

Виды организованной деятельности в средней   группе Кол во 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений.  

Ознакомление с окружающим миром 

 

1  

 

1 

Речевое развитие. Развитие речи 1 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование 

 

1 
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 Лепка 

 Аппликации 

 

0,5  

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 

Виды организованной деятельности в старшей   группе Кол во 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений.  

Ознакомление с окружающим миром 

 

1 

 

1 

 

Речевое развитие. Развитие речи 2 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование 

 Лепка 

 Аппликации 

 

 

2 

0,5  

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 12 

 

Виды организованной деятельности в подготовительной 

группе 

Кол - во 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений.  

Ознакомление с окружающим миром 

 

2 

 

1 
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           Речевое развитие. Развитие речи 2 

       Художественно – эстетическое развитие 

          Рисование 

          Лепка 

          Аппликация 

 

2 

0,5  

0,5 

          Физическая культура 3 

          Музыка 2 

         Общее количество 13 

                                 

 2.5.Организованная самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид 

деятельности 
Периодичность 

Интеграция образовательных 

областей 

Игра ежедневно социально-коммуникативное 

развитие;  

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое    

развитие;  

      физическое развитие.  

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно социально-коммуникативное 

развитие;  

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое    

развитие;  

 физическое развитие.  

2.6.Организованная образовательная деятельность старшая двух возрастная группа 

Дни недели С 4 до 7 лет  

Понедельник  Познание  ФЭМП      (подг.гр) 

Ср.гр 

Х – ЭР. Музыка  (общее)                            

Х – ЭР. Рисование  (общее)вечер 

 

 

9.00 – 9.30 

9.40 –9.55 

10.10 – 11.20 

16.00-16.30 

Вторник  РР. Развитие речи  (ср.гр,) 9.00 – 9.15 
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подг.гр) 

Кружок 

 

9.25 – 9.55 

16.00-16.20 

Среда ПР.ФЭМП      (подг.гр) 

Х –ЭР. Лепка /аппликация    (ср.гр)        

ФР. Физическая культура      ( на улице ) 

Х –ЭР. Лепка /аппликация    (подг.гр.)    

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 9.55 

10.30 – 11.00 

16.00-16.30 

Четверг  

 

 

 

Р.Р. Грамота (подг.гр) 

Х –ЭР. Музыка 

ФР. Физическая культура   

кружок 

9.00 -9.30 

9.40 – 10.00 

16.00-16.30 

Пятница  

 

 

 

ПР. Ознакомление с окружающим миром 

Х – ЭР. Рисование  (подг.гр)вечер 

ФР. Физическая культура(общее)  

9.00 – 9.20 

9.30 -10.00 

16.00-16.30 

 

ООД проводятся в игровой форме с элементами двигательной активности  

(физминутки проводятся каждые 10 минут, по 2-3 минуты) 

2.7.Праздники, традиции, события 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он 

стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Организационной основой реализации календарно-тематического планирования 

построения Программы  являются примерные темы (праздники, события),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 

к: 

-  явлениям нравственной жизни ребенка (Всемирный день приветствий  и др.) 

-  окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

-  миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 8 

Марта, День матери, День пожилого человека  и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

народного единства, День защитника Отечества и др.), 

-  сезонным явлениям («Краски осени», «Зимушка - зима», и т.д.), 

-  народной культуре и  традициям (Рождество Христово, Масленица, Пасха) 

 Данная основа Программы обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  
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- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка 

к празднику  - проведение праздника, подготовка к следующему празднику  - проведение 

следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения  праздников; 

возможность реализации принципа построения Программы  от простого к сложному 

(основная часть праздников повторяется в следующем возрастном периоде дошкольного 

детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым 

ребенком при подготовке и проведении праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

  Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

3 .Содержательный раздел 

3.1.  Возрастные особенности   развития детей (средней, подготовительной) группы 

детского сада 

Педагогическая  работа  с  воспитанниками  разновозрастной  (средней, 

подготовительной)  группы  строится   с   учетом   возрастных   особенностей   развития   

детей   дошкольного   возраста,   который  необходим для правильной организации 

осуществления образовательного процесса, как в условиях  семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. См стр.196 (средняя группа), стр.237 

(подготовительная группа).Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

3.2.Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

Средняя группа  

(целевые ориентиры) 

 

(от 4 до 5 лет) 

 

См. стр. 228 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Подготовительная группа 

(целевые ориентиры) 
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(от 6 до 7лет) см.стр.324 Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

3.3Предметные образовательные результаты 

Ср.гр. стр.230 -236 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Подг.гр. стр.326-333 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

3.4.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей: 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Физическое развитие 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Работа направлена на формирование культуры здоровья воспитанников и включает 

формирование культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. 

Образовательная область взаимодействует с образовательной областью «Физическое 

развитие», определяет общую направленность процессов реализации и освоения 

Программы в соответствии с целостным подходом к здоровью человека как к единству его 

физического, психологического и эмоционального благополучия. 

Профилактическая работа включает систему мероприятий и мер (гигиенических, 

социальных, медицинских, психолого-педагогических), направленных на охрану здоровья 

и предупреждения возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и 

развития, сохранение умственной и физической работоспособности детей. 
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Программы Содержание 

психолого-педагогической работы 

по образовательным  областям 

Веракса Н.Е., Комарова ,Э.М.Дорофеева,  

Инновационная программа дошкольного 

образования  «От рождения до школы» - 

М.: «Мозаика-Синтез», 2020 

 

«Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни.  

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного 

опыта. 

Формирование потребности в двигательной 

активности 

и физическом  совершенствовании. 

 

Пензулаева Л.И., «Физическая культура  в 

детском саду». Для занятий с детьми 4 -5 

лет «Мозаика-Синтез»,  М.  2016 г. 

Пензулаева Л.И., «Физическая культура  в 

детском саду». Для занятий с детьми 5 - 6 

лет     «Мозаика-Синтез», М. 2016г. 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в 

детском саду. »             Для занятий с 

детьми 6 -7 лет     «Мозаика-Синтез»,  М. 

2016г. 

 

Развивать творчество, самостоятельность, 

инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к 

самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Укреплять здоровье средствами 

закаливающих процедур. 

Формировать интерес и любовь к спорту. 

Воспитывать гигиенические привычки и 

телесную рефлексию (знание своего тела, 

название отдельных его частей). 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений через решение следующих задач: 

развитие игровой деятельности детей; 
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приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности;  

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

формирование представлений  об опасных  для человека и окружающего мира; 

передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Знакомить  с антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной 

возникновения глобальных экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, 

исчезновение отдельных видов растений, животных и пр.). 

Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и социальной 

защищенности) выступает необходимым условием полноценного развития человека. 

