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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                Общие положения 

 

Рабочая программа средней группы разработана на основе образовательной  

программы дошкольного образования  ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района 

Санкт-Петербурга и программой воспитания ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского 

района Санкт-Петербурга, утвержденной  заведующим ДОУ, приказом    №156-О от 

31.08.2022 

Рабочая программа разработана на период 2022-2023 учебного года (с 01.09.2022 

по 31.08.2023 года). 

Программа определяет цели, планируемые результаты образовательной 

деятельности в виде целевых ориентиров, объем, содержание и условия образовательной 

деятельности на первом уровне общего образования. 

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) направления 

развития и образования обучающихся ДОУ: социально- коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, 

физическое развитие (далее- образовательные области). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы.  

Пояснительная записка раскрывает:  

- цели и задачи реализации Программы; 

- принципы и подходы к формированию Программы; 

- значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС 

к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Содержательный раздел 

Программы включает: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 
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- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает содержание работы по реализации парциальных программ «Первые шаги» 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифановой и ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных, материальных, кадровых и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает распорядок (режим) дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации. 

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных представителей) 

детей и доступна для ознакомления. 

Срок реализации Программы - 1 год 

 

1.1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром. 
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4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства предполагает: признание разнообразия 

окружающего мира как ценности, образовательного ресурса, который можно использовать 

для обогащения образовательного процесса; 

развитие у ребенка умения ориентироваться в мире разнообразия; развитие у 

ребенка способности сохранять свою идентичность; 

развитие у ребенка способности гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения; 

построение образовательного процесса в ДОУ с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, мнений и способов их выражения. 

2. Принцип сохранения уникальности и самоценности детства подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития. 

3. Принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Принцип личностно-развивающего и гуманистическогохарактера 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, 

так и взрослых - в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 
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предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

 

6. Принцип сотрудничества ДОУ с семьей предполагает кооперацию с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Принцип сетевого взаимодействия с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества для 

обогащения детского развития. 

8. Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно- психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. 

9. Принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

10. Принцип развивающего вариативного образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Принцип полноты содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии с ФГОС Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально- 

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 

Предполагает соответствие Программы инвариативным ценностям и целям, 

которые определяются Программой; 

наличие у ДОУ права выбора способов достижения инвариативных ценностей и 

целей, где учитывается многообразие социокультурных, географических, климатических 

условий города Санкт-Петербурга; разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей, интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
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1.1.4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ГРУППЫ 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция, речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг  
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с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства 

Социально - коммуникативное развитие: 

•Вступает в общение и совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре и 

продуктивной деятельности  

•Сохраняет преобладающее жизнерадостное, дружелюбное настроение в детском саду 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость на ярко выраженное эмоциональное состояние 

близких взрослых и сверстников по примеру взрослых 

•Использует формы приветствия, прощания, просьбы и благодарности по отношению к 

взрослым и сверстникам 

•Самостоятелен в самообслуживании 

•Участвует в совместном  труде  со  взрослыми  и сверстниками 

•Показывает на картинках способы безопасного и потенциально опасного поведения  в  

быту,  на улице,  в  природе,  может  привлечь  внимание взрослых к опасным ситуациям 

 

Познавательное развитие: 

•Ребенок проявляет любознательность к окружающему миру, задает поисковые вопросы 

•Включается в исследовательскую деятельность, организованную взрослыми. 
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•Проявляет наблюдательность, использует обследовательские и поисковые действия, 

сравнивает    по    2-3    признакам,    использует группировку по разным признакам 

•Использует  впечатления  об  окружающем  мире  в продуктивной деятельности и 

общении 

 

Речевое развитие: 

•Ребенок проявляет активность в речевом общении, интерес к слушанию литературных 

текстов 

•Понимает литературные тексты на основе связи с собственным опытом 

•Использует в практике общения элементы описательной и объяснительной речи, 

рассказывает о событиях 

•Использует  речь  для  организации  деятельности, разрешения конфликтов 

•Проявляет словотворчество, интерес к языку 

 

Художественно- эстетическое развитие: 

•Ребенок  эмоционально  отзывается,  сопереживает настроению художественного 

произведения близкого по тематике его опыту 

•Создает    изображения,    правильно    используя материалы  и  инструменты;  проявляет  

элементы творчества 

•Выражает  свое  отношение  к  событиям  и  героям  литературных произведений, 

объясняет несложные мотивы поступков 

•Создает образы литературных и музыкальных произведений в процессе рисования 

иллюстраций, участия в театрализованных играх 

•Устанавливает связь между средствами  выразительности   и   содержанием  музыкально-

художественного образа 

•Чисто  интонирует  попевки  в  пределах  знакомых интервалов 

•Ритмично музицирует, проявляет интерес к импровизациям. 

 

Физическое развитие: 

•Ребенок проявляет двигательную активность 

•Проявляет координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость 

•Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность 

•Способен самостоятельно играть в знакомые подвижные игры 

•Самостоятельно осуществляет процессы личной гигиены 

•Может охарактеризовать свое самочувствие. 

•Привлечь внимание взрослых в случае недомогания 

 

 

Ожидаемые образовательные результаты 

 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные 

результаты 

Ценностные представления и 

мотивационных ресурсы 

Знания, умения, навыки 

Инициативность. 

Позитивное отношение к миру, к другим 

людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей. 

Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

Позитивное отношение к разным видам 

Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности — 

умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. Овладение начальными 

знаниями о себе, семье, обществе, 

государстве, мире. 
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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. 

Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и пр., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

Овладение основными культурно-

гигиеническими 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. 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные способности 

Любознательность. Развитое 

воображение. 

Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

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. 

Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения. 

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 и планировать 

организовывать совместные 

действия со сверстниками и 

взрослыми. 

Умение работать в команде, 

включая трудовую и 

проектную деятельность. 

Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

Целеполагание и 

планирование (способность 

планировать свои действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели). Прогнозирование. 

Способность адекватно 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

Самоконтроль и коррекция 
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Целевые ориентиры 

 

 

Направления 

развития ребёнка 

                       Планируемые результаты 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на 

себя роль, владеет способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — 

покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, 

подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли 

ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, 

драматическом) художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает 

место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в 

роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных 

профессиях. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и 

убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 

столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, 

убирает материалы по окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений. 
Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на 

вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах 

на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, 

каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — 

меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) 
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на основе приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; 

знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе | вверху — внизу, впереди — сзади); умеет 

двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. Называет 

разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они 

приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего 

окружения. Называет времена года в правильной 

последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе. 

Речевое развитие Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет 

образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами 

(сахарница — сухарница). 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы описания 

игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого 

небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование. Изображает предметы путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, 

объединяет их в коллективную композицию; использует все 

многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать 

ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 

вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие 

из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Узнает песни по мелодии. 
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Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 

подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на 

одном звуке. 

Физическое 

развитие 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере 

необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, 

носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. Соблюдает элементарные правила приема пищи 

(правильно пользуется левыми приборами, салфеткой, поласкает 

рот после еды). 

Принимает правильное исходное положение при метании; 

может метать предметы разными способами правой и левой 

рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, 

шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам 

(длина 5 м). 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

 

 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ(ПЕРСПЕКТИВНОЕ КОМПЛЕКСНО-

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЛАСТЯМ В СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

УЧРЕЖДЕНИЯ) 

 

       Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано, входе освоения пяти образовательных областей – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие - наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. Реализация Программы обеспечивается на 

основе вариативных форм, способов, методов и средств, выбираемых педагогом с учетом 

возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

При разработке Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками социального, 

коммуникативного и познавательного опыта осуществляется под руководством педагогов 
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(воспитателей и других специалистов) в процессе непрерывной образовательной 

деятельности, в ходе совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах и 

в самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Сентябрь 

1 неделя 

До свидания, лето, 

здравствуй детский 

сад (начало осени, 

работники детского 

сада, ОБЖ в 

детском саду) 

Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

школе, книге; 

формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка 

(обратить внимание на 

Произошедшие 

изменения: покрашен 

забор, появились новые 

стулья). Расширять 

представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

дворник, 

повар и т.д.). 

Фотовыставка «Мои 

яркие воспоминании 

о лете», Участие в 

празднике «День 

знаний» 

Сентябрь 

2 неделя 

В стране маленьких 

пешеходов 

Формирование у детей 

навыков осознанного 

безопасного поведения на 

улице.Воспитывать в 

детях чувство 

ответственности, довести 

до сознания детей, к чему 

может привести 

нарушение правил 

дорожного движения. 

Развивать устойчивые 

навыки безопасного 

поведения на улице. 

Учить детей различать 

дорожные знаки , 

значение сигналов 

светофора. Пополнять и 

активизировать словарь 

на основе углубления 

знаний детей о 

ближайшем окружении. 

Формировать умение 

Досуг «В стране 

маленьких 

пешеходов» 
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закрашивать рисунки 

кистью; закрепить умение 

чисто промывать кисть 

перед использованием 

краски другого цвета. 

Сентябрь 

3 неделя 

Я и моя семья. 

Мой дом. Новая 

Ижора. Колпино 

Расширять представления 

детей о родном городе, 

его 

достопримечательностях. 

Совершенствовать умение 

составлять небольшие 

рассказы о колпинском 

гербе. 

Закрепить знание адреса, 

учить называть свою 

улицу и номер дома; 

обогащать словарный 

запас детей. 

Создание 

фотоальбома 

«Колпино –  моя 

малая родина» 

Сентябрь 

4 неделя 

Поле. Уборка 

урожая. Труд 

людей осенью. 

Активизировать словарь 

по теме "Труд людей 

осенью". Формировать 

представления детей о 

том, что труд 

существовал всегда, что 

его средства и формы 

изменились в связи с 

техническим прогрессом; 

поддерживать у детей 

интерес к профессиям, их 

взаимосвязи. Расширять 

представление о труде 

сельских жителей. 

Формировать интерес к 

людям новых профессий – 

фермер, овощевод, 

хлебороб, животновод. 

Воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному 

труду людей. 

Воспитывать бережное 

отношение к продуктам 

сельскохозяйственного 

труда. 

Досуг «Осенины» 

Октябрь 

1 неделя 

Сад. Фрукты Учить называть фрукты, 

уметь различать их, 

узнавать их и давать 

общую характеристику. 

Развивать речь, умение 

подбирать 

прилагательные, 

образованные от названия 

фруктов. 

Развивать общую и 

мелкую моторику. 

Развивать память, 

Досуг «Во саду ли, в 

огороде» 
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мышление, внимание. 

