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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

1.1. Пояснительная записка 

Целью программы Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» 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 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения прогимназия № 675 Красносельского 

района Санкт-Петербурга «Талант» создана 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. 

Задачи программы:  

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

благополучия; - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

- 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;  

- 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;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования. Решая одну из важных задач по разработке своей образовательной программы, мы выбрали 

программу Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ под ред. В. 

К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой, а также подобрали необходимые для ее конструирования и реализации 

методические и научно-практические материалы, соответствующие Стандарту. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Содержание Программы Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 8 образовательном учреждении. 

В прогимназию принимаются дети при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 

количественный состав группы определяется наличием свободных мест в соответствии с требованиями 

СанПиН. Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы 
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дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики. 

Образовательное учреждение обеспечивает получение дошкольного образования присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от двух лет до прекращения образовательных отношений. При организации 

образовательного процесса в прогимназии учитываются принципы интеграции образовательных 

областей (социально-коммуникативного развития, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Основу организации образовательного процесса составляет интегративный 

комплекснотематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. Содержание образовательной программы выстроено по принципу развивающего 

образования. В образовательном учреждении функционирует 15 возрастных групп для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

• Разнообразие детства, различия предпосылок развития и равные шансы в образовании. Целью 

педагогического процесса в дошкольном учреждении является психолого-педагогическая поддержка 

развития с опорой на сильные стороны и способности всех детей и тем самым предоставление им равных 

шансов для получения качественного образования. Предлагаемая Программа учитывает возрастающие 

различия между детьми и делают акцент на индивидуализацию, многообразие образовательных путей, 

что находит свое выражение в таких понятиях, как «образовательная биография», «индивидуальный 

учебный план», «индивидуальные траектории образования и развития» и т.п. Равные шансы должны 

предоставляться как детям с проблемами в развитии, так и одаренным детям (инклюзия). Программа 

предусматривает возможность гибкой организации вариативной образовательной работы, в том числе, 

на основе открытых групп сменного состава, объединяющих детей по интересам.  

• Преемственность с начальным уровнем образования. Образование в течение первых десяти лет жизни 

является успешным и эффективным в том случае, если дошкольный и начальный уровни образования 

строятся преемственно, следуют единым общефилософским и дидактическим принципам. Настоящая 

программа, реализуя инновационные подходы к дошкольному образованию, рекомендует выстраивание 

кооперации и преемственности между уровнями дошкольного образования и начальной школы на основе 

общей социоконструктивистской интерактивной модели образования в рамках культурно-исторического 

и деятельностного подходов, в котором реализуется равновесие между игровой, поисковой и 

исследовательской активностью самого ребенка (конструктивистский подход, делающий акцент на 

самообразовании и саморазвитии ребенка в специально подготовленной среде) и активностью взрослого, 

поддерживающего и обогащающего учебный опыт ребенка (социоконструктивисткий подход).  

• Принцип содействия и сотрудничества. Принцип содействия направлен на преодоление парадигмы 

передачи знаний и опыта исключительно от взрослого к ребенку. Ребенок приобретает собственный 

опыт, осваивает и осмысливает мир, активно строя знания на основе предыдущего опыта в 

самостоятельной и «совместно-разделенной» деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми, 

становясь полноценным участником образовательного процесса в форме особой методики «Детский 

совет».  

• Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской инициативы и интересов. 

Дети старательно, терпеливо и настойчиво занимаются какой-либо деятельностью, если это им 

интересно. Опыт показывает, что дети испытывают радость и эмоциональный подъем тогда, когда им 

позволяют свободно играть, экспериментировать, высказывать свои гипотезы и идеи, выражать себя в 

различных видах деятельности. Радость и позитивный эмоциональный фон способствуют укреплению 

веры в себя и настойчивости в достижении учебных целей. Позднее это принесет свои плоды в 

мотивированной и творческой работе в рамках школьного обучения. 21 Образовательный процесс в 

группах детей дошкольного возраста, учитывающий и поддерживающий интересы детей, требует 
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гибкого планирования, нацеленного на равновесие между собственной (исследовательской, поисковой, 

игровой и др.) активностью самого ребенка и активностью взрослого, обогащающего опыт ребенка и 

поддерживающего его усилия по освоению мира и реализации собственного потенциала (принцип 

обогащения, амплификации А.В. Запорожца).  

• Принцип позитивной эмоциональной атмосферы и эмоционального благополучия. Решающим 

условием успешного развития и важнейшей характеристикой взаимодействия детей и взрослых является 

эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. Осознанное выстраивание 

атмосферы доверия, эмоционального комфорта и чувства безопасности, основанной на привязанности 

ребенка к взрослому, предполагает особые мероприятия со стороны воспитателей при переходе ребенка 

из семьи в дошкольное учреждение и в ежедневной работе.  

• Принцип адекватности уровню развития (работа в зоне ближайшего развития). Постановка задач, 

помощь и поддержка взрослого должны быть адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать 

в «зоне ближайшего развития». Это возможно только при условии, когда активность взрослого опирается 

на предварительные знания, понимание, желания, предпочтения и интересы ребенка и не навязывает ему 

стимулы, основанные на нормативных представлениях о ходе развития детей определенного возраста. 

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно- исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. Программа предлагает 

организацию образовательной деятельности и развивающего взаимодействия Дневной цикл «План-дело-

анализ».  

• Принцип личного примера (обучение на модели собственного поведения) Влияние примера взрослых 

велико. Дети особенно чутки к тому, как взрослые ведут себя по отношению к ним. Взрослым не удастся 

привить детям какие-то правила, если они сами их не соблюдают. Взрослые смогут заинтересовать детей 

какой-то темой или работой только в том случае, если эта тема интересует их самих. Подражание 

показало себя как эффективное методическое средство непрямой мотивации детей к деятельности. 

Совместное со взрослыми и с другими детьми решение задач и происходящий при этом социальный 

обмен представляют собой идеальную среду для развития. Ненавязчивое обучение на модели 

собственного поведения не подавляет активность детей и сохраняет за детьми свободу выбора 

содержания своих занятий  

• Принцип «Право на ошибку» В отличие от учебно-дисциплинарной модели, в которой дети должны 

усвоить определенные транслируемые взрослыми формы поведения, правильно запомнить и без ошибок 

воспроизвести даваемую взрослыми информацию, в социо-конструктивистском подходе, основанном на 

принципе содействия, дети получают право обходиться с опытом и информацией по-своему, могут 

рассматривать и усваивать ее с индивидуальных позиций, с позиций собственного опыта, что возможно 

только в том случае, если взрослые разрешают детям делать что-то «не так, как надо», пробовать, 

ошибаться, обнаруживать и исправлять ошибки. Программа признаёт и утверждает за каждым ребёнком 

право знать и не знать, уметь и не уметь, хотеть и не хотеть. Нет больших и маленьких Программы, 

предусматривают способы взаимодействия с детьми, позволяющие использовать ошибки в качестве 

источника ценного опыта и учения. 

 • Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах  

Взрослые часто склонны противопоставлять игру как пустое времяпрепровождение «серьезным 

занятиям», когда ребенок учится чему-то конкретному и «нужному» для дальнейшего обучения в школе 

или для взрослой жизни. В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о мире, развивает 

способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные отношения и строит воображаемые 
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миры. В этом едины представители разных, подчас противоположных научных школ. Поэтому важно 

создавать условия, поощрять и целенаправленно развивать различные виды игры, характерные для 

раннего и дошкольного возраста, а также объяснять родителям важность игры для развития детей.  

• 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. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

 • Принцип поддержки исследовательской активности ребенка  

Ребенок – прирожденный исследователь, в избытке одаренный любознательностью. Ему свойственно 

быть любопытным и интересоваться всем, что происходит вокруг. Если удовлетворены базовые 

потребности в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они 

начинают активно интересоваться и исследовать свое окружение практически сразу после рождения. 

Исследовательская активность является естественной формой детского освоения мира, процессов 

детского учения. Задача взрослых разделить с ребенком его удивление и интерес, восхититься и 

удивиться вместе с ним и лишь затем дать необходимые знания, окрашенные этим удивлением. Для 

развертывания исследовательской активности и поддержания любопытства детям важна свобода, так как 

самостоятельность и креативность лучше всего процветают в ненапряженной атмосфере. Если дети 

самостоятельно находят или решают поставленные перед ними задачи и при этом идут не только по 

заданному пути, но совместно с другими детьми устанавливают правила и находят собственные пути 

решения, то они воспринимают учение как приключение, как увлекательное путешествие, полное 

открытий. Когда любознательности детей дают свободу, им приходит в голову множество идей о том, 

как совершать открытия и показать свои результаты. Это в свою очередь пробуждает и усиливает их 

интерес и любопытство к какому-либо предмету, теме или проблеме. Нахождение собственных решений 

является предпосылкой для того, чтобы дети привыкли самостоятельно задавать вопросы и размышлять, 

принимать на себя ответственность за свои учебные процессы, проявлять терпение, выдержку и 

мотивацию при решении задач и воспринимать себя в качестве успешных, иногда даже творческих 

исследователей. Знания, которые они при этом усваивают, более прочные и глубокие.  

• Принцип поддержки двигательной активности  

Движение имеет особое значение в развитии детей. Подвижность тела дает детям возможность 

воспринимать мир с различных перспектив: в лежачем положении, на руках взрослого и позднее – 

ползая, бегая, карабкаясь на горку или лазая по деревьям. Маленькие дети, следуя своей потребности в 

двигательной активности, с любопытством исследуют вещи и людей, приобретают таким образом 

двигательные навыки и развивают свою наблюдательность и способность к реакции. Только получая 

разнообразный опыт движения в течение длительного времени, дети учатся ощущать свое тело в 

пространстве. Существует тесная взаимосвязь между хорошим психическим состоянием, когнитивным 

развитием и овладением крупной и мелкой моторикой. Движение – естественный процесс; однако детям 

необходимы возможности для развития и овладения разнообразными формами движения. Дети должны 

иметь свободный доступ к оборудованию большую часть дня, чтобы удовлетворять свои потребности в 

движении, в той степени в какой они сами того хотят.  

• Развивающее вариативное образование. Этот принцип 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 
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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.  

• Принцип интеграции различных видов детской активности в педагогической работе. 

Перечисленные выше принципы и подходы, характеристики качества взаимодействия «ребенок-

взрослый», виды деятельности требуют их интеграции в едином образовательном процессе. При 

планировании работы образовательной организации и отведение времени на специфические виды 

детской деятельности, как-то игру, исследовательскую, поисковую и двигательную активность должно 

уделяться не менее 50% от общего времени пребывания ребенка в ДОО. Остальное время может быть 

посвящено различным общим и индивидуальным «занятиям», в частности по той или иной парциальной 

программе. 

 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического 

развития детей 4-5 лет. 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и физиологических систем, сохраняется высокая 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию, совершение действий, направленных на 

достижение отдаленного результата привлекательно, в основном, в случае интереса. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. Совершенствуются основные нервные процессы, 

улучшается их подвижность. В движении появляется слаженность, уверенность, стремительность, 

легкость. Происходит совершенствование приобретенных ранее двигательных качеств и способностей: 

ловкости, выносливости, гибкости, координации. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей, возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в 

едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 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. В этом возрасте 

начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует 

освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Дети проявляют высокую 

познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их 

речевые контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются 

в небольшие группы на основе взаимных симпатий. Ярко проявляется интерес к игре. Ребенок пытается 

сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния 

в выражениях, жестах, интонации голоса. Он проявляет интерес к поступкам сверстников. Складывается 

потенциал для дальнейшего познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка. Мир в 

восприятии ребенка, не только устойчив, но может выступать как релятивный; складывающийся в 

предшествующий период развития условный план действия воплощается в элементах образного 

мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; начинают формироваться 

основы символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. 

Наглядно-образное мышление становится ведущим типом мышления детей: основным средством 

решения задач является образ. Начинают формироваться простейшие обобщенные способы построения 

образа, обобщенные операции. Дети уже могут находить сходство и различие, владеют действиями 

объединения и упорядочивания групп предметов. Появляются представления о сохранности количества. 

Эмоции ребенка все более освобождаются от импульсивности, сиюминутности. Ребенок обнаруживает 
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способность к отождествлению себя с другими, что порождает в нем способность к обособлению от 

других, обеспечивает развитие индивидуальности. Начинают формироваться представления о различных 

сторонах каждой из этих сфер. Речь ребенка активно перестраивает все психические процессы, 

становится орудием мысли. Совершенствуются умения пользоваться установленными формами 

вежливого обращения. Вступая в речевые контакты со взрослыми, сверстниками, дети продолжают 

осваивать диалогическую речь. Зарождается новая форма речи – монолог, возникающий вследствие 

желания ребенка поделиться своими мыслями и знаниями с взрослыми и другими детьми. У ребенка 

появляется желание выражать интерес к проявлению прекрасного, он продолжает осваивать способы 

выразительности, на основе восприятия общего характера произведения, эмоционально-ярко 

откликается на произведения народного и классического искусства. Благодаря возросшей 

самостоятельности и накопленному опыту взаимодействия с окружающим миром, ребенок становится 

активным участником творческой продуктивной деятельности. На пятом году жизни ребенок осознаннее 

воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на 

отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

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

желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослым и сверстниками. 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, 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. 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 оказываются способными 

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. 

 

Образовательная деятельность по билингвальному образованию и воспитанию. 

 Дети пятого года жизни воспринимают общение с носителем иного языка без особого стресса и 

постепенно приучаются отвечать ему на его языке. В этом возрасте следует использовать простые 

одношаговые речевые игры. Их основой могут быть игровые упражнения: сенсомоторные, тактильные, 

направленные на контакт участника друг с другом, связанные с движениями тела (например, 

пальчиковые). Дети совершают одинаковые совместные действия, двигаются вместе со взрослыми или 
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поочередно с ним, разыгрывают пантомиму, говорят хором. Изучаются традиционные песенки, потешки, 

рифмовки. Виды учебно-речевого общения должны часто сменять друг друга. 