Безопасность окружающего мира – необходимое условие существования каждого 

человека, взрослого, ребенка. 

 

                  Программы Содержание  психолого-

педагогической работы по 

образовательной  области 

«социально-коммуникативное 

развитие» 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Э.М.Дорофеева, 

Программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 

2020 

 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности 

О правилах безопасности дорожного 

движения. 

Формирование предпосылок 

экологического сознания. 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам. 

и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным). 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, патриотических 
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чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

«Безопасность».Просвещение, М. 2001г.                                               

ДыбинаО.В. « Ознакомление  с предметным и 

социальным окружением» для занятий с детьми 

4 – 5 лет. Мозайка – Синтез, М. 20016г 

Дыбина О.В. « Ознакомление  с предметным и 

социальным окружением» для занятий с детьми 

5 - 6 лет.  Мозайка – Синтез, М. 20016г 

Дыбина О.В. « Ознакомление  с предметным и 

социальным окружением» для занятий с детьми 

6 - 7 лет.  Мозайка – Синтез, М. 20016г 

Новикова И.М. Формирование представлений о 

ЗОЖ у дошкольников 2-7 лет.  –  М., Мозаика-

Синтез, 2009 

Николаевой С.Н., «Методика экологического 

воспитания в детском саду», - М.: Просвещение, 

2005 

Шорыгина Т.А. «Родные сказки» М. Книголюб, 

2005 

Игровая деятельность 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду, Мозаика – Синтез,М.2008  

Краснощекова Н.В. сюжетно-ролевые игры для 

детей дошкольного возраста. Серия «Школа 

развития», 2006г. 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о 

профессиях, М. 2005г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора – М. 

2009г.                                             Степаненкова 

Э.Я. « Сборник подвижных игр для занятий с 

детьми   2-7 лет». Мозайка – Синтез, М. 2016г. 

Способствовать осмыслению разных 

аспектов взаимодействия человека с 

природой. 

Формировать представления о 

неразрывной связи человека с природой 

(человек–часть природы). 

Знакомить с деятельностью людей по 

охране живой природы. Развитие 

игровой деятельности. Формировать 

такие качества как отзывчивость, 

справедливость и скромность. 

Развивать волевые качества, умения 

ограничивать свои желания, 

преодолевать препятствия, стоящие на 

пути достижения цели. 

В своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Формировать самооценку своих 

поступков, учить доброжелательно 

оценивать поступки других людей. 

Совместно продумывать игровые 

действия, воспитывать чувства 

коллективизма. 

Развивать у детей интерес к различным 

видам игр. 

 

Нормы поведения и общения 

Петрова В.И.Стульник Т.Д. Нравственое 

воспитание в детском саду – М.: Мозаика-

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности 

О правилах безопасности дорожного 
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Синтез, 2006 

Петрова В.И., Стульник Т.Д.                     « 

Этические беседы с дошкольниками для 

занятий с детьми 4 – 7 лет».  Мозайка – Синтез, 

М. 2016г.                      

Гендерная, семейная, гражданская 

принадлежность, патриотические чувства, 

принадлежность к мировому сообществу 

Ривина Е.К. «Российская символика – Москва» 

2004г 

Степанов В. «Моя родина – Россия,»2004г. 

движения. 

Формирование предпосылок 

экологического сознания. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Цели: 

формирование положительного отношения к труду  через решение следующих задач: 

развитие трудовой деятельности; 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

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

каждого человека. 

Программы Содержание  психолого-педагогической 

работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С, 

Э.М.Дорофеева Инновационная 

программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» - М.: «Мозаика-

Синтез», 2020 

 

Развитие трудовой деятельности 

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 
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Комарова Т.С., «Изобразительная 

деятельность в детском саду» для занятий 

с детьми 4 -5 лет.  «Мозаика – Синтез», 

М. 2016г.                      

Комарова Т.С., «Изобразительная 

деятельность в детском саду» для занятий 

с детьми 5 - 6 лет. «Мозаика-Синтез», 

М.2016 г.   

Комарова Т.С., «Изобразительная 

деятельность в детском саду» для занятий 

с детьми 6 -7 лет. «Мозаика-Синтез», 

М.2016 г.   

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова 

Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду.– М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду.– М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

 

Куцакова Л.В « Художественное 

творчество и  конструирование»       

Сценарий занятий 4-5 лет.            

Мозаика-Синтез, 2008г. 

 

Продолжать воспитывать интерес к 

различным профессиями месту работы 

родителей. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой местных 

условий. 

Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

Познавательное развитие 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через 

решение следующих задач: 

сенсорное развитие; 

развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

формирование элементарных математических представлений; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Основные направления психолого-педагогической работы в данной области образования 

дошкольников связано с развитием высших психических функций (восприятия, 

мышления, воображения, памяти, внимания и речи), познавательной мотивации, 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности (в интеграции с другими 

видами деятельности). 

При реализации ОО необходимо учитывать следующее: 
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познавательное развитие сопряжено с освоением систем культурных средств, которые 

ребенок не может изобрести самостоятельно, а должен освоить как заданные идеальные 

формы в ходе развивающего образовательного процесса. 

Для развития познавательной мотивации детей необходимо обеспечить поддержку 

познавательной инициативы дошкольников, что предполагает создание соответствующей 

культуры как ДОУ, так и группы детей дошкольного возраста. 

Программы Содержание  психолого-

педагогической работы по 

образовательной  области 

«Познавательное развитие» 

 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Э.М.Дорофеева 

Инновационная программа дошкольного 

образования  «От рождения до школы» - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2020 

 

Сенсорное развитие. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

Проектная деятельность. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. 

Ознакомление с природой. 

 

 Формирование целостной картины 

мира в старшей разновозрастной 

группе  детского сада 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  «Познавательно – 

исследовательская деятельность дошкольников» 

для занятий с детьми 4 – 7 лет. «Мозаика –

Синтез», М. 2016г.. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная 

деятельность дошкольников для занятий с 

детьми 5 – 7 лет. «Мозаика – Синтез», М. 2016г.. 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. 

Программа и методические рекомендации с 

детьми 2-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Костюченко М.П., Виноградова С.Ф. «Сезонные 

Продолжать развивать органы чувств: 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

Совершенствовать координацию руки 

и глаза, мелкую моторику. 

Расширять представления детей о 

процессе создания предметов, 

вызывать чувство восхищения 

совершенством  рукотворных 

предметов и объектов природы. 

Совершенствовать характер и 

содержания обобщенных способов 

обследования предметов с помощью 
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прогулки» карточное планирование в ДОО  4 -

7лет (весна – зима). Издательство «Учитель» 

2015г. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.         « 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников» для занятий с детьми 4 -7 лет. 