Расширять активный 

словарь детей. 

Учить детей 

самостоятельно 

определять вкус фрукта 

через вкусовую 

сенсорную систему и его 

название. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Воспитывать доброе 

отношение к людям, 

желание оказать помощь 

ближнему. 

Октябрь 

2 неделя 

Огород. Овощи. Расширение 

представлений у детей об 

овощах, месте их 

произрастания 

существенных признаках, 

и их отличительных 

особенностях: форме, 

цвету. Уточнение, и 

расширение словаря по 

теме (огород, 

грядка.овощи, огурец, 

помидор, свёкла, репа, 

кабачок, лук. баклажан, 

морковь, круглый 

длинный, зелёный, 

красный, жёлтый, таскать, 

копать, срезать, рвать). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование 

множественного числа 

существительных, 

образование формы 

родительного падежа 

существительных). 

Коллективная 

работа 

«Корзина с 

овощами» 

Октябрь 

 

3 неделя 

Осень: признаки 

осени, человек 

осенью, забота о 

здоровье 

Формировать у детей 

представления об осени, 

как о красивейшем 

времени года;  

учить и закреплять 

приметы и признаки 

осени, названия осенних 

месяцев. 

Развивать положительные 

эмоции, внимание, 

память. 

Развивать связную речь, 

обогащать словарь детей. 

Изготовление 

макета 

«Осенний лес» 

 

Октябрь 

 

Осень: признаки 

осени, дикие 

Формирование 

представлений детей о 

Выставка работ из 

природного 
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4 неделя животные и птицы 

осенью, правила 

безопасного 

поведения в 

природе 

многообразии 

растительного мира; 

обогащать представление 

детей о дарах осени в 

лесу. Учить правильно, 

называть предметы, их 

качества, цвет, величину, 

образовывать 

существительные с 

помощью суффиксов. 

Развивать умение 

описывать и 

классифицировать 

предметы, замечая 

характерные признаки. 

Учить работать с 

алгоритмами. Обогащать 

представления о способах 

употребления грибов и 

ягод в пищу. Развивать 

воображение детей, 

внимание, память, 

мышление. Развивать 

познавательный интерес к 

жизни леса и его 

обитателям, Воспитывать 

бережное отношение и 

любовь к природе и 

животным, вызывать 

чувство радости от 

общения детей друг с 

другом. 

материала «Подарки 

Осени» 

Октябрь 

 

5 неделя 

Игрушки. 

Народные 

промыслы. 

Формировать 

представление о 

народных игрушках, 

приобщать к традициям 

русского народа, 

развивать внимание, речь, 

расширять словарный 

запас, продолжать 

знакомить с устным 

народным творчеством. 

Повышать 

компетентность детей на 

основе изучения 

народных промыслов, 

Расширять и закреплять 

представления детей о 

русских народных 

промыслах. 

Учить различать материал 

из которого делают   

игрушку. 

Развлечение «На 

ярмарке народных 

мастеров» 

Ноябрь 

1 неделя 

Дружба.  

Моя группа, мой 

Воспитывать у детей 

доброжелательное 

Досуг «Ты мой друг 

и я твой друг»  
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детский сад, мой 

район, мой город. 

отношение друг к другу. 

Продолжать знакомить с 

г.Колпино, его 

достопримечательностями 

 

 

Ноябрь 

 

2 неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Домашние птицы. 

Развивать все компоненты 

устной речи детей, 

обобщать знания детей о 

жизни домашних 

животных и их 

детенышах. Формировать 

познавательный интерес 

детей к особенностям 

жизни домашних 

животных. Закреплять и 

расширять представления 

детей о внешнем виде, 

особенностях питания, 

жилища. Познакомить 

детей с ветеринарным 

врачом – врачом, который 

лечит животных. 

Усвоить названия 

домашних птиц, из каких 

частей состоит тело, где 

живут, чем питаются, 

углублять знания о пользе 

птиц для людей. - 

Обогащение глагольной и 

прилагательной лексики. 

Создание альбома 

«Наши домашние 

любимцы» 

Ноябрь 

 

3 неделя 

Дикие животные и 

их детеныши. Как 

звери готовятся к 

зиме. 

Расширять и уточнять 

знания детей о жизни 

диких животных, их 

внешнем виде и образе 

жизни; 

закрепить в речи детей 

обобщающее понятие 

дикие животные; 

формировать навыки 

связной речи у детей; 

расширять представления 

об особенностях 

приспособления 

животных к окружающей 

среде; 

Макет «Дикие 

животные наших 

лесов» 

Ноябрь 

 

4 неделя 

Работники детского 

сада. 

 День матери. 

Закреплять представления 

детей  о труде 

сотрудников детского 

сада. 

Воспитывать любовь и 

уважение к маме. 

Досуг «День 

матери» 

Декабрь 

1 неделя 

Здравствуй 

зимушка- зима. 

Закрепить у детей 

признаки зимы, сезонные 

изменения в природе, 

связанные с зимним 

Выставка детского 

творчества 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 
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периодом. Уточнить и 

расширить представления 

детей о зиме, о снеге. 

Декабрь 

 

2 неделя 

Зимующие птицы. 

Забота о птицах. 

Расширять и 

систематизировать 

представление детей о 

зимующих птицах; 

Закреплять умение 

сравнивать разных птиц, 

выделяя общее и 

различия. 

Воспитывать заботливое  

отношение к птицам, 

 стремление беречь их, 

помогать  птицам зимой 

Изготовление 

кормушек  для птиц 

Декабрь 

 

3 неделя 

Дикие животные 

зимой 

Закреплять представления 

детей о жизни диких 

зверей в зимний период 

Досуг «В мире 

животных» 

Декабрь 

4 неделя 

5 неделя 

 

Новогодние огни 

приглашают в 

сказку. 

Познакомить детей с 

историей возникновения 

праздника; 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы: Нового года 

и новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 

Январь 

1 неделя 

2 неделя 

Каникулы   

Январь 

3 неделя 

Зима. Зимние 

забавы. Народные 

традиции. Колядки. 

Святки. 

Расширить представление 

детей о зимних забавах. 

(Катание на лыжах, 

коньках, санках, лепка из 

снега). 

Закреплять знания о 

характерных признаках 

зимы (снег, замерзает 

вода, холодно, тепло 

одеваются).Приобщать 

детей к народным 

традициям, русскому 

фольклору. Познакомить 

детей с русскими 

народными обычаями, с 

зимними традициями. 

Расширить знания о 

традициях проведения 

рождественских, 

святочных гуляний. 

Досуг «Святки - 

Колядки» 
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Январь 

4 неделя 

Зима. Неживая 

природа зимой. 

Безопасность зимой 

 

Закреплять представления 

детей о зимнем времени 

года. 

Продолжать знакомить со 

свойствами снега и льда 

Выставка поделок 

из природного 

материала «Зима» 

Январь 

5 неделя 

Мой город. 

Безопасность в 

городе 

Продолжать знакомить 

детей с правилами 

безопасного поведения 

дома, в детском саду,  на 

улице 

Коллаж «Колпино 

зимой» 

 

Февраль 

1 неделя 

Транспорт. 

Профессии на 

транспорте. 

Уточнять и закреплять 

знания детей о транспорте 

(наземный, воздушный, 

водный); профессиях 

людей, которые работают 

на транспорте; 

Продолжать знакомить 

детей  с окружающим 

миром; 

Создание макета 

«Улицы города» 

Февраль 

2 неделя 

Мебель. 

Инструменты. 

Закрепить представления  

о качествах, свойствах, 

целевом назначении 

мебели; учить понимать 

обобщающее слово 

«мебель»; расширять и 

активизировать словарь 

по данной теме; развивать 

слуховое и зрительное 

внимание; воспитывать 

бережное отношение к 

предметам домашнего 

обихода. 

Активизация и 

актуализация словаря по 

теме “Инструменты” 

Формировать 

обобщающее понятие 

«инструменты» 

Расширять представления 

детей о том для чего 

нужны инструменты. 

Создание 

дидактической игры 

«Мебель» 

Февраль 

3 неделя 

 

Семья .Мой дом. 

Семейное дерево 

Закреплять представления 

детей о семье. 

Воспитывать любовь, 

заботливое отношение ко 

всем членам семьи, 

стремление помогать 

взрослым 

Выставка работ 

«Моя семья» 
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Февраль 

4 неделя 

Наши папы. 

Мужские 

профессии. 

 День защитника 

отечества. 

Уточнить знания детей о 

празднике 23 февраля: 

празднике пап, 

мальчиков, всех мужчин. 

Познакомить детей с 

различными видами 

мужских профессий.  

Воспитывать любовь и 

уважение к папам 

Физкультурный 

досуг «Мой 

любимый, сильный 

папа!» 

Март 

1 неделя 

Наши мамы. 

Женские 

профессии. 8 марта. 

Привлечь внимание детей 

к празднику «8 Марта» и 

развивать у них интерес к 

традиции его 

празднования. 

Воспитывать действенное 

чувство любви к самому 

близкому и дорогому      

 человеку – маме. 

Воспитывать желание 

оказывать посильную 

помощь своим мамам. 

Закрепить  знания  детей о 

профессиях (врача, 

парикмахера, продавца, 

учителя, повара), об 

орудиях труда; 

Обогащать  и расширять 

словарь по теме 

«профессии» сложными 

словами; 

Стенгазета 

«Поздравления для 

наших мам» 

Праздник « 8 марта» 

Март 

2 неделя 

Весна. 

Растительный и 

животный мир 

весной. Перелетные 

птицы. 

Расширять представление 

о весне; развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы; вести 

сезонные наблюдения. 

Расширять представления 

о правилах безопасного 

поведения на природе, 

воспитывать бережное 

отношение к природе; 

формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

Формировать 

представления о работах, 

проводимых весной в 

саду и 

огороде; Закрепить 

представления детей о 

перелетных птицах. 

Уточнять и расширять 

представление о жизни 

Развлечение 

«Встречаем весну» 
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птиц, и растений в 

весенний период 

(перелётные птицы 

возвращаются в родные 

края, вьют гнёзда, 

выводят птенцов.) 

Март 

3 неделя 

Весна: весна в 

городе, одежда, 

обувь весной. 

Правила 

безопасного 

поведения 

Продолжать формировать 

представления детей о 

признаках весны. 

Закреплять представления 

об одежде и обуви, 

которую люди носят 

весной 

Развлечение 

«Путешествие в 

весенний лес» 

Март 

4 неделя 

Неделя детской 

книги. Библиотека. 

Продолжать 

способствовать 

формированию интереса к 

книгам, приучать детей 

внимательно слушать 

сказки, рассказы, стихи, 

поддерживать интерес к 

слову в литературном 

произведении. 