Педагогам следует:  

1) учитывать потребности каждого ребенка и по возможности уделять каждому индивидуальное 

внимание, не обходить вопросами и возможностью пообщаться в течение дня;  

2) создавать ситуации, в которых каждый ребенок способен внести свой посильный вклад в 

коммуникацию: одни только слушают и понимают, другие говорят короткими предложениями, третьи 

развернутыми высказываниями; 

3) поощрять детей к общению на целевом языке, так чтобы в естественной коммуникации друг с 

другом они могли использовать язык с адекватным их возрасту содержанием;  

4) сопровождать изучение языка знакомством с культурой, связанной с этим языком;  

5) заинтересовывать детей общением на целевом языке в ситуациях вне детского сада. 

Образовательная деятельность детей ОВЗ. 

На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания является ведущим 

направлением в развитии специального образования. Это означает равноправное включение личности, 
развивающиеся в условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все 

возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в 
обществе. Наличие в группе детей с ограниченными возможностями здоровья требует внимания к нему 

со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание 
и обучение, подготовку к школе. Дошкольникам с не резко выраженными отклонениями в развитии 

сенсорной, интеллектуальной сферы требуется помощь, как воспитателей, так и специалистов ГБОУ.  
Однако, среди воспитанников группы на 2021-2022 учебный год, детей, нуждающихся в 

инклюзивном обучении и воспитании нет. 

 
 

Основания разработки рабочей программы 

(документы и программно-методические материалы) 

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ с  

изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  

образования (17.10.2013 № 1155);  

  - Постановления  от 28 сентября 2020 года N28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"  

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- Уставом ГБОУ прогимназии №675 Талант. 

 

Целевые ориентиры 

(освоения воспитанниками группы образовательной программы) 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики раз ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. Планируемые результаты освоения 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


9 
 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. – интересуется окружающими предметами, активно 

действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; – владеет активной и 

пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; – проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях,  

– стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

– При освоении воспитанниками пятого года жизни рабочей программы планируются следующие 

промежуточные результаты: 

Развитие игровой деятельности: 

– способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить 

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

– организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам; 

– способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

– проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

– чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; – проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

– знает о достопримечательностях родного города. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

– соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте; 

– знает элементарные правила безопасного дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

– выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: 

– соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Развитие трудовой деятельности: 

– самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в 
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определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок; 

– самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по 

занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

– доводит начатое дело до конца; 

– испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человек: 

– владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, 

шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.); 

– имеет представление о значимости труда родителей, других близких 

людей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

– различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, 

параметры величины; 

– использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, материал и т.п.); 

– подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и 

т.п.) 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

– использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

– осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися 

деталями; 

– пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает 

постройку по схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла 

Формирование элементарных математических представлений: 

– владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками 

счета в пределах 5; 

– выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя 

действия наложения и приложения; 

– владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

– использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах 

года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

– имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

признаках; 

– проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

– имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях 

их внешнего вида, условий существования, поведения; 

– способен устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями живой и неживой природы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 



11 
 

– использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

– активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи: 

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

– понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

– использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования; 

– владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

– способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с 

помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

– пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

– способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи. 

Развитие литературной речи: 

– способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, 

рассказов; 

– способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно 

их воспроизводить 

– способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских 

книг. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

– различает основные звуки речи; 

– владеет элементарными навыками звукового анализа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к изобразительному искусству: 

– различает виды декоративно-прикладного искусства; 

– различает произведения разных видов изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по 

содержанию; 

– понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», 

«скульптура». 

Приобщение к музыкальному искусству: 

– внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства 

словами, рисунком, движением. 

Приобщение к словесному искусству: 

– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских 

книг. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 



12 
 

художественный труд: 

– проявляет интерес и бережно относится к результатам детского; 

– изобразительного творчества; 

– передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, 

явлений природы; 

– лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

– использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

– использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

– различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

– выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро); 

– узнаёт песни по мелодии; 

– может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими 

детьми; 

–начинать и заканчивать пение; 

– импровизирует мелодии на заданный текст; 

– способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с 

куклами, игрушками, лентами); 

– выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

– инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

– умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, 

погремушках, барабане, ложках. 

Развитие детского творчества: 

– сочетает различные техники изобразительной деятельности при 

воплощении индивидуального замысла; 

– самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 

художественной литературе; 

– создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания 

использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков в 

лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно 

находит способы соединения частей материала.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

– легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

– редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

– проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

– имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для 

здоровья; 

– сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить 

за своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

– знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 
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зарядкой; 

– имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

– знает части тела и органы чувств человека и их функциональное 

назначение; 

– сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность 

сна, гигиенических процедур для здоровья; 

– умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия; 

– имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

– прыгает в длину с места не менее 70 см; 

– может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200— 

240 м; 

– бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

– ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

– уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

– умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

– в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко 

приземляется, подпрыгивает на одной ноге; 

– ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

– бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

– чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение 

тела в такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

– активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

– инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

– умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь 

для подвижных игр. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

2.1 Содержание образовательной работы с детьми. 

  Содержание образования по пяти образовательных областям. Реализация Программы 

обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в основных 

образовательных программах, образовательной программе дошкольного образования «Вдохновение» 

под редакцией Федосовой И.Е. представленных на сайте http://www.firo.ru/, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).  

Все формы вместе и каждая в отдельности реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. Любые 

формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом базовых 
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принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно- развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях учитывались общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.  

Содержательный раздел рабочей образовательной программы соответствует содержанию 

образовательной программы дошкольного образования. 

  Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание. 

Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми, умеет налаживать с ними 

вербальный и невербальный контакт.  
Играет в группе сверстников по два-четыре человека. В процессе сюжетно-ролевой игры 

взаимодействует со сверстниками, выбирает роль в соответствии с сюжетом. Использует в игре средства 

эмоциональной выразительности. 
В конфликтной ситуации со сверстниками умеет уступить. 
Адекватно откликается на просьбы и поручения взрослого, на эмоциональные переживания 

других людей. 
Обращается к воспитателям по имени и отчеству. 
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в дошкольном учреждении. 
Ситуативно соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе и животным, 

проявляет заботливое отношение к животным. 
Ситуативно пользуется правилами дорожного движения, поведения на улице, на транспорте. 
Отличает проезжую часть дороги от пешеходной (тротуар). 
Называет свое имя, фамилию, возраст. 
В случае опасности обращается за помощью к взрослому. 

Знает: 
- о правилах поведения за столом, умывания, туалета 
- последовательность одевания одежды в разное время года 
- некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, полицейский, пожарный, строитель, водитель, 

парикмахер и т.д.) и результатах их профессиональной деятельности 
- элементарные правила поведения на природе 
- состав семьи, родственные отношения 
- виды транспорта, который функционирует в области 
Имеет представления: 
- о домашней хозяйственной деятельности взрослых 
- некоторых профессиях людей (в том числе военных, сельскохозяйственных) и взаимопомощи людей 

различных профессий 
- необходимости соблюдения правил гигиены 
- труде людей по уходу за домашними животными 
- себе, составе семьи, родственных отношениях 
- правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, на 

транспорте) 
Может: 
- аккуратно есть, пользоваться вилкой 
- самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться, пользоваться 

носовым платком, расчесывать волосы 
- замечать непорядок в одежде и при помощи взрослого приводить ее в порядок 
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- выполнять элементарные поручения взрослых (дежурство по столовой, убирает на с=место одежду и 

игрушки и др.) 
- назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в быту и знакомился в произведениях 

художественной литературы 
- поддергивать порядок в игровом уголке, на рабочем месте во время занятий рисованием, лепкой и 

другими видами деятельности 
- кормить рыб и птиц, поливать цветы (под присмотром воспитателя). 
 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие». 