«Мозаика –Синтез», М. 2016г. 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром» для 

занятий с детьми 4-7 лет. «Мозаика – Синтез», 

М. 2016г.             

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений» 

для занятий с детьми  4-5 лет. «Мозаика –

Синтез», М. 2016г. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений» 

для занятий с детьми 5 -6 лет. «Мозаика –

Синтез», М. 2016г. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений» 

для занятий с детьми 6-7 лет. «Мозаика  –

Синтез», М. 2016г. 

Соломенникова О.А. « Ознакомление с природой 

в детском саду» для занятий с детьми 4- 5лет. 

«Мозаика  – Синтез», М. 2016г. 

Соломенникова О.А. « Ознакомление с природой 

в детском саду» для занятий с детьми 5 - 6лет. 

«Мозаика  – Синтез», М. 2016г. 

Соломенникова О.А. « Ознакомление с природой 

в детском саду» для занятий с детьми 6 -7лет. 

«Мозаика  – Синтез», М. 2016г. 

Кравченко И.В. Долгова Т.Л. Прогулки в 

детском саду. Старшая и подготовительная 

группы.– М.: ТЦ Сфера, 2011 

системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, учить 

осуществлять оптимальный выбор 

эталонов в соответствии с 

познавательной задачей. 

Способствовать осмыслению разных 

аспектов взаимодействия человека с 

природой. 

Учить устанавливать связи между 

средой обитания и внешним видом, 

средой обитания и образом жизни 

животных. 

 

 

Речевое развитие 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
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развитие всех компонентов устной  речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Центральным понятие данной области программы является понятие «Коммуникация» (от 

английского – сообщать,передавать, которая предполагает;осуществление передачи 

содержания социально-исторического опыта человечества; 

передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 

обмен мыслями, переживания по поводу внутреннего и окружающего мира; 

побуждение и убеждение собеседников действовать определенным образом для 

достижения результата. 

Коммуникация (общение) со взрослыми и сверстниками является как неотъемлемым 

компонентом других видов детской деятельности: игры, труда, продуктивной 

деятельности и др.), так и самостоятельной деятельностью детей дошкольного возраста. 

При этом речь выступает одним из важнейших средств коммуникации и проявляется в 

дошкольном возрасте, прежде всего в диалогах и пилилогах, в которых говорящие 

обмениваются мыслями, ставят уточняющие вопросы друг другу, обсуждая предмет 

разговора. Постепенное совершенствование и усложнение содержания и формы диалога и 

полилога позволяет включать в них сначала элементы, а затем и полноценные монологи 

описательного и повествовательного характера, а так же элементы рассуждений. 

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует формирование 

следующих составляющих: 

собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексико-грамматического компонента); 

речевого этикета (элементарные нормы и правила вступления в разговор, поддержания и 

завершения общения); 

невербальных средств (адекватное использование мимики и жестов). 

: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: 

формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

развитие литературной речи; 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и 

этическую функции образования детей дошкольного возраста, что, безусловно 

способствует интеграции данной области с направлением «Художественно-эстетическое 

развитие». Однако особенности восприятия детьми художественого текста таковы, что с 
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помощью книги ребенок в первую очередь раскрывает мир во всех его взаимосвязях и 

взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, переживая и 

проживая прочитанное. Главная миссия области – воспитание в ребенке читателя, 

который «начинается» в дошкольном детстве. Процесс общения с книгой является 

определяющим в интеллектуальном и личностном (в том числе мировоззренческом) 

становлении человека, в его способности к самореализации, в сохранении и передачи 

опыта, накопленного человечеством. 

При оформлении круга детского чтения педагогам и родителям рекомендуется в первую 

очередь руководствоваться принципом разностороннего развития ребенка 

(коммуникативно-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического), 

так как подбор художественной литературы в соответствии с прикладными принципами 

(по жанрам, периодам, писателям) ориентирован в большей степени на изучение 

литературы или литературное образование детей.  

Речевое развитие как главное средство и условие реализации содержания Программы 

наиболее полно соответствует основным моделям организации образовательного процесса 

(совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей). 

Программы  Содержание  

психолого-

педагогической 

работы по 

образовательной  

области 

 «Речевое развитие» 

 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Э.М.Дорофеева 

Инновационная  программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 2020 

 

 

 

 

 

Развитие свободного 

общения со 

взрослыми и детьми. 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи, практическое 

овладение нормами 

речи. 
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Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду 4 - 5 лет. 

– М.: Оникс, 2010 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду 5 - 7 лет. 

– М.: Оникс, 2010 

Гербова В.В. «Развитие  речи в детском саду» для 

занятий с детьми 5 -6 лет. «Мозаика  – Синтез», М. 

2016г.  

Гербова В.В. «Развитие  речи в детском саду» для 

занятий с детьми 6 -7  лет. «Мозаика  – Синтез», М. 

2016г.  

Картушина  М.Ю. «Конспекты логоритмических 

занятий» с детьми 5 – 6 лет. Творческий центр, М.2005г. 

Картушина  М.Ю. «Конспекты логоритмических 

занятий» с детьми 6 -7 лет. Творческий центр, М.2007г. 

« Хрестоматия для средней группы» 2015г. 

 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,   

художественные конструирование и труд);  

развитие детского творчества;  

приобщение к изобразительному искусству. 

 

Программы  Содержание  психолого-

педагогической работы по 

образовательным  областям  

ОО «Художественное 

творчество»   

 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Э.М.Дорофеева  

Инновационная программа дошкольного 

образования  «От рождения до школы» - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2020 

Развитие продуктивной 

деятельности. 

Развитие детского творчества. 
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 Приобщение к изобразительному 

искусству. 

 

 

Рисование, аппликация 

Комарова Т.С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» для занятий с 

детьми 4- 5- лет Мозаика  - Синтез.  М. 

2016г. 

Комарова Т.С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» для занятий с 

детьми  5- 6 лет Мозаика  - Синтез.  М. 

2016г. 

Комарова Т.С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» для занятий с 

детьми 6 - 7 лет Мозаика  - Синтез.  М. 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

Развитие продуктивной деятельности 

(художественный труд) 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 

строительного материала» для занятий с 

детьми  4 -5 лет. Мозаика  - Синтез,М. 2016г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 

строительного материала» для занятий с 

детьми 5 - 6 лет. Мозаика  - Синтез, М. 2016г 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 

строительного материала» для занятий с 

детьми 6 - 7 лет. Мозаика  - Синтез , М. 

2016г 

 

 

Содержание данной области Программы включает изобразительную деятельность, лепку, 

аппликацию и художественное конструирование, объединенные общим понятием 

«продуктивная деятельность детей». 