Выставка книг 

«Наши любимые 

книги» 

Выставка рисунков 

«В гостях у сказки» 

 

Апрель 

1 неделя 

Обувь. Одежда. 

Головные уборы 

Закреплять представления 

детей об одежде и обуви. 

Воспитывать бережное 

отношение к своим вещам 

Показ мод «Самые 

красивые» 

Апрель 

2 неделя 

Человек, части 

тела, забота о 

здоровье 

Формировать  

представления детей о 

строении   человека.  

Воспитывать желание 

быть здоровым. 

Спортивный досуг 

«Мы здоровыми 

растём» 

Апрель 

3 неделя 

Космос. Земля. Дать детям представления 

о космосе. Познакомить с 

первым космонавтом 

Ю.А. Гагариным. 

Воспитывать гордость за 

освоение космического 

пространства 

российскими учеными. 

Выставка поделок 

«Космос» 

Апрель 

4 неделя 

Посуда. 

Электроприборы. 

Бытовая техника.  

Правила 

безопасного 

поведения 

Расширить представление 

детей о посуде, 

материале, из которых 

она сделана; 

познакомить с 

классификацией 

предметов посуды; 

формировать умение 

описывать предметы 

посуды; воспитывать 

бережное отношение к 

посуде; закрепление 

знаний о бытовых эл. 

приборах; о безопасных 

правилах пользования 

электрическими 

Создание из 

бросового 

материала 

«бытовой техники» 

совместная работа с 

родителями. 
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приборами в 

быту.сформировать у 

детей представления о 

бытовой электротехнике и 

ее назначении 

Апрель 

5 неделя 

Неделя 

безопасности 

(ОБЖ) 

Закрепить знание детей 

по правилам пожарной 

безопасности. 

Закрепить знание детей об 

опасных предметах, 

встречающихся в 

окружающем 

пространстве.Закреплять 

знания детей об основных 

предметах,  опасных для 

жизни и 

здоровья.Закрепление 

знаний о правилах 

безопасного поведения с 

незнакомыми людьми. 

Просмотр 

мультфильма о 

правилах поведения 

в опасных 

ситуациях. 

Май 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы.  Рассказать о защитниках 

нашего Отечества; 

воспитывать любовь к 

Родине, уважительное 

отношение к ветеранам 

войны. Формировать 

представление о 

празднике, посвященном 

Дню Победы. 

Изготовление 

поздравительных 

открыток. 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

Цветущий май. 

Полевые и садовые 

цветы 

Формировать 

представления о цветах: 

садовых, полевых, местах 

их произрастания. 

Воспитывать у детей 

интерес к жизни растений 

(цветов), бережное к ним 

отношение 

Развлечение «В 

гостях у Феи 

цветов» 

3 неделя 

 

 

 

 

Насекомые Формировать 

представления о 

разнообразии насекомых,  

местах  обитания, 

способах  передвижения 

 

Выставка детских 

работ «Кто под 

камушком живёт?» 

4 неделя 

 

 

Мой город СПб. 

День рождения 

города 

Формировать начальные 

знания о Санкт–

Петербурге, его истории, 

основных 

достопримечательностях. 

Воспитывать любовь к 

родному городу 

Презентация 

«Санкт-Петербург» 

 

 

2.2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

2.2. Региональный компонент. 
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Направления  Содержание   Мероприятия, месяц  

1. Природно - климатические 

особенности родного края  

В этом блоке дети знакомятся с 

природно-экологическим 

своеобразием края, где 

рассматривается флора и фауна 

региона, с лекарственными травами, 

животным миром. Воспитывается 

умение эстетически воспринимать 

красоту окружающего мира, 

относиться к природе эмоционально, 

бережно. Формируется желание 

больше узнать о родной природе, 

стать ее защитником.   

Сентябрь, октябрь, июнь, 

июль  

- беседы, экскурсия по 

территории сада, труд в 

природе, наблюдения, 

эксперименты и опыты на 

экологической тропе, 

связанные с объектами 

природы.  Декабрь, январь,  

март - Создание фонотеки с 

записями звуков природы: 

шелеста листьев, плеска 

воды, пения местных птиц.  

Пополнение дидактических 

материалов по 

ознакомлению 

дошкольников с живой 

природой родного края 

(птицы, животные, 

растения, деревья и т. п.).   

2.  

Национально-культурные  и 

исторические особенности 

края.   

 

Это направление предусматривает 

получение детьми краеведческих 

сведений о родном  г. Колпино,  

знакомство с историей 

возникновения и развития города, с 

особенностями быта и семейного 

уклада предков. В фотоальбоме 

«Колпино», опираясь на 

наглядность, собранных материалов  

проводятся беседы с детьми о 

работах народных мастеров, 

дошкольники знакомятся с 

предметами быта их назначением, 

названием, рассматривают русскую 

национальную одежду, обувь.  Дети 

посещают достопримечательные 

места города, знакомятся с 

памятниками культуры, архитектуры 

и искусства на основе слайдов и 

фотографий с видами города  

Колпино.    

 

Ноябрь - создать в группе 

фотоальбом «Колпино», 

беседы с детьми о работах 

народных мастеров, 

дошкольники знакомятся с 

предметами быта их 

назначением, названием, 

рассматривают русскую 

национальную одежду, 

обувь.  Дети знакомятся с 

достопримечательные места 

города, памятниками 

культуры, архитектуры и 

искусства на основе 

слайдов и фотографий с 

видами города  Колпино.  

Реализация данного 

направления в работе с 

детьми осуществляется в 

форме наблюдений, 

прогулок с родителями, 

бесед, видео просмотров, 

выставок. 
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3. Ценностно смысловая 

взаимосвязь поколений.   

Этот блок рассматривается в трех 

проекциях.   

Защитники Отечества:  Дети 

получают сведения о колпинцах, 

проходящих срочную службу в  

армии. 

Февраль – беседы, видео 

просмотры, оформление 

фотоальбома «Защитники 

Отечества».   

 Ветераны и труженики города: 

Дети знакомятся с  портретами 

героев войны и труда, колпинцев в 

разные временные отрезки эпох; с 

некоторыми видами боевого оружия 

Знаменитые люди края:  

Дошкольники получают краткие 

сведения о людях края известных в 

настоящее время.  

Апрель – Фотоальбом 

«Знаменитые люди города 

Колпино».  

Май. Оформление 

фотовыставки. 

Изготовление подарков к 

Дню Победы.  

4.  Символика края.  Реализация регионального 

компонента в данном направлении 

предусматривает знакомство 

дошкольников с гербом и  флагом 

города Колпино. Дети получают 

сведения о цветах герба и флага, о 

значении изображаемых на них 

символов. Воспитываются 

нравственно-патриотические 

чувства:  

гордость за свою малую Родину, 

желание сделать ее лучше, 

формируется осознание личной 

причастности к жизни города.   

Май. Создание уголка 

нравственно-

патриотического 

воспитания и уголка 

регионального содержания 

(образцы символики  

города, альбомы: 

фотографии местности,  

фотопейзажи,  выставки 

детских работ,  макет - 

«Улица города»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
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эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Позиция педагога - поддерживать 

и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться на 

стремление малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять 

инициативные и самостоятельные действия детей. 

Способы поддержки детской инициативы: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при 

выборе ребенка деятельности по интересам; выбор ребенком сотоварищей; 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы- развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; создание ситуации успеха для каждого 

ребенка; 

- предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у тебя все 

получится!» Направления поддержки детской инициативы и самостоятельности: 

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

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

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

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

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

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

- поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

- проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

- поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

- получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 
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- создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение проблемы 

- создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим. 

- показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 

ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. ПРОЕКТ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

 Цели проекта: 

Дать детям элементарные представления об изменениях в природе осенью, о подготовке 

растений и животных к этому времени года. Развивать у детей интерес к наблюдениям за 

явлениями природы. Прививать умение сравнивать, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи. Воспитывать у детей бережное отношение к природе. 

    Задачи проекта: 

 

- Добиться пополнения и обогащения знаний детей по лексическим темам :«Осень», 

«Овощи», «Фрукты». 

- Способствовать формирования у детей умение вести наблюдения в живой и неживой 

природе. 

- Изучение детьми объектов живой и неживой природы во взаимосвязи со средой обитания и 

формирование в детях осознанно правильного взаимодействия с окружающим их 

большим миром природы. 

- Показать конкретные способы экспериментирования и исследования объектов природы. 

- Способствовать развитию умения делать выводы, устанавливая причинно-следственные 

связи между объектами природы. 

- Способствовать развитию диалогической форме речи, вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания картин; формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

- Способствовать формированию умения передавать в рисунке красоту окружающей 

природы; обращать внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету; развивать умение ритмично наносить пятна, мазки; развивать эстетическое 

восприятие. 

- Способствовать формированию начальных форм экологической культуры у детей 

дошкольного возраста; развивать познавательную активность; воспитывать любовь к 

природе. 

 

2. ПРОЕКТ «МАЛЕНЬКИЙ ПЕШЕХОД» 

Цель проекта: 
-Формирование и развитие у детей необходимых навыков безопасного поведения на 

дорогах 

Задачи проекта: 

-Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде.  

-Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их схематическое 

изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах.  

-Формировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной обстановкой и предвидеть 

опасные ситуации, умения обходить их, а в случае попадания в такие ситуации выходить 

из них с меньшим вредом для себя и окружающих.  

-Расширять словарный запас детей по дорожной лексике.  

-Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа 

жизни среди родителей. 

 

3. ПРОЕКТ «МОЯ СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ» 

Цель проекта: 
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-Формирование у детей представлений о семье через организацию разных видов 

деятельности: игровой, познавательной, продуктивной. 

Задачи проекта: 

-Сформировать у детей интерес к своей семье, сохранению семейных традиций и обычаев, 

воспитать любовь и уважение к членам семьи. 

-Формировать гендерную принадлежность воспитанников с учетом возрастных 

изменений. 

-Формировать и развивать у детей навыки исследовательской и творческой работы 

совместно с воспитателями и родителями. 

-Побуждать детей к выполнению общественно значимых заданий, к добрым делам для 

семьи, родного дома, детского сада. Развивать любознательность и познавательную 

активность. 

-Обогащать первоначальные представления о семейной традиции, о праздниках, о 

взаимоотношениях между близкими. Формировать у детей целостное представление 

образа матери - хранительнице домашнего очага,  

-Познакомить с международным праздником традицией «День матери» 

-Активизировать словарь по теме проекта и развивать связную речь. 

-Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и детства. 