Знает: 
- свое имя и фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, имя и отчество воспитателей 
- название страны, родного города 
- основные трудовые действия врача, продавца, парикмахера, повара 
Имеет представление: 
- о семье и взаимопомощи членов семьи 
- основных частях тела человека и их назначении 
- элементарных правилах поведения в городе и на природе 
- профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий 
- основных особенностях сезонной жизни природы и людей 
- условиях роста растений 
- выращивании овощей и фруктов 
- домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними животными) и жизни диких 

животных в природе 
Может: 
- отличать город о села 
- различать времена года и называть их признаки 
- понимать простейшие причинно-следственные связи (холодно – надо тепло одеваться) 
- отличать и называть деревья (три – четыре вида) и кустарник (один вид) 
- называть грибы и ягоды 
- отличать съедобные части растений от несъедобных 
- узнавать мухомор как несъедобный гриб 
- решать задачи в групповой деятельности (навык групповой деятельности) 
- в практических действиях с новыми предметами пытаться узнать их свойства (сжимать, катать, 

разъединять, пересыпать, переливать и пр.) 
Пересчитывает предметы в пределах пяти с обобщающим жестом, соотносит свои пальцы с 

количеством единичных предметов, составляет взаимно-однозначное соответствие. 
Сравнивает объекты по количеству, независимо от их величины. 
Решает простейшие логические задания: определяет лишнее, находит нелепицы, продолжает 

логическую последовательность. 
Находит общие признаки фигур и группирует их по одному из признаков (форме, цвету и др.) или 

одновременно по двум признакам. 
Выделяет противоположные признаки предметов (большой – маленький, высокий – низкий, 

широкий – узкий, толстый – тонкий, длинный – короткий). 
Ориентируется в пространстве, оперирует понятиями «перед», «после», «между». 
Узнает основные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 
Выполняет задания на прохождение несложных лабиринтов, понимает план помещения. 
Пользуется условной меркой при измерении количества жидкости и длины при помощи 

взрослого. 
Знает и называет время суток: утро, день, вечер, ночь; знает и называет времена года: осень зима, 

весна, лето. 



16 
 

Самостоятельно выполняет простые творческие задания. 
 

 Образовательная область «Речевое развитие». 

Понимает слова, близкие и противоположные по смыслу, а также разные значения многозначных 

слов. 
Понимает и употребляет обобщающие слова (мебель, овощи, посуда). 
Подбирает признаки, качества и действия к названию предметов 
Сравнивает и называет предметы по размеру, цвету, величине 
Соотносит названия животных и их детенышей. 
Употребляет глаголы в повелительном наклонении («побегай», «помаши»). 
Правильно согласовывает имена прилагательные с именами существительными в роде, числе, 

падеже, ориентируясь на окончание («пушистая кошка», «пушистый котик»). 
Составляет предложения разных типов. 
Правильно произносит звуки родного языка. 
Находит слова, сходные и различные по звучанию. 
Правильно пользуется умеренным темпом речи, силой голоса, интонационными средствами 

выразительности. 
Пересказывает короткие сказки и рассказы с незнакомым ему ранее содержанием. 
Составляет рассказ по картинке или об игрушке совместно со взрослым. 
Описывает предмет, изображенный на картинке совместно со взрослым. 
Описывает предмет, изображенный на картинке называя признаки, качества, действия, 

высказывая свою оценку. 
Пользуется разнообразными вежливыми формами речи. 

 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Отвечает на вопросы, связанные с содержанием произведения. 
Понимает образный язык сказок, рассказов, стихотворений. 
С интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные, социальные), 

самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на 

темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов. 
В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пластическими 

средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, характерные 

детали), уверенно владеет разными художественными техниками. 
С удовольствием конструирует различные изделия и постройки из строительных деталей, бумаги, 

картона, природного и бытового материала, предметов мебели. При этом учитывает, как конструктивные 

свойства материалов (форма, устойчивость, величина, размещение в пространстве), так и назначение 

самой постройки; создает варианты одного и того же объекта с учетом конструктивной задачи. 
Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-

выразительными и конструктивными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при 

восприятии произведений разных видов и жанров искусства. 
Внимательно, от начала до конца, прослушивает небольшие музыкальные произведения, 

адекватно эмоционально реагируя на их настроение (смену настроений в различных частях). 
Рассказывает о своих музыкальных впечатлениях, чувствах и образах, возникших в процессе 

музыкального восприятия. 
Различает изображенные в музыке звуки природы, голоса животных и птиц. 
Рассказывает о своих музыкальных ассоциациях. 
С удовольствием двигается под музыку, импровизируя и выражая пластикой настроение и 

характер музыки. 
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Поет выразительно, от начала до конца, в основном правильно артикулируя и распределяя 

дыхание, простые песни в удобном диапазоне, с аккомпанементом (под фонограмму, караоке) или 

подпевая взрослым. 
Владеет элементарными приемами игры на игрушечных и простейших народных музыкальных 

инструментах, может ритмически сопровождать мелодию с простым ритмическим рисунком, а также 

воспроизвести на шумовых музыкальных инструментах простейшие ритмические формулы. 
Узнает и может воспроизвести несколько музыкальных произведений, которые прослушивались 

или разучивались на музыкальных занятиях. 
Рисование. Проводит линии заданного характера (дугообразные, волнистые, ломанные) с 

использованием опор – дорожек. Соединяет точки линиями, изображает формы геометрического 

характера. Заполняет силуэты крупных объектов с деталями. Создает штриховку прямыми короткими 

штрихами. 
Лепка. Создает рельефные изображения на приготовленном фоне. Лепит объекты объемной формы, 

имеющие по две-три части. 
Аппликация. Моделирует изображение по силуэтной и нерасчлененной основе (аппликация из двух-

четырех элементов). Вклеивает в готовый контур детали при составной аппликации, используя 

наложение. Создает силуэты с изображением мелких частей. 
 

 Образовательная область «Физическое развитие» Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Умеет: 
- принимать правильное исходное положение при метании 
- строиться в колонну по одному парами, в круг, шеренгу 
- отбивать мяч об пол не менее пяти раз 
- выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений 
Может: 
- метать предметы разными способами обеими руками 
- ловить мяч кистями рук с расстояния 1,5 м 
- скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м) 
- ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных 

навыков и двигательных качеств. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, гимнастику для глаз и для осанки. 

Умеет соблюдать элементарные правила гигиены: моет руки с мылом, пользуется расческой, 

носовым платком. 
Соблюдает элементарные правила приема пищи: моет руки перед едой, правильно пользуется 

столовыми приборами. 
Обращается к взрослым при заболевании, травме. 