Специфика реализации содержания области «Художественное творчество» заключается в 

следующем: 

понятие «продуктивная деятельность» детей позволяет интегрировать изо, лепку, 

аппликацию и художественное конструирование в рамках одной образовательной области 

в качестве альтернативы «предметного» принципа построения Программы 

«художественно-эстетического развития»; продуктивная деятельность – та, в результате 
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которой создается некий продукт; она может быть не только репродуктивной (рисование 

предмета, так как научили), но и творческой (рисование по замыслу), что позволяет в 

рамках данной области наиболее эффективно решать одну из основных задач 

образовательной работы с дошкольниками – развитие детского творчества; 

понятие «продуктивная (творческая) деятельность детей» позволяет интегрировать 

содержание области «Художественное творчество» с другими областями программы по 

особому основанию – возможностью развития воображения и творческих способностей 

ребенка (например, с «Познанием» в части конструирования, «Чтение художественной 

литературы» и «Коммуникацией» в части элементарного словесного творчества); 

общеразвивающая направленность содержания области (развитие высших психических 

функций, мелкой моторики, воображения) является первичной по отношению к 

формированию специальных способностей детей. 

3.5. Предметно-пространственная  развивающая  среда 

При создании развивающего пространства в групповом помещении мы учитывали 

ведущую роль игровой деятельности в развитии дошкольников, а это в свою очередь 

обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к 

себе, включение в различные формы сотрудничества, что и является основными целями 

дошкольного обучения и образования. 

    Наша предметно-развивающая среда построена с учетом гендерных особенностей 

детей: предусмотрены уголки для мальчиков и девочек. Для развития творческого 

замысла в игре девочкам предлагаем предметы женской одежды, украшения,  банты, 

сумочки,  и т.п.; мальчикам - детали военной формы, галстуки, жилеты, русские народные 

рубашки (косоворотки), разнообразные технические игрушки. 

    Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, сезонности. Так, осенью группу украшает букет из 

осенних цветов и листьев, на подносе – собранный урожай, поделки из овощей; зимой в 

группе снежинки на окнах, украшенная елка, силуэты сказочных героев, сделанных из 

бумаги педагогами и детьми.   Предметная среда в нашей группе имеет характер открытой 

системы, способной к корректировке и развитию. При любых обстоятельствах 

предметный мир, окружающий ребенка, мы пополняем и обновляем, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста 

Мы стараемся часто не переставлять оборудование в группе, предварительно спланировав 

обстановку в помещении до прихода детей.   Каждая образовательная область направлена 

на развитие детской деятельности: 

- игровой; 

- двигательной; 

- познавательно-исследовательской  

 – продуктивной (конструктивной); 

- коммуникативной; 
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- трудовой; 

- восприятие художественной литературы 

- художественное творчество 

   Исходя из этого, организуя пространственно-развивающую среду, мы интегрируем в ней 

все виды деятельности. 

   Предметно-развивающая среда в нашей группе организуется так, чтобы каждый ребенок 

имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

«уголкам»  позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам. 

Для игры детей 5-7  лет, все еще значительно зависящих от внешней обстановки, 

предлагаются наборы (комплексы) игрового материала, в которых представлены все типы 

сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы оперирования).  

У нас это: 

шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг стола; 

 кукольная кровать,диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и дети. 

   Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, передвижных ящиках 

на колесиках, пластмассовых емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов 

и т.п.  

В группе имеется место для игр, пластилином, красками. Эти игры требуют специального 

оборудования. Для формирования у детей интереса к исследовательской деятельности, 

представлений об окружающей природе и в целях развития их интеллекта, мы создали 

«Маленькую лабораторию». 

В процессе проведения несложных опытов, маленькие «Почемучки» превращаются в 

любознательных испытателей. Мы вместе с детьми определяем свойства воды: 

предлагаем игры – «Цветная водичка», «Мир в цветном стекле», «Волшебный песок» и 

др.  Собираем разнообразные коллекции. 

Маленький ребенок познает не только окружающий мир, но и людей, в том числе себя. В  

группе есть зеркало,  чтобы ребёнок мог видеть себя и следить за своим внешним видом, а 

уголок ряженья позволяет ребенку направленно изменять свой облик и наблюдать эти 

изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно. 

Для развития самостоятельной художественной деятельности доступном для детей 

пространстве расположено многообразие изобразительных материалов: это карандаши и 

бумага, краски, восковые мелки, трафареты, глина, пластилин для лепки. В этом уголке 

предусмотрено место для индивидуальных выставок и совместных работ с родителями. 

Удобное расположение рассчитано на одновременное пребывание небольшой подгруппы 

детей, которые во время работы могут обмениваться мнением и опытом. 

В уголке интеллектуального развития имеются разнообразные виды мозаик, лото, 

различные по форме, цвету и материалу игрушки, развивающие игры, направленные на 

развитие речи и сенсорные способности. Прочитать сказку или рассмотреть любимую 

иллюстрацию в книге нам поможет «Книжкин дом»». На удобных для детей полочках 
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расположены предметные и сюжетные картинки, сказки и рассказы для детей. Здесь дети 

с удовольствием листают любимые книги. Происходит постоянное обновление книг 

(учитываем сезонность, тематику недели). 

Выводы. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством формирования 

личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 

Практика работы в детском саду доказывает, что правильно организованная развивающая 

среда позволяет каждому малышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и 

способности, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и 

оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе развивающего 

общения. Свободная деятельность детей в развивающих центрах помогает им 

самостоятельно осуществлять поиск, включаемые в процесс исследования, а не получать 

готовые знания от педагога. 

3.6. Календарно – тематическое планирование на 2022 – 2023 учебный год 

Организационной основой реализации календарно-тематического планирования 

построения Программы  являются примерные темы (праздники, события),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 

к: 

-  явлениям нравственной жизни ребенка (Всемирный день приветствий  и др.) 

-  окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

-  миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 8 

Марта, День матери  и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

народного единства, День защитника Отечества и др.), 

-  сезонным явлениям («Краски осени», «Зимушка - зима», и т.д.), 

-  народной культуре и  традициям. 

 Данная основа Программы обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 



32 
 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка 

к празднику  - проведение праздника, подготовка к следующему празднику  - проведение 

следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения  праздников; 

возможность реализации принципа построения Программы  от простого к сложному 

(основная часть праздников повторяется в следующем возрастном периоде дошкольного 

детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым 

ребенком при подготовке и проведении праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

  Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Приложение №1 

3.7.  Работа с родителями 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

 всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен 

Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. 
 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. Информирование 

родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, создание памяток. 

План работы с родителями  старшей двух возрастной группе  на 2022 – 2023учебный 

год. Приложение №1. 

3.8.Региональный компонент. Тематическое планирование кружка «Родничок» 

Целостное развитие личности ребенка является основным смыслом дошкольного детства. 