-Совершенствовать стиль партнёрских отношений между педагогами, родителями и 

детьми. 

 

4.ПРОЕКТ « ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ РУССКОГО НАРОДА» 

Цель проекта: 

- Сформировать понятие о русском народном творчестве; создать условия для 

формирования основ патриотического сознания и воспитания общечеловеческих 

ценностей у детей дошкольного возраста (4-5 лет) через знакомство с историей и 

культурой России, через потенциал русских народных произведений и художественных 

промыслов. 

Задачи проекта: 

- Способствовать формированию патриотических чувств у детей: любви к родине, 

уважения к традициям народной культуры и истории через знакомство детей с русским 

фольклором, с жанром устного народного творчества. 

-Знакомить детей с народным декоративно – прикладным искусством. 

-Создать условия для активации творческого мышления детей посредствам народных 

игр, которые призваны развивать память, внимание, сообразительность, дружелюбие. 

 

5. ПРОЕКТ «ЗИМУШКА-ЗИМА» 

Цель проекта:  

-Углублять знания и представлений детей  о живой и неживой природе в зимний период. 

Продолжать знакомить детей  с традициями празднования Нового года в нашей стране. 

Задачи проекта: 

 

- Расширять и углублять знания и представления  детей о зимнем времени года. 

- Формировать представления о взаимосвязи, взаимозависимости живой и неживой 

природы.  

- Воспитывать бережное отношение к природе.  

- Знакомить с явлениям неживой природы (снег, метели, морозы, сильные ветра), 

свойствами снега (белый, пушистый, хрустящий) 

- Развивать наблюдательность, познавательную активность, инициативу.  

- Познакомить с традициями праздника Новый год: изготовление подарков, встреча 

гостей. 

- Учить самостоятельно  создавать выразительные образы в рисовании, лепке, 

аппликации).  
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- Развивать у детей организаторские способности в подготовке и проведении праздника в 

детском саду и семье.  

-  Создавать предновогоднюю праздничную атмосферу во всех видах деятельности.  

- Содействовать формированию сотрудничества в детско-родительских отношениях. 

- Знакомить детей с зимними видами спорта. 

- Расширять представления детей о зимних играх и забавах. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге 

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

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в ДОУ. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление взаимодействия образовательного учреждения с семьей 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической компетентности, 

семейных ценностей 

Анкетирования и опросы по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, 

беседы (администрация, педагоги, 
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специалисты), наблюдения за процессом 

общения членов семьи с ребенком, 

проведение мониторинга потребностей 

семей в образовательных услугах, 

выявление удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Информирование родителей Дни открытых дверей, выставки детских 

работ, личные беседы, индивидуальные 

записки, родительские собрания, 

использована возможностей официального 

сайта ДОУ в сети 

«Интернет», передача информации по 

электронной почте и телефону, оформление 

наглядной информации (информационные 

стенды, объявления, памятки и буклеты,, 

фотогазеты, папки-передвижки, ширмы). 

Педагогическое просвещение родителей Консультации (индивидуальное, семейное, 

очное, дистанционное консультирование), 

оформление наглядной информации, 

семинары, семинары - практикумы, мастер - 

классы в том числе по запросу родителей, 

по выявленной проблеме, использована 

возможностей официального сайта ДОУ в 

сети «Интернет», открытые просмотры, 

организация «школы» для родителей. 

Совместная деятельность детского сада и 

семьи 

Дни открытых дверей, организация 

совместных праздников, проектная 

деятельность, выставки совместного 

семейного творчества, творческие 

лаборатории, семейные фотоколлажи, 

субботники, экскурсии выходного дня, 

досуги с активным вовлечением родителей. 

Участие родителей в управлении ДОУ Совет родителей 

 

ПЛАН РАБОТЫ  С РОДИТЕЛЯМИ НА 2022-2023 УЧ.ГОД 

 

 

Месяц 

 

Темы 

 

Формыработы 

IX-2022 г. «Как я провел лето» 

«Возрастные особенности детей 4 – 5 

лет» 

«Азбука пешехода» 

«Грамотный пешеход» 

Консультация. 

Выставка книжек-самоделок  

Анкетирование 

Памятки 

X-2022 г.  « Осенние фантазии» 

«На кухне вместе с мамой» 

«Режим дня и его значение» 

«Ребенок и книга» 

«Одежда детей в группе и на улице» 

«В гостях у Осени» 

Творческая выставка поделок из 

 природного материала. 

Папка-передвижка. 

Индивидуальные беседы. 

Памятка для родителей 

Музыкальное развлечение 

«Осенний праздник» 
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XI-2022 г. «Бережем здоровье с детства» 

«Развитие речи детей через 

мнемотехнику» 

«Моя милая мама» 

Консультация 

Папка-передвижка 

Выставка детских рисунков 

XII-2022 г. «Зачем и как учить стихи» 

«О правилах поведения на празднике» 

«Приключения  у елочки» 

 

 

 

 

«Новогодняя игрушка» 

Консультация 

Инд. беседы 

Помощь родителей в подготовке 

костюмов к новогоднему 

утреннику. 

Новогодний утренник 

 

Творческая выставка поделок  

I-2023 г. «Зимние забавы» 

«Игры и забавы зимой» 

 

Фотогазета. 

Консультация 

Инд.беседы с родителями о 

поведении, общении детей в 

группе друг с другом 

II-2023 г. «Детское экспериментирование как 

средство формирования экологических 

представлений детей 4-5 лет»  

«Наши замечательные папы» 

«Мой папа» 

«День защитника Отечества» 

Родительское собрание.  

 

Мастер-класс 

Фотогазета. 

Выставка детских рисунков. 

Спортивный досуг 

III-2023 г. «Мамин праздник» 

«Мамочка, любимая моя» 

«Как преодолеть детские капризы» 

«Знакомьте малышей с народным 

фольклором» 

«Книжкина неделя» 

Утренник к 8 Марта. 

Стенгазета 

Консультация 

Папка передвижка 

Выставка книг. Выставка 

рисунков  

IV-2023 г. «Умелые ручки » 

«Семейные традиции» 

Привлечение родителей к 

благоустройству  детской площадки 

«Соблюдение режима дня в выходные 

дни» 

Конкурс поделок из бросового 

материала 

Консультация 

Субботник 

Инд. беседы 

V-2023 г. « Итоги учебного года» 

«Я садовником родился…» 

«Как организовать летний отдых детей» 

«Безопасность детей летом» 

 

Родительское собрание. 

Акция по озеленению участка, 

оформлению клумбы 

Папка передвижка 

Консультация 

Индивидуальные беседы и 

рекомендации 

 

 

2.5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Содержание  воспитательной работы с детьми 

Сентябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственный 
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Традиции 

детского сада 

 

Тематическое развлечение «По 

дороге Знаний», посвященное Дню 

Знаний. 

Все группы Заведующий, 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ  

Театральный 

Петербург 

Анкетирование родителей Все группы Воспитатели  

Сбор сведений о театрах города 

(подбор иллюстраций, фотографий о 

театре, книг, журналов, 

видеофильмов). 

Разработка и размещение 

консультаций для родителей по теме 

«Театр», подготовка рекомендаций, 

создание папок-передвижек. 

НОД 

 

Разработка педагогами конспектов 

НОД, направленных на воспитание 

дошкольников. 

Все группы 

Детско-взрослое 

сообщество 

«Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

 

 

Организация работы детско-

взрослого сообщества:  

- Составление плана работы по ПДД 

для каждой возрастной группы 

- Оформление уголка по ПДД в 

каждой возрастной группе 

- Акция «День без автомобиля» 

- Проведение мероприятий  в рамках 

Единого Дня детской дорожной 

безопасности 

Все группы Заведующий,  

Зам. зав. по УВР                                                                                   

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Дополнительное 

образование 

 

Разработка программ 

дополнительного образования на 

основе запросов родителей и 

образовательных потребностей 

воспитанников. 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

РППС 

 

Оформление помещений и 

интерьеров групп. 

Благоустройство территории ДОУ 

Все группы 

 

Заведующий,  

Зам.зав. по АХР 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Работа с 

родителями 

 

Тематическое мероприятие «День 

открытых дверей». 

Анкетирование родителей по темам: 

«Паспорт семьи», «Изучение 

запросов и образовательных 

потребностей 

родителей»,«Занятость 

воспитанников в кружках, секциях и 

других учебных заведениях 

дополнительного образования 

Фото-коллаж «Воспоминание о 

лете» 

 

Октябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-

венные 

Традиции Праздники «Осенняя мозаика» Все группы Зам. зав. по УВР, 
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детского сада 

 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Тематическое мероприятие «День 

пожилого человека» (изготовление 

для бабушек и дедушек 

поздравительных открыток, 

творческая мастерская «Моя 

семья») 

Вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Театральный 

Петербург 

Знакомство с театром (беседы, 

рассказы с обсуждением, НОД - 

«Беседа о театре», «Поиграем в 

театр», «Путешествие в мир 

театра» и др.); 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Разработка театрального 

маршрута с доступным и 

интересным текстом, 

историческими фактами и 

дополнительным развивающим 

материалом 

Вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

Создание презентации - «Детские 

театры Санкт-Петербурга» (для 

родителей и детей). 

Все группы Воспитатели 

 

НОД 

 

 

Разработка педагогами конспектов 

НОД, направленных на 

воспитание дошкольников 

Все группы

  

Воспитатели 

Детско-взрослое 

сообщество 

«Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

 

 

 

Беседа «Что такое светофор?» 

Дидактическая игра «Можно – 

нельзя» 

Подвижная игра «Островок 

безопасности» 

Чтение художественной 

литературы:  «Уроки светофора» 

Вторая  

младшая 

Средняя 

Воспитатели  

 

Акция «Засветись!» Все группы 

Экологическое движение «Круг 

жизни» (саженцы в обмен на 

макулатуру и пластик) 

Все группы  

Дополнительное 

образование 

Фотовыставки «Профессии наших 

родителей» 

Все группы Зам. зав. по 

УВР, 

руководители 

кружков 

Ранняя 

профориентация 

Подготовка РППС к новому 

учебному году «Воспитательный 

потенциал предметно-

пространственной среды группы». 

Все группы Воспитатели 

 

РППС 

 

Организация выставки 

совместных поделок «Улыбка 

осени» 

Все  группы Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

Праздники «Осеняя мозаика» Все  группы Зам. зав. по УВР 

воспитатели  
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 Родительские собрания. (включить 

вопрос «Безопасность детей на 

улице») 

 Воспитатели 

Ноябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Досуг «Мамочка любимая моя!» 

(День матери в России) 

 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Стенгазета и выставка рисунков 

ко Дню Матери «От чистого 

сердца, простыми словами». 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

 

Синичкин день. 