 
вариативные 
- Сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами спорта; спортивным 

упражнениям, желание использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 
- Дети владеют правильной техникой выполнения элементов спортивных игр; 
- Высокий уровень развития у детей двигательных способностей; 
- Сформированы положительные морально-волевые качества; 
- Сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни. 
- Сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и развития детей; 
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- Сформированы способности принятию собственных решений на основе уверенности в себе, 

осознанности нравственного выбора и приобретенного социального опыта. 
- У детей сформированы знания о родном городе Санкт-Петербурге, его культурных и исторических 

ценностях; 
- Дошкольники проявляют активный интерес к истории родного края; 
- Сформированы представления об основных профессиях людей, живущих в городе; 
- Дети проявляют интерес к труду взрослых, осознают его значимость для благополучия жителей Санкт-

Петербурга. 

 

2.2 Комплексно – тематическое планирование. 

См. Приложение 1 

В приложении 1 «Комплексно-тематическое планирование» представлена таблица в которой 

расписаны темы недели, цели и пути ее достижения. 

При ежедневном планировании совместной деятельности, педагог может отойти от темы, 

представленной в комплексно – тематическом планировании, организуя работу, исходя от желаний 

детей (планирование не «за ребенка», а «с ребенком» и «от ребенка»).  

 

2.3 Организация и формы взаимодействия с родителями воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. При составлении 

программы стремились учесть такие факторы, как условия жизни в семье воспитанников, состав семьи, 

ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. Только тесное сотрудничество с семьей делает 

успешной работу педагога, только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Поэтому постоянный обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и педагогом, 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 детский сад 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 вне семейном образовании. Особенно важен 

диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо 

проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны воспитателей и семьи.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. Воспитателями группы 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение 

социальных сетей и семейная самопомощь. Партнерство с семьей строится на основе взаимного 

уважения и добровольности. Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность 

определяется совместно. 

Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей (законных представителей) активными 
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участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

Задачи: 

-постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере 

деятельности дошкольной образовательной организации; 

-повышать психологическую компетентность родителей (законных представителей); 

-учить родителей (законных представителей) общаться с детьми в формах, адекватных их 

возрасту, не травмирующим приемам управления поведения детей; 

-убеждать родителей (законных представителей) в необходимости соблюдения единого с 

организацией режима дня для ребенка дошкольного возраста; 

-учить родителей (законных представителей) разнообразным формам организации досуга с 

детьми в семье; 

создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей (законных представителей) 

в ГБОУ условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями (законными 

представителями); 

-помогать родителям (законным представителям) правильно выбрать форму дополнительного 

образования для ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями; 

-постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребенка в 

дошкольной организации и в семье. 

Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед общественным, возложив 

ответственность за воспитание детей на родителей (законных представителей) мы понимаем, что это 

требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется 

понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество – это общение «на равных», а 

взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется с помощью 

общения «на равных». 

Главный момент в контексте «семья – дошкольное учреждение» – личное взаимодействие педагога 

и родителей (законных представителей) по поводу трудностей и успехов в процессе воспитания 

конкретного ребенка. 

Определены и используются следующие формы работы с родителями: Родительские 

собрания (примерная тематика): 

Особенности воспитания детей дошкольного возраста в семье. 

Влияние образа жизни семьи на гармоничное развитие ребенка. 

Межличностные взаимодействия ребенка в семье и коллективе сверстников. 

Взаимодействие семьи и педагога в подготовке ребенка к школе. Беседы с родителями (примерная 

тематика) 

Семья и семейные традиции. 

Их роль в воспитании. 

Этапы семейной жизни. 

Духовно-нравственное воспитание и специфика условий современного семейного воспитания. 

Воспитательный потенциал семьи. 

Гендерное воспитание в семье. 

Роль близких людей в развитии гармоничной личности ребенка. 

Воспитание гражданских прав и патриотических чувств у детей дошкольного возраста. 

Разрешения конфликтных ситуаций в семье. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста. Индивидуальные консультации. 

Особенности воспитания детей в неполных семьях (с учётом типологизации современной семьи). 

Причины нарушения отношений между родителями и детьми дошкольного возраста. 

Особенности воспитания единственного ребенка в семье. 

Своеобразие воспитания мальчиков и девочек в семье.  
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Беседы с детьми о семье (возможно участие родителей). 

Семейные традиции.  

Национальные семейные традиции. 

Семейные роли и обязанности.  

Мужские, женские и детские семейные дела. 

Детско-родительские отношения. 

Подобные беседы помогут социализации детей, формированию новой и полоролевой 

идентичности, сформировать «семейные отношения» внутри коллектива, дадут возможность детям 

примерить на себя взрослые роли, осознать их в себе. 

См. Приложение 4. 

 

2.4 Календарно-тематический план воспитания дошкольников в ГБОУ и семье. 

См. Приложение 2. 

 

2.5 "Нравственно-патриотическое воспитание детей среднего дошкольного возраста". 

В среднем дошкольном возрасте происходит формирование духовно-нравственной основы 

ребенка, социальная адаптация в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. В 

этом возрасте образы воспитания очень ярки и сильны, поэтому они остаются в памяти ребенка надолго, 

что очень важно в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных ценностей, 

ответственного отношения к окружающей природе и людям. Создание в группе предметно-развивающей 

среды, способствующей этому воспитанию. 

Задачи: 

• Воспитание у детей любви, привязанности к дому, семье, улице, городу, детскому саду; 

• Формирование бережного отношения к живой и неживой природе; 

• Воспитание уважения к чужому и своему труду; 

• Развитие интереса к русской культуре и традициям; 

•Знакомство воспитанников с государственной символикой (флаг, герб, гимн); расширение 

представлений о родном городе, его достопримечательностях; 

• Расширение представлений о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Решение данных задач происходит во всех видах деятельности детей: в играх, в труде, в быту, в 

образовательной и совместной деятельности детей и воспитателей. 

В ходе работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей средней группы мы 

придерживались следующего плана: 

- Знакомство с семьей, членами семьи, родственниками, семейными традициями. 

- Развитие любви к родителям, симпатии к сверстникам; 

- Знакомство с родным городом, его историей, традициями, выдающимися горожанами прошлого 

и настоящего времени, достопримечательностями. 

- Знакомство детей с профессиями взрослых. 

- Расширение представлений о России как о Родине, о значении государственных символов (герб, 

флаг, гимн). 

- Воспитание чувства гордости за нашу армию, расширение представлений о ней, привитие 

уважения к защитникам Отечества. 

- Развитие интереса к народной культуре, традициям и праздникам. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

                                  3.1 Режим пребывания воспитанников в группе. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Режим дня составлен с расчётом на 12 

- часового пребывание детей в детском саду.  

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна.  

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим 

работы ГБОУ и длительность пребывания в нем обучающихся: - с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 

минут в течение 5 дней в неделю; - выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные.  

 

В группе воспитательно-образовательный процесс строится с учётом следующих периодов: 

 

№ Срок 

действий 

Особенности 

1 период 1 сентября по 

31 мая 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе:  

- организации и проведении режимных моментов,  

- самостоятельной деятельности детей. 

2 период 1 июня по 31 

августа 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе:  

-развивающих игровых ситуаций, досугов по интересам, 

развлечений, праздников  

- организации и проведении режимных моментов,  

самостоятельной деятельности детей. 

 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Режим дня выполняется на протяжении всего периода 

воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность.  