И нельзя воспитывать, не развивая чувства любви к своей Родине, к своему родному краю. 

Целью данного раздела программы является –  развитие познавательных интересов 

дошкольников в освоении культурно-исторических ценностей нашего региона и посёлка, 

повышение культуры межнациональных отношений, формирование общечеловеческих 

ценностей. При составлении Программы выделено главное направление – дать детям 

знания о родном крае, о своей малой Родине. Родной край – это наиболее понятная и 

близкая тема для детей дошкольного возраста. (Приложение №2) 

3.9.Тематическое планирование кружка « Осторожно, малыш»  (Приложение №3) 
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4. Учебно-методическое обеспечение программы 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность». Просвещение, М. 2001г.  

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Мозаика-Синтез, М. 2010 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы». «Мозаика-Синтез», М. 2014г. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  «Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников» для занятий с детьми 4 – 7 лет. «Мозаика – Синтез», М. 2016г. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников для занятий с детьми 5 

– 7 лет». «Мозаика – Синтез», М. 2016г. 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». Мозаика – Синтез, М.2008г. 

Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду 4 - 5 лет». Оникс, М. 2010Г. 

Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду 5 - 7 лет».  Оникс, М. 2010Г. 

Гербова В.В. «Развитие  речи в детском саду» для занятий с детьми 5 -6 лет». «Мозаика  – 

Синтез», М. 2016г.  

Гербова В.В. «Развитие  речи в детском саду» для занятий с детьми 6 -7  лет». «Мозаика  – 

Синтез», М. 2016г.  

Картушина  М.Ю. «Конспекты  логоритмических  занятий» с детьми 5 – 6 лет». Творческий 

центр, М.2005г. 

Картушина  М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий» с детьми 6 -7 лет». Творческий 

центр, М.2007г.  

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

детьми 4 – 5 лет». Мозайка – Синтез, М. 20016г. 

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

детьми 5 - 6 лет».  Мозайка – Синтез, М. 20016г. 

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

детьми 6 - 7 лет».  Мозайка – Синтез, М. 20016г. 

Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир». Программа и методические рекомендации с 

детьми 2-7 лет. Мозаика-Синтез, М. 2010г. 

Картушина  М.Ю. «Конспекты  логоритмических  занятий» с детьми 5 – 6 лет. Творческий 

центр, М.2005г. 

Картушина  М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий» с детьми 6 -7 лет. Творческий 

центр, М.2007г.  

Костюченко М.П., Виноградова С.Ф. «Сезонные прогулки» карточное планирование в ДОО  

4 -7лет (весна – зима). Издательство «Учитель» 2015г. 

Кравченко И.В. Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду». Старшая и подготовительная 
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группы.– М.: ТЦ Сфера, 2011г. 

Краснощекова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. « Развитие познавательных способностей 

дошкольников» для занятий с детьми 4 -7 лет. «Мозаика – Синтез», М. 2016г. 

Комарова Т.С., «Изобразительная деятельность в детском саду» для занятий с детьми 4 -5 

лет.  «Мозаика – Синтез», М. 2016г.                      

Комарова Т.С., «Изобразительная деятельность в детском саду» для занятий с детьми 5 - 6 

лет. «Мозаика-Синтез», М.2016 г.   

Комарова Т.С., «Изобразительная деятельность в детском саду» для занятий с детьми 6 -7 

лет. «Мозаика-Синтез», М.2016 г.   

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в детском саду». 

Мозаика-Синтез, М. 2005г. 

Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду». Мозаика-Синтез, М. 

2008г. 

Куцакова Л.В «Художественное творчество и  конструирование» Сценарий занятий  4-5 лет.            

Мозаика-Синтез, 2008г. 

Новикова И.М. «Формирование представлений о ЗОЖ у дошкольников 2-7 лет».   Мозаика-

Синтез, М. 2009г. 

Николаева С.Н., «Методика экологического воспитания в детском саду»,  Просвещение, М. 

2005г. 

Пензулаева Л.И., «Физическая культура  в детском саду». Для занятий с детьми 4 -5 лет     

«Мозаика-Синтез»,  М.  2016 г. 

Пензулаева Л.И., «Физическая культура  в детском саду». Для занятий с детьми 5 - 6 лет     

«Мозаика-Синтез», М. 2016г. 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду. » Для занятий с детьми 6 -7 лет     

«Мозаика-Синтез»,  М. 2016г. 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» для 

занятий с детьми 4-7 лет. «Мозаика – Синтез», М. 2016г.             

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений» для занятий с детьми  4-5 лет. «Мозаика – Синтез», М. 2016г. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений» для занятий с детьми 5 -6 лет. «Мозаика – Синтез», М. 2016г. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений» для занятий с детьми 6-7 лет. «Мозаика  – Синтез», М. 2016г. 

Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях». М. 2005г. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду» – Мозаика-Синтез,  



35 
 

М. 2006г. 

Петрова В.И.,  Стульник Т.Д. « Этические беседы с дошкольниками для занятий с детьми 4 

– 7 лет».  Мозайка – Синтез, М. 2016г.                      

Ривина Е.К. «Российская символика – Москва» 2004г. 

Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора» – М. 2009г. 

Соломенникова О.А. « Ознакомление с природой в детском саду» для занятий с детьми 4- 

5лет. «Мозаика  – Синтез», М. 2016г. 

Соломенникова О.А. « Ознакомление с природой в детском саду» для занятий с детьми 5 - 

6лет. «Мозаика  – Синтез», М. 2016г. 

Соломенникова О.А. « Ознакомление с природой в детском саду» для занятий с детьми 6 -

7лет. «Мозаика  – Синтез», М. 2016г. 

Степаненкова Э.Я. « Сборник подвижных игр для занятий с детьми   2-7 лет». Мозайка – 

Синтез, М. 2016г. 

Степанов В. «Моя родина – Россия,»  2004г. 

« Хрестоматия для средней группы»  - 2015г. 

Шорыгина Т.А. «Родные сказки» М. Книголюб, 2005г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
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Перспективный план работы с родителями на 2022-2023 уч.г. 

 

  Месяц                           Формы работы 

Сентябрь 1.Оформление: «Уголок для родителей» - режим дня, сетка 

занятий. 

2.Консультация для родителей: «Воспитание художественного 

вкуса и эстетического восприятия природы у ребёнка». 

3. Памятка для родителей: «Не бойтесь сказать 

ребёнку «нет», «Что можно сделать для преодоления 

упрямства». 

4. Родительское собрание №1: «Задачи развития и воспитания 

детей 4-5 лет». 

 7.Анкетирование родителей «Чего вы ждете от детского сада в 

этом учебном году» 

 8.Беседа с родителями «Начинаем учиться вместе!» 