Благотворительная акция 

«Покорми птиц зимой» (в 

группах) 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Театральный 

Петербург 

Артикуляционные  и пальчиковые 

гимнастики тематического 

характера (создание картотеки) 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Знакомство  со стихами, 

загадками, пословицами о театре 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

приобщению дошкольников к 

здоровому образу жизни. 

Все группы 

День памяти жертв ДТП»: 
Районная Акция в формате 

флешмоб 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

НОД 

 

Беседа: Пешеходный переход 

Дидактическая игра: Наша улица 

Подвижная игра: Светофор 

Чтение и разучивание 

стихотворения А. Барто 

«Грузовик» 

II младшая, 

средняя 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослое 

сообщество 

«Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

 

Районные акции «Милосердие 

детям-сиротам» 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Открытая репетиция с 

приглашением родителей и 

педагогов («Хореография»). 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Экскурсии по детскому саду с 

целью ознакомления профессий 

взрослых. 

Все 

дошкольные 

группы 

Детско – взрослое 

сообщество 

«Волонтерское 

движение» 

Защита дизайн-проектов 

воспитательной предметно-

пространственной среды группы: 

«Гибкое зонирование помещения 

группы на основе гендерного 

подхода». 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

руководители 

кружков 
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Дополнительное 

образование 

 

Досуг «Мамочка любимая моя!» 

(День матери в России) 

Все  группы Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

 

«Поделочка для мамочки» - 

выставка детского творчества, 

посвященная дню матери 

Все  группы  

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

 Синичкин день. 

Благотворительная акция 

«Покорми птиц зимой» 

Все  группы 

РППС 

 

  Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

музыкальные 

руководители 

Работа с 

родителями 

 

  Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

  Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

   

 

Декабрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Праздник «Новогодний 

карнавал» 

 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Создание музейной 

экспозиции «Музей Деда 

Мороза» 

Все группы Воспитатели 

Театральный 

Петербург 

Создание  мнемотаблиц, 

рабочих листов, ребусов по 

теме «Театр» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, 

принятыми в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности. 

Все группы 

НОД 

 

Районный этап конкурса 

детского творчества «Дорога 

и мы» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослое 

сообщество 

Беседа: Мы пешеходы – места 

движения пешеходов, их 

Вторая младшая, 

средняя, старшая, 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 
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«Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

 

название, назначение; 

Дидактическая игра: Найди 

такой же знак 

Подвижная игра: Умелый 

пешеход 

Чтение художественной 

литературы:  С. Михалков 

«Скверная история» 

подготовительная  

Акция «Правильный Новый 

год» 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Благотворительная акция 

«Милосердие детям-сиротам», 

«Социальный дом» 

Все группы 

Детско – 

взрослое 

сообщество 

«Волонтерское 

движение» 

Открытый показ занятия 

«Веселая кисточка»  

средняя, старшая, 

подготовительная 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Дополнительное 

образование 

 

Конкурс – лэпбуков по 

ознакомлению с 

профессиями». 

 

Все группы 

Музыкальный 

руководитель 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
Ранняя 

профориентация 

 

Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп 

«Новогодние окна». 

Все группы 

РППС 

 

Совместное изготовление в 

«Мастерской» атрибутов и 

костюмов для новогоднего 

праздника. 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с 

родителями 

 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

родителей процессом и 

результатом воспитательно - 

образовательной 

деятельности педагогов» 

Все  группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Благотворительная акция 

«Милосердие детям-сиротам» 

 Зам. зав. по УВР 

воспитатели всех 

возрастных групп Праздник «Новогодний 

карнавал» 

Папка-передвижка 

«Безопасность на дороге в 

зимний период, осторожно 

скользкая дорога!» 
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Январь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Комплекс досуговых 

мероприятий «Зимние 

забавы». 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по воспитанию дружеских 

взаимоотношений между 

детьми, уважительного 

отношения к окружающим 

людям.   

 

Вторая младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Театральный 

Петербург 

Районной творческий Конкурс 

для отрядов юных инспекторов 

дорожного движения по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Дорожный 

серпантин» 

НОД 

 

Беседа: Когда гололед, 

аккуратность на дороге спасет; 

Дидактическая игра: Красный, 

желтый, зеленый 

Подвижная игра: Бегущий 

светофор 

Чтение художественной 

литературы:  В. Головко 

«Правила движения» 

Детско-взрослое 

сообщество 

«Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

 

Районные благотворительные 

акции 

Вторая младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ Изготовление атрибутов к 

играм, лэпбуков, в 

«Мастерской профессий». 

Все дошкольные 

группы 

Детско – 

взрослое 

сообщество 

«Волонтерское 

движение» 

Конкурс кормушек для птиц 

«Птичья столовая». 

Все группы Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Дополнительное 

образование 

 

Круглый стол «Формирование 

духовно-нравственных и 

патриотических представлений 

у дошкольников в процессе 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
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различных видов детской 

деятельности». 

Ранняя 

профориентация 

 

Групповые родительские 

собрания 

Все  группы Воспитатели 

РППС 

 

Консультация для родителей 

«Ребенок в санках» 

 Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

 

  Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

  специалисты 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

   

 

Февраль 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Конкурс чтецов (стихи 

петербургских поэтов) 

 

Средняя, 

старшая. 

подготовит. 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

Стенгазета и фотовыставка 

«Наши папы удалые». 

Все группы 

Театрально-игровые этюды 

«Играем в театр» (театральные 

профессии) 

Средняя, 

старшая. 

подготовит. 

Воспитатели 

Театральный 

Петербург 

Предложить маршруты 

выходного дня – ТЮЗ (Театр 

юных зрителей), «Театр на 

Неве», «Театр Марионеток», 

театр кукол «Кукфо», театр 

оперы и балета им. М. П. 

Мусоргского (Михайловский 

театр) 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Проведение серии 

образовательных мероприятийпо 

ознакомлению с героической 

историей и государственными 

символами России. 

Все группы 

НОД 

 

Беседа: Какие бывают машины; 

Беседа: Правила поведения в 

автобусе; 

Сюжетно-ролевые игры: 

Водители и пешеходы 

Дидактическая игра: По земле, 

по воде, по воздуху 

Подвижная игра: Дорога, 

транспорт, пешеход 

Вторая 

младшая 

средняя 

старшая 

подготовительн

ая 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
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Детско-взрослое 

сообщество 

«Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

Районные благотворительные 

акции 

Вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительн

ая 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско – 

взрослое 

сообщество 

«Волонтерское 

движение» 

Показ открытого занятия 

«Художественная гимнастика» 

Средняя и 

старшая 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Дополнительное 

образование 

 

Изготовление элементов 

костюмов в «Мастерской 

профессий». 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

 

Презентация  сюжетно-ролевых 

игр «Воспитание в сюжетной 

игре». 

Все группы Воспитатели 

 

РППС 

 

Педагогический тренинг с 

родителями: «Способы решения 

нестандартных ситуаций в 

вопросах нравственного 

воспитания детей». 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Работа с 

родителями 

 

Выставка групповых газет «Мой 

папа - защитник» с участием 

родителей 

Средние, 

старшие и  

подготовительн

ые группы 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

психолог 

Праздник «День защитника 

отечества» 

Средние, 

старшие и  

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

групп  

«Наша Армия родная…» 

выставка детского творчества 

 

Средние, 

старшие и  

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

групп 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физо 

  Воспитатели 

групп 

 

 

 

Март 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Творческие мастерские 

«Подарок для мамочки». 

Все группы Воспитатели 

Проведение праздника «8 

Марта». 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

Фольклорное 

развлечение «Широкая 

Масленица». 

Все группы 
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Театральный 

Петербург 

Театрализованная  

деятельность (постановка 

спектакля для родителей 

и воспитанников)  – ко 

Дню театра (27 марта) 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

формированию 

бережного отношения к 

окружающему 

природному миру. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослое 

сообщество 

«Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

Беседа: Дорога не место 

для игр; 

Дидактическая игра: 

Умный светофор 

Подвижная игра: 

Знающий пешеход 

Чтение художественной 

литературы:  Рассказ Н. 

Носов «Автомобиль» 

Вторая младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

  Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

 

Детско – 

взрослое 

сообщество 

«Волонтерское 

движение» 

Районные 

благотворительные 

акции 

Вторая младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительная  

Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Ранняя 

профориентация 

 

Конкурс видеороликов 

по проведению 

Профориентационных 

игр. 

Все дошкольные группы Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели 

РППС 

 

Выставка-презентация 

«Разработка 

современных объектов 

РППС» (развивающие 

модульные подвесы, 

лэпбуки, макеты и др.). 

Все группы Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели, 

 

Работа с 

родителями 

 

Выставка совместных с 

детьми рисунков 

«Генеалогическое дерево 

семьи».  

Все группы Воспитатели 

Праздник «Моя любимая 

мама» 

 

Все  группы Зам. зав. по УВР 

специалисты 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

Апрель 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 
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Традиции 

детского сада 

 

Тематические мероприятия в 

рамках «Книжкина недели». 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Театрализованная  деятельность с 

родителями для детей 

(постановка спектакля) 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Театральный 

Петербург 

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

обогащению представлений о 

труде, о значении труда для 

общества. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

НОД 

 

Чтение художественной 

литературы:  С. Маршак 

«Милиционер» 

Подвижная игра: Найди пару 

Сюжетно-ролевая игра: 

Путешествия по улицам города; 

Вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительн

ая 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослое 

сообщество 

«Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

Акция «Скорость не главное» Вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительн

ая 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели. 

специалисты 

ДОУ 

Фестиваль детского творчества 

«Кем быть?». 

 

средняя, 

старшая, 

подготовительн

ая 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели. 

специалисты 

ДОУ 

Дополнительное 

образование 

 

Конкурс родительских уголков 

по теме «Воспитание в семье». 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

Ранняя 

профориентация 

 

Родительская конференция на 

тему «Эффективные практики 

семейного воспитания». 

 

Все группы Заведующий, 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

РППС 

 

Праздник «Папа, мама, я – 

здоровая семья», посвященный 

всемирному Дню здоровья  

(7 апреля). 

Средние, 

старшие и  

подготовительн

ые  

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

физо 

Работа с 

родителями 

 

   

   

 

Май 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Выставка детских рисунков 

«День Победы». 

Вторая младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

 

Тематическая неделя «Мы 

будем помнить!» 

Вторая младшая, 

средняя, 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 
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старшая, 

подготовительная 

специалисты ДОУ 

Проведение анализа проектной 

деятельности и его результатов, 

постановка новых задач, 

проблем вместе с детьми. 

