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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа (далее – Программа) является составным 

компонентом основной образовательной программы ДОУ, характеризует 

систему организации образовательной деятельности, определяет ценностно-

целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для 

детей 4-5 лет. 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

-Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологического требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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 муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №128» (новая редакция) 

утвержденным приказом комитета образования г. Курска от 23.12.2015г. 

№1275;  

-Лицензией на право осуществления образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №128» выданной комитетом образования 
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и науки Курской области. Регистрационный номер № 2391 от 13.09.2016, серия 

46Л О1  № 0000553;  

-Основной образовательной  программой  дошкольного образования «От 

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

Васильева – 3-е издание, 2016 года; 

-Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

издание, 2020 года; 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей (законных представителей), воспитанников, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 
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I.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цели Программы: 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в современном 

обществе; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников.  

Задачи Программы:  

- охранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка;  

- формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной 

жизнедеятельности;  

- обеспечение физического, личностного и интеллектуального развития, 

формирование базисных основ личности;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать индивидуальные способности каждого ребенка;  

- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, уважительное отношение к результатам детской 

деятельности;  
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- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

I.3. ПРИНЦИПЫ И ПОЛОЖЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного 

образования (см. п.1.4.ФГОС ДО):  

  1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

  2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

  3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

  4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  5) сотрудничество Организации с семьей; 

  6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

  7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

  8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

  9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

      В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в 

основе ФГОС ДО: 

 1.  Культурно-исторический подход. 

 2.  Личностный подход. 

 3.  Деятельностный подход. 
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I.4. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУППЫ 

ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов).  

В группе общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет Программу 

реализуют 2 воспитателя, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструкторы по физической культуре, педагог дополнительного образования 

по ритмике, педагог дополнительного образования по ИЗО. Отличительной 

особенностью является стабильность в работе педагогических кадров и 

обслуживающего персонала, высокий уровень квалификации.  

Социальный состав семей воспитанников  

Социальными заказчиками образовательной деятельности ДОУ являются в 

первую очередь родители (законные представители) воспитанников. Поэтому 

одной из приоритетных задач деятельности педагогического коллектива 

группы – создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы, 

в основе которой лежит определенная система взаимопонимания и 

сотрудничества с родителями.   

 

 

 

Особенности семьи  

Всего 

воспитанников  

32 

Полные семьи  27 

Неполные семьи  5 

Приемные семьи  0  

Многодетные  2 

Инвалиды  0  

Образовательный уровень 

родителей 

(законных представителей)  

Высшее  32 

Среднее  5 

Среднее 

специальное  

18 

Социальный статус семьи  Рабочие  42 
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Служащие  1 

Неработающие  9 

Индивидуальные 

предприниматели  

3 

 

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов.   

        Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности, на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа реализуется в очной форме на государственном языке 

Российской Федерации.  

Общие сведения о коллективе детей  

            В группе 32 человек (18 мальчиков и 14 девочек).  В группе 

эмоционально благоприятная атмосфера. Детьми усваиваются навыки 

социального поведения и нравственные нормы во взаимодействии друг с 

другом в различных видах совместной деятельности. Ребята любознательны и 

активны. Воспитанники посещают различные кружки вне детского сада. У 

детей сформированы культурно-гигиенические навыки. Они соблюдают 

элементарные правила гигиены и приема пищи. У детей развиты навыки 

трудовой деятельности и самообслуживания. Ребята с удовольствием помогают 

взрослым (дежурство, трудовые поручения в группе и на прогулочной 

территории). Они самостоятельно одеваются, раздеваются, складывают и 

убирают одежду, приводят ее в порядок.   

            Основным видом деятельности у детей является игра. Мальчики любят 

конструировать, строить, складывать пазлы, а также ремонтировать, играть с 

машинками и спортивным инвентарём. Девочки любят рисовать, играть с 
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куклами, в настольно-печатные игры. Все воспитанники любят играть в 

различные сюжетно-ролевые игры, подвижные игры. При организации 

сюжетно-ролевых игр требуется помощь взрослого при распределении ролей и 

помощь в ведении ролевого диалога. В большинстве дети понимают и 

принимают правила игры, следят за их выполнением. В дидактических играх 

дети подчиняются правилам. В настольно-печатных играх они могут выступать 

в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. Ребята любят петь и 

танцевать, слушать музыку, любят музыкальные игры. 

I.5 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом.  
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К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

 Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 
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совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

I.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

  Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами через 

раскрытие динамики формирования целевых ориентиров воспитанников в 

каждый возрастной период по всем направлениям развития детей.  

Целевые ориентиры освоения программы: 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе 

род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность 

к воплощению разнообразных замыслов;   

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты;   

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную;   
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● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания;   

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать 

свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;   

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.   

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

правилам безопасного поведения и личной гигиены;   

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов, и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. 

Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных сферах действительности.  