Программа «Вдохновение» предполагает формирование распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей и не задает для 

него жестких рамок.  

При осуществлении режимных моментов, педагоги ГБОУ учитывают индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его 

комфорту, хорошему настроению и активности.  

Прием пищи.  

Среди мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей, посещающих 

детские дошкольные учреждения, одно из первых мест занимает рациональное питание. От того, 

насколько четко и правильно будет построено питание в дошкольном учреждении, во многом зависит 

физическое развитие детей, их работоспособность, состояние иммунологической реактивности, уровень 

заболеваемости. Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, залог здоровья, 

бодрости. Поэтому в плане работы ГБОУ прогимназии вопрос о правильном питании занимает одно из 

важнейших мест. 

Предусмотрено обеспечение детей разнообразным качественным питанием, гарантирующим 

достаточное содержание необходимых минеральных веществ и витаминов. 



22 
 

В ГБОУ прогимназия «Талант» организовано 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед и 

полдник.  

На завтрак дети получают молочные каши: ячневая, пшеничная, рисовая, овсяная, манная, омлет 

В. качестве напитка – чай, злаковый кофе с молоком, какао на молоке, бутерброды из булки пшеничной 

с маслом, сыром, вареньем. 

На второй завтрак детям подают фрукты или соки. 

Обед - закуска в виде салатов (огурца, свеклы, капусты, помидора). Первое горячее: щи, борщ, 

рассольник, супы картофельный, из круп, макаронных изделий. Второе блюдо: мясное, рыбное с 

гарниром. Третье блюдо: компоты, 

кисель.                                                                                                                                                       Полдник 

– уплотненный, горячие блюда: мясное, рыбное с гарниром, йогурт, выпечка, а также напиток- чай, 

молоко, печенье. В питании используется чистая питьевая вода. Дети пьют кипячёную воду, которая 

меняется каждые 3 часа. Все блюда, предлагаемые детям в детском саду, готовятся по технологическим 

картам. Калорийность соответствует физиологическим и возрастным потребностям детей, содержит 

необходимое количество белков, жиров и углеводов. В каждой группе   вывешивается меню на каждый 

день. 

Основные принципы организации питания в ГБОУ следующие: 

- Соответствие энергетической ценности рациона. 

- Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ. 

- Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих сбалансированность рациона. 

- Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на сохранность их 

исходной пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества блюд. 

- Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры приема пищи. 

Учитываем, что дети едят с разной скоростью, поэтому предоставляем им возможность принимать пищу 

в своем темпе. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.  

Культура питания в группе: 

Культура питания в детском саду — наука, необходимая в современной жизни. 

Поскольку дети проводят большую часть дня в детском саду, то именно на воспитателей ложится 

обязанность научить ребенка полезно, вкусно, красиво и, самое главное, аккуратно питаться. 

Уроки этикета начинаются уже в раннем возрасте. Ребенок учится не только правильно вести себя 

за столом, но и уверенно пользоваться столовыми приборами, быть опрятным и вежливым. 

Детей средней группы учат: 

• брать пищу небольшими порциями; 

• есть тихо; 

• правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ложкой); 

• сидеть с прямой спиной; 

• аккуратно составлять посуду после еды; 

• относить за собой часть посуды; 

• говорить «спасибо». 

В ГБОУ осуществляется индивидуальный подход к детям, нуждающимся в гипоаллергенной 

диете. Питание осуществляется в соответствии с меню для детей с аллергопатологией, на основании 

представленных родителями (законными представителями) справками от лечащего врача-аллерголога.  

Индивидуально для каждого ребенка готовятся блюда-заменители, по возможности – равноценные. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать продолжительность 

прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину — до обеда и во вторую половину — 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости 
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ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже -15 °С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5–7 лет – при 

температуре воздуха ниже минус 20 ° С и скорости ветра более 15 м/с;  

      Во время прогулки обеспечивается двигательная активность воспитанников и рациональная одежда 

в зависимости от погодных условий, в том числе в зимний период.  

     Причина частой заболеваемости ребенка не может находиться в прямой зависимости от проведения 

прогулок в детском саду. Напротив, в детском саду реализуются физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, направленные на укрепление здоровья каждого ребенка. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время для ежедневного чтения детям. Читать 

следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение 

книг и обсуждение прочитанного, помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 

социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

воспитатели не превращают чтение в занятие — у ребенка всегда есть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон. Педагоги ГБОУ создают условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, спокойная, тихая обстановка, обеспечивающая постоянный приток свежего 

воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная 

активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

 

Режим дня.  

холодный период года.  

 

Режимные моменты  Время  

Прием детей, термометрия, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.20-08.50  

Самостоятельная деятельность, игра 08.50-09.05  

Занятия, продолжительность перерывов между занятиями, не менее 10 

минут. 

09.09-09.55  

Второй завтрак  09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, беседы, организованные и 

самостоятельные игры, труд)  

Возвращение с прогулки 

09.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.10-18.20 

Уход домой До 19.00 
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Режим дня.  

теплый период года.  

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием на воздухе, термометрия, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, утренняя гимнастика 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.20-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры 08.50-09.15 

Второй завтрак 09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка ( наблюдения, беседы, организованные и 

самостоятельные игры, труд), возвращение с прогулки 

10.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.40 

Закаливающие процедуры 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-18.20 

Уход домой До 19.00 



 

 

Индивидуальный режим (для вновь поступивших детей) 

Режимные моменты Время Рекомендации 

Прием, знакомство с ребёнком и 

родителями 

 Познакомить с детьми, показать все 

помещения группы, объяснить их 

назначение 

Утренняя гимнастика  Предложить понаблюдать, если желает, 

то участвует 

Подготовка к завтраку, завтрак  Показать полотенце, наблюдать, как 

моет руки, положительно оценить. 

Показать место за столом, напомнить 

всем правила приема пищи и 

пользования столовыми приборами. Не 

принуждать к еде. 

Организованная образовательная 

деятельность (Занятие) 

 Объяснить, чем будут заниматься. 

Понаблюдать при желании по 

участвовать, положительно оценить. 

Подготовка к прогулке  Напомнить всем последовательность 

одевания, оказание помощи. 

Прогулка  Познакомить с участком группы, 

правилами поведения на прогулке. 

Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. КГН  Помочь раздеться. Напомнить всем о 

правилах гигиены. 

Обед   Напомнить всем правила приема пищи 

и пользование столовыми приборами. 

Не принуждать к еде. 

Дневной сон  Показать кровать. Понаблюдать как 

дети раздеваются в числе последних. 

Наблюдение за сном 

Подъём детей  Постепенный подъём 

Бодрящая гимнастика  Участие при желании или наблюдение 

Самостоятельная деятельность  Помочь в выборе игры, поиграть вместе 

Подготовка к полднику, полдник  Напомнить правила культуры еды 

Самостоятельная и кружковая 

деятельность 

 Помочь в выборе деятельности 

Подготовка к прогулке. Прогулка   Выполнение правил поведения на 

прогулке, привлечь к играм 

Уход домой  Положительная оценка пребывания в 

саду 

 

 

Адаптационный период 



 

 

Мероприятия Работа прогимназии в период 

адаптации 

Рекомендации, адресованные 

родителям 

1. Режим 1. Сократить пребывание ребенка в 

детском саду 

1. Максимально приближать 

домашний режим дня к режиму 

детского сада 

2. Питание 2. При необходимости выполнять 

желания ребенка, в частности не 

кормить насильно 

2. Подбирать продукты питания 

соответственно возрасту ребенка. 