(фотовыставка, фотоотчеты с 

рассказами детей, рисунки) 

Все дошкольные 

группы 

 

 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Презентация проекта в группе 

на итоговых родительских 

собраниях  с родителями и 

итоговом педагогическом 

совете. 

 

Вторая младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Театральный 

Петербург 

 

 

 

Проведение образовательных 

мероприятий нравственно-

патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

 

Вторая младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Проведение мероприятий  в 

рамках Единого Дня детской 

дорожной безопасности 

НОД 

 

Беседа: Я велосипедист; 

Дидактическая игра: Лото « 

Дорожная безопасность» 

Подвижная игра: Цветные 

автомобили 

Чтение художественной 

литературы:  А. Северный «Три 

чудесных цвета» 

Вторая младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослое 

сообщество 

«Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

Районная акция «Подарки 

ветеранам ко дню Победы» 

Вторая младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

Зам. зав. по УВР, 

Руководители 

кружков ДОУ 

Творческие отчеты по работе 

кружков: концерты, выставки, 

развлечения и др. 

Все кружки 

Детско – 

взрослое 

сообщество 

«Волонтерское 

движение» 

Презентация электронного 

«Портфолио профессий». 

Все дошкольные 

группы 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

Акция «Зеленый сад» 

(озеленение территории детского 

сада,разбивкаклумб, посадка 

огорода). 

Все группы Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Литературный вечер «Спасибо 

за мир, за Победу – спасибо!» 

Родители всех 

возрастных групп 

Зам. зав. по УВР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

РППС 

 

Озеленение и благоустройство 

участков и территории ДОУ 

Все  группы Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по АХЧ 

воспитатели всех 

возрастных групп 
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Работа с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка фотографий,  

рисунков «Мой город – Санкт-

Петербург» 

Средние и 

старшие группы 

воспитатели групп 

Групповые родительские 

собрания 

Все  группы специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

   

   

   

 

Особенности традиционных событий, праздников 

В основе воспитательно-образовательной работы в ДОУ лежит комплексно-

тематическое планирование. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты, которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детейк: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (Неповторимый Петербург, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей 

сезонные праздники, такие как Новый год, Масленица и т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.) 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия. В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

 

 

 

Перечень праздников, проводимых для воспитанников 
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- День знаний 

- Здравствуй, осень  

- День матери 

- Новый год у ворот 

- «Зимняя олимпиада» 

- «Вместе с папой» 

- Широкая Масленица 

- «8 марта – праздник мам!» 

- «Книжкина неделя» 

- День Победы 

- День защиты детей 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

праздник 

праздник 

концерт для мам 

праздник 

спортивный праздник 

развлечение 

развлечение 

праздник 

развлечение 

концерт 

развлечение 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.РЕЖИМЫ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (с.01.09.22-31.05.23) 

Средня группа «Непоседы» 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

В детском саду 

Прием и осмотр, 
совместные игры; 

индивидуальная,  работа с 

детьми. 

 

                                             7.00-8.15   

Проведение утренней 

гимнастики 

                                             8.15-8.20 

Организация игр детей, 

самостоятельная 

деятельность 

                                             8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

                                             8.30-9.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность подгрупповая, 

фронтальная).Перерывы 

между образовательной 

деятельностью: 

двигательная разминка; 

игровая деятельность (10 

мин.) 

 

 

                                            9.00-10.00 

НОД Музыка 10.05-10.25  10.00-10.20   

НОД Физическая культура  10.05-10.25  10.05-10.25 11.10-
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11.30 

(улица 

Подготовка ко второму 

завтраку.Второй завтрак 

                                            10.00.-10.30 

Организация 

самостоятельной игровой 

деятельности. Подготовка к 

прогулке. Прогулка 

                                            10.00-12.15 

Возвращение с прогулки; 

самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Подготовка к обеду. Обед. 

                                            12.15-12.30 

 

 

                                           12.30-13.00 

Подготовка ко сну.Дневной 

сон. 

                                           13.00-15.25 

Подготовка к 

полднику.Полдник. 

                                           15.25-15.50 

Игровая совместная и 

самостоятельная 

деятельность. 

15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-

16.30 

Музыкальный, 

физкультурный досуг 

3 неделя музыкальный досуг 16.00-16.20 

2 неделя физкультурный досуг 15.15-15.35 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

                                            16.30-19.00 

 

На случай непогоды 

Игры малой подвижности, самостоятельная деятельность,  

двигательная деятельность, предметная деятельность в 

группе.  

Чтение художественной литературы 

 

 

На случай непогоды физкультурный зал  

 

Щадящий режим 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности в режиме Ограничения Ответственный 

1 Приход в детский сад По возможности с 8.00-8.30 родители 

2 Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

Воспитатели          

инструктор ФК 

3 Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры:      

умывание;                   полоскание 

полости рта после еды;                              

воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой;                                                                                     

т.в.= 16-20гр., тщательное вытирание 

рук, лица        т.в.=20-22гр. 

Наливается перед полосканием      

-снимается пижама, надевается сухая 

футболка 

Пом. 

воспитателя, 

воспитатель               

Пом. 

воспитателя, 

воспитатель 

4 Питание: завтрак, обед, полдник -первыми садятся за стол Пом. 

воспитателя, 

воспитатель 
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5 Сборы на прогулку( утреннюю, 

вечернюю), выход на прогулку 

- одевание в последнюю очередь,                             

выход последними 

Пом. 

воспитателя, 

воспитатель 

6 Возвращение с прогулки -возвращение первыми ( под 

присмотром взрослого)       -

снимается влажная майка, заменяется 

на сухую 

Пом. 

воспитателя, 

воспитатель 

7 прогулка -вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

воспитатель 

8 Занятия физической культурой -отмена или снижение нагрузки по 

бегу и прыжкам на 50% 

инструктор ФК 

9 Непрерывная  образовательная 

деятельность 

-вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в 

первой половине образовательной 

деятельности 

Воспитатель 

учитель-

логопед 

10 Дневной сон -укладывание первыми        

-подъем по мере просыпания 

воспитатель 

11 Совместная деятельность с 

воспитателем 

-учет настроения ребенка и его 

желание 

воспитатель 

12 Самостоятельная деятельность -предлагать места для игр и другой 

деятельности удаленные от окон и 

дверей 

воспитатель 

13 Уход детей домой По возможности до 18.00 родители 

 

 

Режим дня на адаптационный период года 

Режимные моменты пятый год жизни Примечание 

(часы) 

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак,  

2-й завтрак 

8.25-8.55  

10.00-10.30 

 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00  

Обследование развития детей специалистами, 

самостоятельная деятельность детей, игры 

П-Ч 9.00-10.00 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

П-Ч 10.00-12.15 

 

12.15-12.30 

(2.15) 

 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00  

Дневной сон 13.00-15.00  
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Режим дня на теплый период года 

Режимные моменты пятый год жизни Примечание 

(часы) 

Утренний прием на улице, игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак, 2-й завтрак 8.25-8.55 10.00  

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00  

Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность) 

П-П 9.00-12.10 

 

(3.10) 

 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00  

Дневной сон 13.00-15.00  

Постепенный подъем, воздушные ванны, водные 

процедуры, игры 

15.00-15.25  

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50  

Игры, досуги. Коррекционная работа, 

самостоятельная деятельность. Чтение 

художественной литературы. 

15.50- 16.30 (0.40) 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-19.00 (2.30) 

Уход домой До 19.00  

 

 

 

3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Количественный объем образовательной нагрузки 

(12 – часового пребывания) 

Образовательная область Группа среднего дошкольного возраста 

Постепенный подъем, воздушные ванны, водные 

процедуры, игры 

15.00-15.25  

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50  

Игры, досуги. Коррекционная работа, 

самостоятельная деятельность. Чтение 

художественной литературы. 

15.50- 16.30 (0.40) 

Подготовка к прогулке, прогулка( игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа) 

 

16.30-19.00 (2.30) 

Уход домой До 19.00  
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н
ед

ел
я

 

м
ес

я
ц

 

г
о
д

 

Физическое 

развитие 

Физкультура  

в помещении 

2 8 76 

Физкультура  

на улице 

1 4 38 

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 8 76 

Рисование 1 4 38 

Лепка 0,5 2 19 

Аппликация, 

ручной труд 

0,5 2 19 

Познаватель

ное развитие 

Математическое 

развитие 

1 4 38 

Основы науки, 

естествознания 

1 4 38 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 4 38 

Основы 

грамотности 

-   

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

В совместной деятельности, режимных моментах ежедневно 

 Общее 

количество 

10 40 380 

 

 

 

 

3.3. РАСПИСАНИЕ НОД НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ГРУППЫ 

Состав группы:16 

Списочный состав –  16детей, из них  девочек10  и 6 мальчиков. 

 

Краткая характеристика группы: 

Группа - общеразвивающая.  

 

3.5.Традиции группы 

   Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. 

    В нашей группе есть уже прочно сложившиеся традиции. 

Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями. 

 

1. «Утро радостных встреч» 

Средняя группа  «Непоседы» 

 

Дни недели 

 

Образовательная деятельность 

 

II половина дня 

 

Понедельник 

 

 

 

9.00-9.20 Познавательное развитие 

 

10.05-10.25  Худож.эстетич.развитие/музыка  

 

 

 

Вторник 

 

 

 

9.00-9.20  Речевое развитие 

 

10.05-10.25   Физическое развитие 

 

 

 

 

Среда 

 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50  

Худож.эстетич.развитие/рисование  

(по подгруппам) 

10.00-10.20  Худож.эстетич.развитие/музыка   

 

 

 

4 неделя 

физкультурный 

досуг 15.15-15.35 

 

Четверг 

 

 

 

9.00-9.20   Познавательное развитие 

/ФЭМП 

 

10.05-10.25 Физическое развитие 

 

 

 

 

Пятница 

 

 

9.00-9.20   

Худож.эстетич.развитие/лепка/аппликация 

 

 

11.10-11.30 физическое развитие(улица) 

 

3 неделя 

музыкальный 

досуг 

16.00-16.20 
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Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательные отношения со сверстниками. 

 

2. «Отмечаем день рождения» 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции. 

 

3. «Спортивный праздник» 

Цель: Расширять знания детей. 

Совершенствовать выполнение детьми элементов игры, Развивать внимание, ловкость, 

координацию движений. 

 

4. «В гости к сказке» 

Читаем сказки перед сном. 

 

5. «Играем в пальчиковые игры». Утро каждого дня. 

 

6.Объявление меню перед едой. Пожелание приятного аппетита. 

 

  Дети с большим удовольствием принимают участие в праздниках нашего детского сада. 

 

 

3.6. ПРОГРАММНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ. 