Октябрь  

1. Выставка совместных поделок родителей и детей из 

природного материала: «Осень в гости к нам пришла». 

2. Памятка бабушкам и дедушкам: «Воспитание внуков и 

внучек». 

3 Консультация для родителей: «Развитие трудовых навыков у 

детей. Как привить ребёнку любовь к труду». 

4.Проведение осеннего праздника .  

 5.Консультация «Готовим руку  дошкольника к письму». 

Ноябрь    

2.Проведение совместно с родителями праздника «День матери». 

3. Памятка для родителей: «Как одевать ребёнка в холодное 

время года». 

4. Оформление буклета «Игры для речевого развития ребёнка». 

 5.Консультация «Ребенок и компьютер. Хорошо или плохо?» 

  7.Привлечь родителей к   подготовке дидактического материала 

для занятий 

     

Декабрь 1.Беседа с родителями: «Какие знания о природе доступны 

детям»(программные задачи по ознакомлению с природой и 

экологическому воспитанию). 

2.Памяткадля родителей: «10 заповедей родителей», «Правила 

общения в семье». 

3. Анкетирование: «Тест «Какой Вы родитель?» 

4.Конкурс совместных поделок родителей и детей: «Ёлочная 

игрушка». 

5.Изготовление стенгазеты «Здравствуй Новый год» 

6.Оформление папки-передвижки «С Рождеством Христовым!»   

Январь 1.Консультация для родителей: «Подвижные игры детей на 

прогулке зимой». 

2.Памятка для родителей: «Безопасность ребёнка на 

улице», «Безопасность ребёнка дома». 

3.Индивидуальные беседы с родителями: «Прочитай мне сказку, 

мама» (советы родителям в подборе художественной литературы 

для детей 4-5 лет). 

 4.Родительское собрание «Поговорим о нравственности» 

 5.Консультация «Роль семьи в речевом развитии 4-5 лет» 

 6.Час семейных встреч «Снежные постройки на участке» 

  7.Папка-передвижка «Азбука для родителей» 
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Февраль 1.  Консультация  «Как развивать  память у детей». 

2. Оформление папки-передвижки «Я и мой папа» (к 23 

февраля). 

3. Памятка для родителей: «Правила поощрения и наказания 

детей». 

4.Консультация для родителей: «Хорошие манеры. Дети и 

этикет». 

6.Родительское собрание «Поговорим о нравственности» 

 

7.Спортивное мероприятие «В здоровом теле, здоровый дух» 

8. Информационный стенд: «Рекомендации родителям по 

укреплению здоровья детей» 

Март 1. Оформление стенгазеты «Мамочка любимая, с праздником!». 

  2. Консультация для родителей: «Лепка – увлекательная игра и 

способ познания мира». 

3. Памятка для родителей: «Поведение ребёнка на 

дороге» (азбука дорожного движения; профилактика детского 

дорожного травматизма). 

4. Индивидуальные беседы с родителями: «Развиваем речь детей 

с помощью скороговорок». 

5. Проведение праздника 8 Марта 

6. Консультация «Трудовое воспитание в семье» 

 7.Индивидуальные беседы с родителями. Обсуждение 

особенностей поведения, характера и привычек ребенка 

 

 1.Консультация для родителей: «Учим ребёнка беречь природу». 

2.Итоговое родительское собрание по теме: «Скоро в школу» 

показ итогового занятия для родителей. 

3.Памятка для родителей: «Развиваем речь детей – игры в кругу 

семьи». 

 4.Консультация «Формирование самостоятельности у детей» 

 5.Консультация «Патриотическое воспитание в семье» 

 6.Изготовление фотовыставки «Наша группа» 

 

Май  1. Оформление папки-передвижки ко дню Победы. 

2.Памятка для родителей: «Безопасность на воде», «Пожарная 

безопасность», «Общение с животными». 

3.Консультация «Познавательное лето» 

 4. Помощь родителей в изготовлении и приобретении 

выносного материала на лето 
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Приложение №2 

Календарно – тематическое планирование на 2022 – 2023 учебный год 

Старшая двух возрастная   группа 

№ Тема Сроки проведения Итоговое мероприятие 

1. «День знаний»  1неделя сентября  

  29.08.-09.09. 

Тематическая беседа  

«Весёлые старты» 

2. «Осень» 2-4 неделя сентября  

12.09.-23.09. 

 

 

Осенняя неделя добра 

Выставка детского творчества, 

праздник «Осень золотая», 

экскурсия по селу. 

3. «Я в мире человек» 

 

«Профессии» 

 

«Моя семья» 

 

«Я вырасту здоровым» 

 4- неделя сентября 

26.09-30.09 

1- неделя октября 

0310-07.10 

 2- неделя октября 

10.10- 14.10. 

3- неделя октября 

17.10.-21.10. 

 

Выставка детского творчества 

Экскурсия в библиотеку 

 

Выставка рисунков « Моя 

семья» 

 

Спортивное развлечение  

 «День пожилого 

человека» 

4 неделя октября 

24.10.-28.10 

Праздник 

  4.  

«День Народного 

Единства» 

 

 

 

1- 2 неделя ноября 

31.10.-11.11. 

Экскурсия в музей «Златозорье» 

Тематическое развлечение 

Познавательное мероприятие 

«Моя Удмуртия» 

 

5. «Мой город, моя 

страна, моя планета» 

3- неделя ноября  

14.11-18.11 

Проектная деятельность «Моя 

улица» 

«Дорожная безопасность» 

 

 «День Матери» 4 -неделя ноября 

21.11-21.11.-25.11 

Праздник к дню Матери 

6. «Новый год» 

Знакомство с 

Удмуртскими 

традициями и 

обычаями 

празднования Нового 

года 

5 неделя ноября-  

4 неделя декабря 

28.11.-30.12. 

Выставка детского творчества, 

украшение группы к Новому 

году 

Новогодний праздник 

Проект  

7. «Зима» 2-5 неделя января 

 

09.01.-03.02. 

Выставка детского творчества, 

зимнее развлечение 

8. «День Защитников 

Отечества» 

2-3 неделя февраля 

06.02.-24.02. 

Выставка детского творчества, 

проектная деятельность « Мой 

папа» 

9. «Международный 

Женский день» 

5 неделя февраля- 2 

неделя марта 

27.02.- 10.03. 

Праздник «Моя мама дорогая», 

выставка детского творчества 

10. «Народная культура и 3-4 неделя марта Знакомство с удмуртским 
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традиции» 13.03. - 24.03. национальным ансамблем 

«Сяськобей» экскурсия в музей 

удмуртской избы 

11.  «День птиц» 

 

«День космонавтики» 

 

«Весна» 

 

 

 5 неделя марта-  

4 неделя апреля 

27.03-28.04. 