Прививать навыки самостоятельного 

поведения во время еды 

3. Гимнастика и 

физические 

упражнения 

3. Содержание занятий планировать 

соответственно возрасту ребенка.  

3. Подбирать упражнения, 

соответствующие возрасту детей. 

Знакомить родителей с элемен-

тарными приемами физических 

движений 

4. 

Гигиенические 

процедуры 

4. Продолжать прививать ребенку 

навыки самообслуживания 

4. Учить ребенка самостоятельно 

выполнять гигиенические процедуры 

5. 

Воспитательные 

воздействия 

5. Содержание  игр-занятий строить 

соответственно возрасту детей, 

обязательно учитывая их реакцию. 

5. Проводить игры-занятия, 

соответствующие возрасту ребенка. 

Особое внимание уделять развитию 

умения занимать себя 

 

 

3.2 Структура реализации образовательной деятельности 

№  

п/п  

Образовательные области  Количество образовательных  

ситуаций и занятий в неделю  

1.  Физическое развитие  3  

2.  Речевое развитие  

Развитие речи  1  

Чтение худ. литературы  
Совместная деятельность 

воспитателя с детьми  

3.  Познавательное развитие  

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора  

1  

РЭМП  1  

Конструирование  
Совместная деятельность 

воспитателя с детьми  

4.  Художественно-эстетическое развитие  

Рисование  1  

Лепка  1  



 

 

Аппликация   1  

Музыка  2  

5.  Социально – коммуникативное развитие 

Игровая деятельность  Совместная деятельность 

воспитателя с детьми  
Ручной труд  

Труд  

Основы безопасности жизнедеятельности  

 Всего в неделю:  11  

 

 

Самостоятельной деятельности детей в режимных моментах  

 

№ 

п/ 

п  

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

1.  Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приема  

от 10 до 50 минут  

2.  Самостоятельные игры в первой половине 

дня  

20 минут  

3.  Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

от 60 минут до 1 часа 30 минут  

4.  Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во второй 

половине дня  

40 минут  

5.  Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на вечерней прогулке  

40 минут  

6.  Игры перед уходом домой  от 15 до 50 минут  

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3—4-х часов. 

 



 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

                 на период с 01.09.2022 – 31.05.2023 

 

Дни 

недели  

Виды организованной деятельности  Время  

 

1,3 неделя месяца Речевое развитие/ 2,4 неделя месяца 

Художественно-эстетическое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Физическое развитие (зал) 

Вечер досуга 

09.00-09.15 

 

 

09.45-10.00 

15.15 

 

Художественно-эстетическое развитие (1,3 неделя месяца 

ручной труд; 2,4 неделя месяца аппликация, 

конструирование) 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) зал 

 09.00-09.15 

 

 

09.45-10.00 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное   

развитие)  

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

09.00-09.15 

 

 

09.30-09.45 

 

16.00 

 

Физическое развитие (группа) 

Познавательное развитие (озн. с окр. миром)  

 08.50-09.05 

 

09.30-09.45 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование)  

Художественно-эстетическое развитие  

(музыка) группа  

09.00-09.15  

 

 

09.45-10.00 

 

3.3 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы 

 

По

не

де

ль

ни

к 

 

Вто

рн

ик 

 

Ср

ед

а 

 

Чет

ве

рг 

 

Пя

тни

ца 

 



 

 

Максима 

льно  

допустим 

ый объем  

образова 

тельной  

нагрузки в 

день 

Продолжитель 

ность одной  

образовательно й 

ситуации  

 

Количество 

образователь 

ных  

ситуаций в 

день 

Количество 

образователь 

ных  

ситуаций в 

неделю 

Переры 

вы  

между  

занятия 

ми 

30 минут 15 минут 2 10 не менее 

10 

минут 

 

3.4 Организация физкультурно - оздоровительной работы Модель 

организации физического воспитания (на основе действующего СанПиН).  

 

№  

п/п  
Формы организации  

 

1.  Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 

1.1  Утренняя гимнастика  Ежедневно 10 

минут  

1.2  Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3 

минут) 

1.3  Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке 

Ежедневно 10+10 

минут 

1.4  Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна  

10 мин 1.5  Дыхательная гимнастика  

2.  Физкультурные занятия  

2.1  Физкультурные занятия в зале  3 раз в неделю 

20 минут 

2.2  Ритмическая гимнастика  1 раз в неделю 

15 минут 

3.  Спортивные досуги  

3.1  Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка) 



 

 

3.2  Физкультурные досуги и 

развлечения  
1 раза в месяц 

20 минут 

3.3  Дни здоровья  1 раз в квартал 

 

 

Режим двигательной активности детей младшего дошкольного возраста в 

разные дни. 

 

Обычные дни  Праздники   

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

5-6 мин  5-6 мин  

Прогулка 10.15 -12.10  

Подвижные и спортивные игры (8- Самостоятельная игровая  

10мин) деятельность (30-50 мин)  

Игровые задания(3-4мин) Индивидуальная работа (5-10 мин)  

Самостоятельная двигательная 

деятельность (30-40 мин)  

Индивидуальная работа(5-10 мин)  

Бодрящая гимнастика 15.20-15.30 

3-5мин  3-5мин  

 

Подвижные и спортивные игры (8- 

10 мин)  

Самостоятельная двигательная 

деятельность(30-40мин) 

Индивидуальная работа(5мин)  

 

 

Подвижные и спортивные игры (8-10мин)  

Индивидуальная работа (5-10 мин)  

Праздник 15.30-16.00 (1час)  

Вечерняя прогулка 17.10-19.00 

(Самостоятельная двигательная активность 30-40мин)  

 

3.5. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) группы 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям, а 

также обеспечивает реализацию основной образовательной программы. РППС в группе 

создана на основе целей, задач и принципов данной Программы с учётом образовательной 

деятельности, социокультурных, экономических и других условий, а также возможностей 

и потребностей участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и 

других сотрудников ГБОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). Развивающая 

предметно-пространственная среда является частью образовательной среды, 

представленной специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием, и средствами обучения и воспитания детей среднего дошкольного 



 

 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС педагоги группы обеспечивают и гарантируют: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернетресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; – максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ГБОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями данного 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

их развития; – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; – создание условий для ежедневной 

трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в 

определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ГБОУ, для детей, принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья. РППС группы обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции, систематически пополняющейся и развивающейся. Предметно-пространственная 

среда группы обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями данного 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создана педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. РППС в 

группе отвечает следующим принципам:  

1) содержательности и насыщенности – имеются средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 



 

 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемости – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей;  

3) полифункциональности – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступности – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасности – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Предметно-пространственная среда, созданная в группе, учитывает целостность 

образовательного процесса в учреждении, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально - коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической и физической, и соответствует всем современным санитарным, методическим 

требованиям. Для обеспечения образовательной деятельности в социально- 

коммуникативной области в групповом помещении создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На игровом участке и закрытом теневом навесе выделена зона для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно- исследовательской деятельности 

детей.  
Для физического и психического развития детей, а также, охраны и укрепления 

здоровья детей в групповом помещении имеется достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной активности 

детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. Для развития крупной и мелкой моторики и 

содействия двигательной активности в группе имеются необходимые материалы, пособия, 

разнообразное оборудование, инвентарь. В целях развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей в групповом помещении и на игровой площадке 

пространство организовано так, чтобы детям можно было играть в различные игры, а также 

имеются экологические уголки, оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы заместители. Для 

обеспечения условий для познавательно-исследовательского развития детей в помещении 

выделены центры, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

уголок, библиотека, разнообразные коллекции, огород и др.). В групповом помещении 

выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей, что обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. 