 

№ 

п

/п 

Образовательные  

области по ФГОС ДО 

Группа \возраст 

1

. 
Физическое развитие  Средняя группа / 4 – 5 лет  

Образовательные программы 

основная парциальные 

образовательная программа 

дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада № 58 

Колпинского района Санкт-

Петербурга 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 

гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 

лет)».  М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные  занятия с 

детьми 2 – 7 лет. Программа и методические 

рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

Н.Е. Власенко «300 подвижных игр для 

дошкольников», М. Айрис Пресс, 2011.   

Демонстрационный материал: «Азбука 

здоровья»; «Здоровье ребёнка» (Беседы и игры с 

детьми 3-7 лет). 

«Гигиена и здоровье» (Тематический 

словарь в картинках). 

Педагогические методики и технологии 

Здоровьесберегающие, игровые технологии, технология интегрированного 

занятия 

2

. 
Социально-коммуникативное  

развитие 

Средняя группа / 4-5 лет 

Образовательные программы 

. Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина, СПб «Детство – Пресс.2002г. 

С.О. Николаева. «Занятия  по культуре поведения 

с дошкольниками». М: «Гуманитарный издательский 

центр» 2005. 
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№ 

п

/п 

Образовательные  

области по ФГОС ДО 

Группа \возраст 

 «Формирование коммуникативных навыков у 

детей 3-7 лет» Ю.В.Полякевич, Г.Н.Осинина, Волгоград: 

«Учитель», 2010 

Демонстрационный материал: «Уроки доброты», 

«Уроки вежливости», «Чувства, эмоции». 

Дидактические карточки: «Внимание! Опасно!» 

(Правила безопасного поведения ребёнка.), «Правила 

поведения». 

 

Педагогические методики и технологии 

Здоровьесберегающие, игровые технологии, технология интегрированного 

занятия, личностно-ориентированные технологии 

3

. 
Познавательное развитие 4-5 лет 

Образовательные программы 

 Н.С. Голицина. «Конспекты комплексно 

тематических занятий (средняя группа)».  М: 

«Скрипторий 2003» 2014. 

Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические 

рекомендации по организации и проведению прогулок 

детей 3-7 лет». 

О.М. Масленникова, А.А. Филиппенко, 

«Экологические проекты в детском саду». Волгоград: 

Учитель,2011 

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

элементарных математических представлений (средняя 

группа)». М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Л.Ю. Павлова. «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром». М:  Мозаика-

синтез, 2014 

Н.М. Зубкова «Воз и маленькая тележка чудес. 

Опыты и эксперименты для детей от 3 до 7 лет». СПб: 

Речь, 2007 

В.М. Нищев, Н.В. Нищева «Весёлая анатомия», 

СПб: Детство-пресс, 2016 

Л. А. Ремезова «Учимся конструировать» 

М:»Школьная пресса», 2004 

Педагогические методики и технологии 

Здоровьесберегающие, игровые технологии, технология интегрированного 

занятия, личностно-ориентированные технологии, технология развивающего обучения 

4

. 
Речевое развитие 4-5 лет 

Образовательные программы 

 Большая хрестоматия для самых маленьких М.: 

«Планета детства», 2000. 

Е.А. Алябьева «Развитие воображения и речи 

детей 4-7 лет». М: «Творческий центр» 2005. 

Е.А. Савельева «Пальчиковые игры в комплексе с 

логопедическими упражнениями». М: «Школьная 

пресса» 2011. 

Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий 

по развитию речи средняя группа» М.: Центр 

педагогического образования, 2007. 

С.И. Карпова, В.В. Мамаева  «Развитие речи и 
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№ 

п

/п 

Образовательные  

области по ФГОС ДО 

Группа \возраст 

познавательных способностей дошкольников 4-5 лет». 

СПб: «Сфера», 2010.  

Н.С. Варенцова. «Обучение дошкольников 

грамоте (для занятий с детьми 3-7 лет)». М: Мозаика-

синтез, 2009. 

«Дидактические игры и упражнения для развития 

речи дошкольников» Н.Ю. Микхиева, И.В. Мартин СПб: 

«Детство-пресс», 2016. 

Педагогические методики и технологии 

Здоровьесберегающие, игровые технологии, технология интегрированного 

занятия, личностно-ориентированные технологии, технология развивающего обучения 

5

. 
Художественно-эстетическое  

развитие 

4-5 лет 

Образовательные программы 

 А.П. Аверьянова «Изобразительная деятельность 

в детском саду». М: Мозаика-синтез 2001 

Б. Рейд «Обыкновенный пластилин» М: Астпресс 

1998 

Г.Н. Давыдова «Пластилинография».  М: 

«Скрипторий 2003», 2006 

С.В.  Соколова  «Оригами для самых маленьких». 

Детство-Пресс,  2010.  

Педагогические методики и технологии 

Здоровьесберегающие, игровые технологии, технология интегрированного 

занятия, личностно-ориентированные технологии, технология развивающего 

обучения, нетрадиционные техники рисования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ ГРУППЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ). 

 

В группе созданы условия для организации образовательной, физкультурно-

оздоровительной и коррекционной деятельности, организации полноценного 

сбалансированного питания, медицинского сопровождения, обеспечения безопасного 

пребывания детей. 

 

Физкультурно- оздоровительная 

работа 

Образовательная деятельность 

Физкультурный зал, музыкальный зал, 

спортивная площадка, прогулочные 

площадки 

групп 

Развивающая предметно-пространственная 

среда групп 

Оснащение группы 
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Образовательная 

область 

Оснащение развивающим материалом 

Социально - коммуникативное развитие Игровые уголки с учетом возрастных, 

половых и индивидуальных особенностей 

детей. Оборудование, предметы, атрибуты, 

аксессуары к сюжетно-ролевым играм: 

Семья, дом (кухня, посуда, стол, кровать) 

 Детский сад 

Поликлиника, больница (медицинский 

набор, маски, шапочки, халаты, предметы-

заместители)  

Магазин (касса, продукты, деньги) 

Парикмахерская (фартук, фен, расчески, 

предметы - заместители)  

Шоферы (машинки, рули, предметы 

заместители)  

Строители (инструменты, конструктор 

различный)  

Военные, разведчики (военная техника) 

Наборы игрушек и предметов, помогающие 

отобразить социальный быт.  

Различные виды транспорта. 

Куклы, телефоны, одежда, предметы-

заместители.  

Наглядно-дидактические пособия, 

иллюстративный материал, настольно-

печатные игры по ОБЖ, этике общения, 

этикету, типа «Опасно-безопасно», 

«Светофор», «Азбука пешехода», «Правила 

дорожного движения» «Узнай и назови» 

«Соблюдаем этикет», и пр. 

Д/И типа «Можно-нельзя», «Правильно-

неправильно». Р\И «Дорожные знаки», 

«Правила дорожного движения». 

Макеты улиц и домов, макет перекрестка, 

тематический конструктор.  

Уголок дежурства. Фартуки, колпачки 

(косынки) для дежурств. 

Художественная литература, наглядные 

пособия, иллюстративный материал, 

раздаточный материал патриотической, 

нравственной, этической направленности. 

Атрибуты государственной символики, 

куклы в национальных костюмах. 

Картотеки словесных игр, сюжетно-

ролевых игр. 

Познавательное развитие Разрезные картинки, Пазлы, наборы 

кубиков с картинками, Лото, Домино 

Парные карточки (игры типа «мемори») 

Другие настольно-печатные игры с 

правилами (игры-ходилки и др.) в 

соответствии с возрастными 

возможностями детей 

Набор объемных тел для группировки и 

сериации (цвет, форма, величина) Палочки 
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Кюизинера. 

Логические блоки Дьенеша. 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими 

образцами разной степени сложности.  

Касса цифр и счетного материала. 

Часы песочные, Часы механические, 

Линейки 

Числовые карточки, Пазлы, Кубики, 

Предметные и сюжетные картинки, 

Чудесный мешочек, Фланелеграф, 

Числовой ряд, Наглядно-дидактические 

пособия. 

Наглядный и демонстрационный материал, 

Алгоритмы, 

Набор цветных (светозащитных) стекол. 

Набор для опытов с магнитом. Компас. 

Набор копировальной бумаги разного 

цвета. Коллекция тканей. Коллекция семян 

и плодов. Коллекция растений (гербарий). 

Формочки для изготовления цветных 

льдинок. Клеенчатые фартуки. 

Трубочки.  

Набор для экспериментирования с водой и 

песком. Экологические развивающие игры. 

Муляжи овощей и фруктов. Календарь 

погоды и природы. Дневники наблюдений. 

Инвентарь для ухода за растениями (лейки, 

брызгалки, палочки, салфетки). 

Иллюстрации с изображением цветов, 

различных сред обитания, животных. 

Наглядно-дидактические пособия, серия 

«Рассказы по картинкам» (осень, весна, 

лето, зима, родная природа, в деревне). 

Энциклопедии. Природоведческая 

литература. Журналы детские. 

Познавательная литература. 

Речевое развитие Наглядно - иллюстративный материал по 

лексическим темам. Дидактические, 

речевые, настольно-печатные игры. Игры и 

пособия для развития грамматического 

строя речи, на развитие речевого дыхания, 

по подготовке к обучению грамоте, ЗКР. 

Сюжетные картинки для составления 

рассказов, схемы и мнемотаблицы, 

картотеки стихов, загадок, пословиц, 

поговорок. Схемы предложений.  

Пособия на развитие мелкой моторики, 

комплексы пальчиковой гимнастики, речи с 

движениями, задания 

«рисуем по клеточкам», обводки, 

штриховки. Художественная литература 

разных жанров в соответствии с 

программой и интересами детей, портреты 

писателей и поэтов, художников-

иллюстраторов, хрестоматии, 



55 
 

энциклопедии, раскраски, детские журналы, 

книжки-самоделки, альбомы с детским 

речетворчеством. 

Физическое развитие Мячи разных размеров, скакалки, кегли, 

канат, обручи, кубики, флажки, мишень для 

метания, массажные коврики, 

,кольцебросы, подушечки для метания. 

Картотека подвижных игр, картотека 

бодрящей гимнастики, CD-диски для 

утренней гимнастики. 

Настольно-печатные игры по ЗОЖ, 

художественная литература 

валеологического содержания, коллажи по 

ЗОЖ, альбомы с детским речетворчеством 

по ЗОЖ. 

Художественно- эстетическое развитие Готовые костюмы, маски для разыгрывания 

сказок, самодельные костюмы; 

Атрибуты-заместители (круги разных 

цветов, полоски разной длины) для 

обозначения волшебных предметов и 

разметки пространства игры. 