 Просмотр познавательных 

мультфильмов про птиц. 

Конкурс детских рисунков 

Презентация по теме         

«Космос» 

12. «День Победы» 1-2неделя мая 

01.05.-12.05. 

Выставка детского творчества, 

конкурс чтецов. 

Экскурсия к памятнику ВОВ 

13. Диагностический 

период 

3 неделя мая 

15.05.-19.05. 

 Результаты диагностики 

 

14. «До свиданья, детский 

сад! Здравствуй 

школа!»  

4-5 неделя мая 

22.05.-31.05. 

Праздник «Выпуск детей в 

школу» 
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Приложение № 3 Кружок «Родничок» 

Пояснительная записка  кружка «Родничок» 

                                                                                                            Что мы Родиной зовём?  

                                                                                                            Дом, где мы с тобой растём 

                                                                                                             И берёзки у дороги,  

                                                                                                            По которой мы идём 

                                                                                                            Что мы Родиной зовём?  

                                                                                                            Солнце в небе голубом. 

                                                                                                            И душистый, золотистый  

                                                                                                            Хлеб за праздничным столом 

                                                                                                            Что мы Родиной зовём? 

                                                                                                            Край, в котором мы живём. 

                                                                                                                                       В. Степанов  

Актуальность внедрения программы кружка заключается в том, что у детей не хватает 

знаний о родном крае, стране, особенностях русских традиций, они часто равнодушны к 

товарищам по группе. Также недостаточно сформирована работа с родителями по проблеме 

нравственно – патриотического воспитания в семье.                       Патриотическое 

воспитание сегодня – одно из важнейших звеньев системы воспитательной работы. Так как 

формирование личности ребёнка начинается с воспитания чувств через мир положительных 

эмоций, через обязательное приобщение к культуре, обеспечение духовной и 

интеллектуальной пищей, в которой он нуждается. Ведь с воспитания чувства 

привязанности к родному  саду, родной улице, родной семье начинается формирование 

фундамента, на котором будет вырастать более сложное образование – чувство любви к 

своему Отечеству, к малой Родине.Поэтому   важно как можно раньше пробудить в детях 

любовь к родному краю, формировать у них черты характера, которые помогут стать 

достойным человеком и гражданином своей страны, воспитывать чувство гордости за её 

достижения к армии, развивать интерес к доступным ребёнку явлениям общественной 

жизни.              Программа   кружка – это попытка движения от воспитания простых чувств к 

достижению наивысшей цели – воспитанию чувств патриотических, любви и гордости за 

свой край, за свою Родину. Предлагаемая программа кружка предназначена для работы с 

детьми среднего и старшего дошкольного возраста.                                                                       

Целью программы кружка  является воспитание духовно – нравственной личности 

достоинства, любви к Отечеству к малой Родине.                                                                  

  Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:   

*воспитание у детей любви привязанности к семье, к родному дому, детскому саду, к малой 

Родине;* расширение представлений о растительном и животном мире родного края; 

* формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

*   развитие интереса к русским традициям и промыслам;  

* расширение представлений о родной стране, её столице, государственных праздниках; 

* чувство ответственности и гордости за свою страну, малую Родину; 
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* расширение представлений о значении государственных символов Удмуртии, России: 

* воспитание чувства гордости за свой край, за свою страну. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, играх, труде, 

быту.                                                                                                                                Реализация 

программы предполагает осуществление специально организованных занятий в кружке 

«Родничок».                                                                                           

Программа  кружка рассчитана на 9 месяцев по 2 занятия в месяц, длительностью от 25 до 

30 минут.  Возраст 5 – 7 лет. В программе  обучения задействованы: дети, родители 

воспитанников, воспитатели группы. 

В процессе работы кружка запланированы следующие формы работы: беседы, просмотр 

видеофильмов, прослушивание музыкальных композиций, чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций, картин, репродукций, целевые прогулки. 

Реализация программы данного кружка позволит: 

- заложить  основу патриотического воспитания у детей, привить любовь к малой Родине, к 

своей стране; 

- приобщить детей к общечеловеческим нравственным ценностям. 

- привлечь семьи к патриотическому воспитанию детей. 

Планируемые результаты 

К концу учебного года дети знают: 

 название родной деревни, её достопримечательности; 

 народные праздники и их значение; 

 животных, птиц и растения родного края; 

 название страны и столицы, города Удмуртии; 

 символическое значение государственных символов России, Удмуртии; 

 предметы декоративно-прикладного искусства, русские сказки, пословицы, 

поговорки. 

Материально – техническая  обеспечение: 

 дидактические и наглядные пособия; 

 ноутбук; 

 репродукции картин; 

 художественная литература; 

 Символика России, Удмуртии, глобус; 

 Карта России. 

Учебно – методическое обеспечение: 

1.Альбомы: Завьялов С.А., Тарасов К.Н.                        

2.Гелованова Н.П., Шергин В.С. «Государственные символы России»                        

3.Петрова В.И. «Нравственное воспитание в детском саду» 

4.Кущ Н.В. «Знакомим детей с миром растений» 

5. Кущ Н.В. « Знакомим с миром животных» 

6. Шорыгина Т.А. « Родные сказки» 
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Тематическое планирование кружка «Родничок» 

Количество часов 16 в год;     в месяц -  2 занятия  

№/п Тема занятия Дата 

1. Игра  - знакомство с библиотекой « В гостях у  

«Книговичка»»  ( библиотека) 

сентябрь  

2. Мир вокруг нас (экскурсия по улицам деревни)  сентябрь 

3. Наша страна - Россия октябрь 

4. Русские народные промыслы (экскурсия в музей ) октябрь 

5. Государственные символы Удмуртии – флаг, гимн, герб  ноябрь 

6. Города Удмуртии  (знакомство с картой, глобусом)  ноябрь  

7. Экологический час «Красная книга Удмуртии» (библиотека)  декабрь 

8. Конкурс  рисунков «Растения родного края»  декабрь 

9. Час информации «Символы    Российского государства» 

(библиотека) 
январь 

10. «Главный город нашей страны»  январь 

11. Час мужества «Никто не забыт, ничто не забыто» 

(воин  - афганец  Чернышев В.Е.,   Курягин Ю.Г.)  
февраль 

12. Страничка для альбома «Кем служил в армии мой папа»  февраль 

13.   Праздник «Моя мама – самая любимая»  март 

14. «Народная культура» (экскурсия  в удмуртский музей) март 

15. Труд весной  (экскурсия в гараж)  май 

16. Час мужества «Герои воины – наши земляки (Завьялов С.А.,  

Тарасов Н.И» (библиотека) 
май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Приложение № 4 

Тематическое планирование кружка «Осторожно, малыш» 

Количество часов 16 в год 

в месяц 2 занятия 

                                                          «Всё, что усваивается человеком впоследствии, 

                                                           никогда не имеет той глубины, какой отличает 

                                                           всё усвоенное в детские годы». 