Перечень оборудования и материалов средней группы (4-5 лет)  

См. Приложение 3. 



 

 

4. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

«Маленькие Эколята спешат на помощь» (сентябрь 2022г-май 2023г). 

Вид проекта: познавательно – исследовательский, творческий, групповой 

Участники проекта: дети средней группы, родители, воспитатели. 

Описание: Данный проект будет полезен воспитателям, педагогам, родителям с целью 

приобщения к проектной деятельности детей и взрослых. 

Актуальность проекта: 

В настоящее время проблема взаимодействия человека с природой стала наиболее 

актуальна. Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры 

человека. В этот период закладываются основы личности, в том числе позитивное 

отношение к природе, окружающему миру. Успешно заниматься экологическим 

воспитанием можно только тогда, когда точно знаешь, что под этим подразумевается. 

Экологическое воспитание детей – прежде всего воспитание человечности, т.е. доброты, 

ответственного отношения к природе, и к людям, которые живут рядом, к потомкам, 

которым надо оставить Землю пригодной для полноценной жизни. Экологическое 

воспитание должно учить детей понимать себя и всё, что происходит вокруг. Нужно учить 

дошколят правильно вести себя в природе и среди людей. 

Цель проекта: 

знакомство детей с основами экологической культуры, посредством сказочных героев 

«Эколят» - друзей и защитников природы. 

Задачи проекта: 

Образовательные: 

- формировать у детей основы экологической культуры; 

- расширять представление ребенка о природе; 

- обогащать словарный запас детей; 

- вовлекать родителей в обсуждение актуальных экологических проблем современного 

мира. 

Развивающие: 

- развивать познавательную активность детей; 

- развивать способности выстраивать элементарные умозаключения, решать проблемные 

ситуации; 

- развивать речевую культуру через ответы на обобщающие вопросы и другие задания, 

ориентированные на самостоятельность суждений; 

- развивать творческие способности. 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь и отзывчивость в душах детей; 

- поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми; 

- воспитывать интерес и любовь к природе родного края. 

- вызвать эмоциональную отзывчивость. 

Предполагаемые результаты: 

Для детей: 

1. Повышение общей экологической культуры ребёнка; 

2. Формирование нравственно-экологического отношения к окружающей 

действительности; 

3. Улучшение навыков экологической безопасности; 

4. Расширение и закрепление знаний детей о природе родного края: его растительном и 

животном мире; 



 

 

5. Обогащение словарного запаса детей новыми понятиями; 

6. Формирование представлений о том, что человек – часть природы, что он должен 

беречь и охранять её; 

7. Расширение общего кругозора детей, развитие их творческих способностей. 

Для родителей: 

1. Вовлечение в обсуждение актуальных экологических проблем современного мира – 

акция «Покорми птиц зимой!» (изготовление кормушки для птиц); 

2. Педагогическая, психологическая помощь; 

3. Повышение уровня комфортности. 

Для педагогов: 

1. Повышение теоретического уровня и профессионализма педагогов; 

2. Внедрение современных форм и новых методов работы по формированию 

экологического воспитания дошкольников; 

3. Личностный и профессиональный рост; 

4. Самореализация; 

5. Моральное удовлетворение. 

Формы работы с детьми: 

1. занятия познавательного цикла; 

2. чтение художественной литературы; 

3. рассматривание энциклопедий; 

4. просмотр презентаций по теме; 

5. беседы экологические; 

6. просмотр видеофильма «Эколята – молодые защитники природы»; 

7. выставка детских творческих работ «Будь природе другом»; 

8. оформление стенда «Маленькие Эколята»; 

9. наблюдения за окружающей природой; 

10. продуктивная деятельность; 

11. исследовательская деятельность; 

12. игровая деятельность: подвижные, дидактические игры, игровые и проблемные 

ситуации; 

13. досуговая деятельность. 

Полученный результат реализации проекта: 

1.сплочение детей и родителей, родителей и педагогов в процессе активного 

сотрудничества в ходе реализации проекта; 

2.получение детьми знаний по экологии; 

3.повышение общей экологической культуры ребёнка; 

4.формирование нравственно-экологического отношения к окружающей 

действительности; 

5.улучшение навыков экологической безопасности; 

6.экологический стенд-уголок «Маленькие Эколята»; 

7. видео о проделанной работе; 

8.фото отчёт по проекту. 

 

Данная проектная деятельность способствует возникновению интереса и 

желания у родителей и детей принять участие в проекте, что поможет нам всем еще 

больше сблизиться для дальнейшей работы. 

 



 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Список литературы: 

М.Е. Верховкина «Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и 

схемах»;   

Л.Ф. Тихомитрова «Развитие логического мышления детей;   

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи»;   

Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина «Формирование коммуникативных навыков у детей»; 

Е.В. Полозова «Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста; 

Э.Д. Фокина «Познавательно-речевые занятия в детском саду»;   

Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»;   

В.П. Новикова «Математика в детском саду младший дошкольный возраст»; 

Н.В. Рыжова «Развитие речи в детском саду»;   

О.С. Ушакова «Развитие речи»; 

И.П. Афанасьева «Вместе учимся считать»;   

Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду»;  

С. Конощук «Фантазии круглый год»;   

О.Н. Теплякова «Развивающие игры»;  

Л.Л.  Соколова  «Комплексы  сюжетных  утренних  гимнастик  для  

дошкольников»;   

О. Новикова «Ум на кончиках пальцев – Веселые пальчиковые игры»;  

Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду младшая группа»;   

Е.А. Янушко «Аппликация с детьми раннего возраста»;   

А.В. Козлина «Уроки ручного труда»;   

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 4-5 лет»; «Рисование с детьми 4-5 лет»;  

«Аппликация с детьми 4-5лет года»;   

Е.А. Покровский «Детские подвижные игры; «Развивающие игры Воскобовича;  

А.И. Иванова «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду»;  

Н.М. Зубкова «Воз и маленькая тележка чудес» (Опыты и эксперименты для детей от 3 до 

7); 

Л.Е. Кыласова «Родительские собрания»;   

Л.В. Михайлова-Свирская «Метод проектов в образовательной программе детского сада»;  

Н.Г. Пантелеева «Знакомим детей с малой Родиной»;   

Л.В. Михайлова-Свирская «Индивидуализация образования детей дошкольного возраста»;  

С.В. Конкевич «Социально-нравственное воспитание дошкольников». 

О.С. Ушакова «Развитие речи 3-5 лет»; 

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

Г.В. Иванова «Подарочки для мамочки». 
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