Игрушки, предметы народного промысла; 

Материалы для рисования: 

Бумага и картон разных размеров (А5, А4, 

A3, А2) и разных цветов 

Альбомы для рисования. Бумага для 

акварели 

Восковые мелки, пастель. Простые и 

цветные карандаши 

Маркеры, фломастеры (смываемые, на 

водной основе) 

Краски акварельные и гуашевые 

Кисти круглые и плоские, размеры: № 2- 6, 

10-14, 12-13 

Палитры, стаканчики для воды, подставка 

для кистей 

Печатки, линейки, трафареты 

Губка, ластик, салфетки, тряпочка для 

кисти Материалы для лепки: 

Пластилин, глина, масса для лепки 

Доски для лепки 

Стеки 

Материалы для поделок и аппликации: 

Бумага и картон для поделок разных цветов 

и фактуры 

Материалы для коллажей (не менее 3 

типов) 

Ножницы с тупыми концами 

Клей-карандаш 

Природный материал 

Материалы вторичного использования: для 

декорирования и оформления работ (нитки, 

пуговицы, бусины, семена, веточки, 

вырезки из журналов, обои, лоскуты ткани, 

фантики, наклейки), набор бросового и 
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других материалов для дизайна (ткань, 

кожа, тесьма, пуговицы, нитки, проволока в 

полихлорвиниловой оболочке, фольга, 

поролон, пенопласт). 

Доска на стене на уровне ребенка. 

Мольберт, Рабочие халаты или фартуки. 

Дидактические игры по ознакомлению с 

искусством; 

Наборы конструкторов типа «Lego» (с 

человеческими фигурками) 

Наборы среднего и мелкого конструктора, 

имеющие основные детали: кубики, 

кирпичики, призмы, конусы Другие 

настольные конструкторы (металлический, 

магнитный и др.) 

Материалы, способствующие организации 

деятельности. Погремушки, бубны, 

барабаны, треугольники; Музыкальные 

игрушки-инструменты с диатоническим и 

хроматическим звуком металлофон. 

Иллюстрации по теме «Времена года»; 

Атрибуты для детского танцевального 

творчества; ленточки, яркие султанчики 

(атрибуты к танцевальным импровизациям 

по сезону - листики, снежинки, цветы); 

Магнитофон и набор программных 

аудиозаписей или дисков. 

Театрально-игровое оборудование: 

напольная ширма, ограждения, простейшие 

декорации, изготовленные детьми. Стойка-

вешалка для костюмов. 

Маски, Театр настольный, пальчиковый, 

теней, бибабо, на фланелеграфе, резиновой 

и мягкой игрушки. 

 

 

 

 

 

3.8.ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА, САЙТЫ. 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобрена решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Программа «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336  

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» - Мозаика Синтез 

Москва, 2017. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. .Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.. 
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Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» Подготовительная группа – М: 

«МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2016. 

Гербова В.В «Развитие речи в детском саду» Средняя группа – М: «МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ», 2018  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М: «МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ», 2015 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Подготовительная к школе группа 6 

– 7 лет, М: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2016 Гжель (наглядно-дидактическое пособие). - М: 

«МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2005-2010. 

Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я младшая группа. 

Интегрированный подход.. – М.: «Скрипторий 2003», 2016. 

Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий старшая группа» 

интегрированный подход, - М., СКРИПТОРИЙ, 2019. Городецкая роспись по дереву. — 

М: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ»,2010. 

Гуриненко Н.А. «Планирование познавательно – исследовательской деятельности 

со старшими дошкольниками. Картотека опытов и экспериментов», издательство 

«Детство – Пресс», СПб, 2017 год 

Давыдова Г.Н. «Пластилинография для малышей» – М., 2012. 

Давыдова Г.Н. «Детскийдизаин. Пластилинография » Москва «Скрипторий» 2013 г 

Дыбина О.В. «Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников» - 

Москва, 2010. 

Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы» ТЦ «СФЕРА», 2010 г 

Дыбина О.В.  «Занятия по ознакомлению с окружающим миром». ТЦ «СФЕРА», 

2010 г 

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

группа. – М: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ»,2015 Дымковская игрушка. - М: «МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ», 2005-2010. 

Ефанова З.А «Познание предметного мира младшая группа (от 3до 4 лет)» 

Волгоград, 2012. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи дошкольников» Средняя группа. – М.: Центр 

педагогического образования , 2015. 

Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. Методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2016. Играем в сказку «Теремок» М: 

«МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2014 

Карпухина Н.А. «Чтение художественной литературы. Коммуникация». Воронеж 

ООО «Учитель» 2013 г. 

Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. «Формирование целостной картины мира», центр 

педагогического формирования, Москва, 2016 Ковригина Т.Е., Р.Е. Шеремет 

«Занимательное обучение чтению» - Волгоград, «Учитель», 2016 

Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 3-4 лет» – М.: Синтез, 2007. Колдина Д.Н. 

«Аппликация с детьми 4-5 лет» – М.: Синтез, 2007. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 4-5 

лет» М.: Синтез, 2007. 

Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 3-4 лет» М.: Синтез, 2007. 

Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4 лет» Методическое пособие к 

рабочей тетради «Я начинаю считать». ТЦ Сфера, 2015 Колесникова Е.В. «Я начинаю 

считать». Математика для детей 3-4 лет. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учеб.-метод.пособие к рабочей 

тетради «Я считаю до десяти» - М.:ТЦ Сфера, 2015 Колесникова Е.В. Учебно - 

методическое пособие к рабочей тетради «Я считаю до двадцати. Математика для детей 6 

– 7 лет » Москва, издательство «Сфера», 2017 год 

Коломеец Н.В. «Формирование культуры безопасного поведения у детей 3 – 7 лет», 

Издательство «Учитель», 2011 г. 

Комарова Н.Ф. «Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском 

саду» Москва 2010. 
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Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа 6 – 7 лет» - М:«Москва – Синтез», 2014. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. Вторая младшая группа / автор- 

составитель. Т.В.Ковригина, М.В.Косьяненко, О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 2017 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Васильевой М.А.,.Комаровой Т.С. средняя группа / автор-

составитель..Ковригина Т.В, М.В.Косьяненко, О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 2017 

Лебедева Л.В., Козина Н.В., Журавлева Н.Н. «Лексические темы по развитию речи 

дошкольников», методическое пособие под редакцией Козиной И.В., - М., Центр 

педагогического образования, 2019. 

Литвинова М.Ф «Русские народные подвижные игры для детей дошкольного 

возраста» – М.: Айрис пресс, 2004. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. (Подготовительная 

группа): учебно - методическое пособие. М: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А.- «Цветные ладошки» «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Первая младшая группа.: учебно- методическое пособие. – М.: издательский дом 

«Цветной мир», 2014 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» Москва, 2017 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Нищева Н.В., «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», издательство 

«Детство – Пресс», СПБ, 2001 год 

Нищева Н.В. «Проектный метод в организации познавательно – исследовательской 

деятельности в детском саду» Спб «Детство – Пресс» 2013 г. 

Образовательный процесс «Планирование на каждый день» По программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

(Сентябрь-май) Волгоград, 2016. 

Организация деятельности детей на прогулке. Первая младшая группа / авт.-сост. 

В.И.Самойлова. – Волгоград. : Учитель, 2015 Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и 

игровые упражнения для детей 3-5 лет» – М.: Владос, 2001. 

Прохорова Г.А. «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» – М.: Айрис-пресс, 2005. 

Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 4-5 лет» – М.: 

Владос, 2001. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду вторая младшая 

группа» – М.: Синтез, 2014. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду 

средняя группа» – М.: Синтез, 2014. 

Познание предметного мира: комплексные занятия. Старшая группа/ авт.-сост. О.В. 

Павлова. – Волгоград: Учитель, 2016. – 142с. Полная хрестоматия для дошкольников 

Москва, 2015. 

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

представлений: Старшая группа. – М: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2015. 

Примерное Комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» Младшая группа под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Издательство М: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ» Москва, 2016 

Примерное Комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» Средняя группа под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Издательство М: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ» Москва, 2016 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.средняя группа / автор – составитель Н.Н.Гладышева - Волгоград: 

Учитель, 2016. 

 «Сенсорное развитие детей раннего возраста»: программа, конспекты занятий / 

авт.-сост.. Т.П..Высокова. – Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель, 2014 

Скорлупова О.А. «Покорение космоса», Москва «Скрипторий», 2015 г. 
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Уланова Л.А., Иордан С.О «Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3-7 лет» - Детство-Пресс Санкт-Петербург, 2010. 

Ушакова О.Н. «Развитие речи детей 3 – 5 лет», М: ТЦ «Сфера», 2011 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е 

изд., дополн. Методическое пособие. – М.:ТЦ Сфера, 

2015. 

Филимоновская народная игрушка. — М: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2010. 

Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми.: на прогулке. 

метод. пособие. . – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012» 

Фролов В.Г. «Физические занятия, игры и упражнения на прогулке» – М.: 

Просвещение, 1996 Харченко Т.Е «Бодрящая гимнастика для дошкольников» – СПб: 

Детство-пресс, 2011 Хохлома, —М: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2005-2010. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей/ сост. В.В. Гербова и др. – Москва Мозаика-

Синтез, 2016. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4 – 5 лет. 

Шарыгина Т.Я. «Главные праздники страны» Москва Школьная  Пресса, 2011 г. 

Югова М.Р. «Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3 – 7 лет». 

Воронеж ООО «Учитель» 2016 г. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

http://MAAM.ru 

http://nsportal.ru 

http://ped-kopilka.ru 

http://vospitateljam.ru 

http://vospitatel.com 

http://dohcolenoc.ru 

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do 

http://www.firo-nir.ru/index.php/sbornik-materialov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
Аннотация к рабочей программе воспитателей средней группы «Непоседы» 

на 2022-2023 учебный год 
 

Настоящая рабочая программа предназначена для работы воспитателей в 

средней группе. 

Содержание Рабочей программы обеспечивает комплексный подход в 

организации и реализации образовательного процесса дошкольников сучетом 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 58 Колпинского района 

Санкт-Петербурга и в соответствии со следующими нормативными документами:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»,  

http://maam.ru/
http://nsportal.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://vospitateljam.ru/
http://vospitatel.com/
http://dohcolenoc.ru/
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Рабочая программа содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целью рабочей программы является 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 по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

 познавательному, речевому, художественно-эстетическому; подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение  

 безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Рабочая программа разработана в рамках комплексно–тематического 

планирования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

Структура и содержание Рабочей программы определены сроком на 1 учебный 

год с учетом летнего оздоровительного периода (с 1 сентября 2022 по 30 августа 2023 г.) и 

корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями.  
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