                                                                                                                     К.Д. Ушинский 

Пояснительная записка 

Ситуация в обществе сегодня складывается таким образом, что возникает необходимость не 

только в улучшении условий для сохранения жизни и здоровья детей, но и в поиске 

эффективных форм и методов работы с самими детьми, в более тесном сотрудничестве с их 

родителями, взаимодействии дошкольного учреждения с общественными организациями. 

Тем самым обеспечивается снижение социальной дезадаптации подрастающего поколения, 

предупреждение или снижение последствий возможных чрезвычайных ситуаций, 

формирование культуры безопасного поведения дошкольников. 

Воспитание такой культуры предполагает овладение навыками корректного поведения в 

разнообразных ситуациях, предупреждение и преодоление потенциально опасных ситуаций, 

формирование готовности использовать этот опыт в постоянно меняющихся условиях, чему 

способствует нравственная, психологическая, коммуникативная, экологическая и 

физическая готовность. Нравственное воспитание, как основополагающий фактор 

становления личности дошкольника, позволит ребенку осознать как свою уникальность, так 

и ценность любой жизни на Земле, что влечет за собой стремление сохранить свою жизнь и 

окружающий мир. 

Изучение кружка по «ОБЖ» в средней группе направлено на достижение следующих целей:    

обучение ребенка правильному поведению дома, на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными, острыми, колюще-

режущими предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению 

у детей дошкольного возраста экологической культуры, ценностей здорового образа жизни. 

Задачи: 

• Создавать условия для сознательного изучения детьми правил ОБЖ. 

• Уточнить, систематизировать и углубить знания детей о правилах ОБЖ, формировать 

привычки их соблюдения. 

• Развивать у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретно 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

• Способствовать овладению приемами элементарного практического взаимодействия с 

окружающими предметами, с помощью которых можно предотвратить стихию, бедствие. 

• Формировать чувства ответственности за свои поступки и личное отношение к 

соблюдению и нарушению правил ОБЖ. 
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• Расширить знания детей о профессиях (пожарный, инспектор ППС, водитель, 

полицейский, спасатель, врач). 

• Развивать в детях желание заниматься физической подготовкой, соблюдать режим дня, 

заботиться о своём здоровье. 

• Привлечь внимание родителей к данному вопросу и участию в кружковой деятельности. 

Планируемые результаты: 

-сформировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способов поведения в них; 

-передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства; 

-закреплять и расширять представления о пожарной безопасности посредством чтения 

произведения, изобразительной и игровой деятельности; 

-развивать умения анализировать, систематизировать и делать выводы о полученных 

знаниях; 

-научить детей пользоваться полученными знаниями на практике. 

Дата Тема Цель 

Сентябрь По дороге в детский сад 

Подробно рассказать детям, где безопасно 

переходить улицу. Рассказать о дорожных 

знаках «Пешеход» «Дети» «Внимание». 

Закреплять умение детей применять 

полученные знания в играх, инсценировках. 

Сентябрь 

 «Старая сказка на новый 

лад для примерных 

дошколят» 

Повторить значение сигналов светофора, 

его назначение. 

Октябрь 
Будем беречь, и охранять 

природу. 

Воспитать у детей природоохранное 

поведение; развивать представление о том, 

какие действия вредят природе, портят ее, а 

какие способствуют ее восстановлению. 

Октябрь 
Съедобные и несъедобные 

грибы. 

Учить детей отличать съедобные грибы от   

несъедобных; дать знания о том, что в 

пищу можно употреблять съедобные грибы 

только после обработки (варки, засолки). 

Ноябрь 
Экскурсия в пожарную 

часть 

Обобщить знания детей о 

противопожарной безопасности, о 

профессии пожарного. Воспитывать 

взаимопомощь, доброжелательное 

отношение друг к другу, гордость за людей 

одной из самых опасных профессий. 

Ноябрь 
Конкурс рисунков 

«Огонь и человек» 

Обучать детей дошкольного возраста мерам 

пожарной безопасности, сформировать у 

детей элементарные знания об опасности 

шалостей с огнем. 
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Декабрь 
«Как вызвать милицию и 

скорую помощь» 

Научить детей пользоваться телефоном для 

вызова милиции «02», скорой помощи 

«03», учить запоминать свой домашний 

адрес. 

Декабрь 
Беседа: Знаешь ли ты свой 

адрес и телефон». 

Учить детей запоминать и твердо знать 

свой адрес или хотя бы уметь обозначать 

ориентиры, которые смогут найти их место 

жительства. 

Январь 
Беседа: «Изучаем свой 

организм». 

Познакомить детей с тем, как устроено тело 

человека, сообщить элементарные сведения 

о том, как устроен человеческий организм. 

Январь День здоровья. 

Прививать детям санитарно-гигиенические 

навыки, потребность быть здоровым, 

закаленным. Умение в случае заболеваний, 

не боятся лечится. Принимать лекарства 

делать уколы. Воспитывать уважительное 

отношение к докторам. 

Февраль 
«Конфликты между 

детьми» 

Научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при 

этом состояние и настроение другого 

человека, а так же пользоваться нормами 

регуляторами. 

Февраль 
Викторина «Знатоки правил 

безопасности» 

Учить детей находить на картинках 

ситуации нарушения правил безопасности. 

Март 
Занятие инсценировка 

«Когда мамы нет дома» 

Учить детей правильно вести себя дома, 

когда остаются одни. Сформировать 

представление о том, что нельзя открывать 

двери никому постороннему. 

Март 
«Если ты потерялся на 

улице» 

Дети должны усвоить, что если они 

потерялись на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому взрослому, а 

только к милиционеру, военному и 

продавцу. 

Апрель 
Презентация: «Огонь друг 

или враг» 

Дать представление о роли огня в жизни 

человека. Закрепить знания пожарной 

безопасности; формировать представления 

о поведении при угрозе пожара. 

Апрель 

Эстафеты 

«Добраться до места 

происшествия» 

«Разбор завалов» 

Повторение и закрепления элементарных 

правил пожарной безопасности. Прививать 

уважение к труду пожарных. 

Май 
Игра-загадка 

«Кто это?» 

Учить детей отгадывать загадки. Расширять 

кругозор ребенка. Развивать мышление и 

речь. Учить находить домашнее животное 
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по описанию. 

Май 
Беседа: «Кошки и собаки 

наши друзья» 

Учить детей понимать состояние и 

поведение животных; знать, что каждое 

животное обладает своим характером. 

Воспитывать интерес к жизни животных, 

добрые чувства к ним. 
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