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития ребенка по всем образовательным областям:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя различные 

роли.  
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Воспроизводит ролевое поведение; соблюдает ролевое соподчинение 

(продавец-покупатель), ведет ролевые диалоги.  

Меняет роли в процессе игры.  

Подбирает предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.  

Проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает 

сюжет.  

Проявляет элементарные навыки самообслуживания.  

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок.  

Самостоятельно ест, пользуется ложкой, вилкой, ножом, салфеткой.  

Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 

работы. 

Выполняет обязанности дежурного. 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, ответственно 

относится к порученному заданию, стремится выполнять его хорошо.  

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения (понимает значение сигналов 

светофора; узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра» и пр.).  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе, способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Объединяет предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, 

назначение и т.п.).  

Считает до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?».  
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Сравнивает количество предметов в группах на основесчета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество.  

Сравнивает два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу 

или наложения.  

Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб); знает их характерные отличия.  

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

(вверху — внизу, впереди — сзади, слева – справа); двигается в нужном 

направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице).  

Определяет части суток.  

Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств.  

Преобразовывает постройки в соответствии с заданием.  

Создает постройки по заданной схеме, чертежу.  

Конструирует по собственному замыслу.  

При создании построек из строительного материала участвует в 

планировании действий, договаривается, распределяет материал, согласовывает 

действия и совместными усилиями достигает результата.  

Проявляет умение считаться с интересами товарищей.  

Называет большую часть предметов, которые окружают его в помещениях, 

на участке, на улице; знает их назначение.  

Знает название многих материалов, из которых изготовлены предметы 

(бумага, металл, дерево и пр.).  

Использует основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), 

классифицирует предметы (транспорт воздушный, водный, наземный и т.п.) и 

группирует и различает их по разным свойствам и признакам (все из дерева, 

сервиз чайный и сервиз столовый и т.д.).  
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Имеет представление об общественном транспорте и о специальных видах 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС), 

объясняет их назначение.  

Проявляет интерес к истории предметов.  

Имеет представления о некоторых погодных явлениях, определяет и 

называет состояние погоды.  

Называет времена года в правильной последовательности.  

Выделяет сезонные изменения в живой и неживой природе.  

Имеет элементарные представления о природном многообразии Земли.  

Имеет представление о простейшей классификации растительного мира 

(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнает и называет некоторые растения; 

различает и называет основные части растений.  

Знает некоторые съедобные и несъедобные грибы.  

Имеет первичные представления о классификации животного мира (звери, 

птицы, рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знает некоторых 

представителей каждого класса.  

Имеет некоторые представления о доисторических животных (динозаврах).  

Имеет представления о многообразии домашних животных, что едят, как за 

ними ухаживать, какую пользу они приносят человеку.  

Умеет группировать представителей растительного и животного мира по 

различным признакам (дикие – домашние животные, садовые – лесные 

растения и пр.)  

Имеет представления о наиболее распространенных профессиях из 

ближайшего окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и т.д.), о 

том, что они делают, какие используют инструменты (орудия труда и 

результаты труда).  

Имеет представления о некоторых творческих (художник, композитор, 

писатель, поэт, артист) и об основных военных профессиях (солдат, летчик, 

моряк и др.).  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

При общении с взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, хотя 

речь при взаимодействии со сверстниками носит преимущественно 

ситуативный характер.  

Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).   

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, 

добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый).  

Умеет выделять первый звук в слове.   

Рассказывает о содержании сюжетной картины, описывает предмет, 

составляет рассказ по картинке.   

Проявляет интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных 

изданий детских книг, проявляет эмоциональный отклик на переживания 

персонажей сказок и историй.  

Называет любимую сказку, рассказ.  

Может прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.  

Инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок), пересказывает наиболее выразительный и динамичный отрывок из 

сказки.  

Самостоятельно придумывает небольшую сказку на заданную тему. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавать их 

образную выразительность.  
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Проявляет интерес к творческим профессиям (художник, писатель, 

композитор и пр.).  

Различает основные жанры и виды искусств.  

Имеет первичные представления об архитектуре как об одном из видов 

искусства.  

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской художественно-

эстетической деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной 

деятельности.  

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

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов.  

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.   

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи.  

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки.  

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.  

Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам.  

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей; составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

Узнает хорошо знакомые песни по мелодии.  

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

Может петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать 

пение вместе с другими детьми.  

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.  
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Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах.  

Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками).  

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ.  

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), принимает на себя роль, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит.  

В театрализованных играх интонационно выделяет речь тех или иных 

персонажей.  

Эмоционально откликается на переживания персонажей кукольных 

спектаклей.  

Имеет элементарные представления о театральных профессиях.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при 

кашле).  

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.  

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

левыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды).  

Имеет представления о понятиях «здоровье» и «болезнь».  

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих 

здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены.  

Имеет представления о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений.  
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Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 

(пол) не менее 5 раз подряд.  

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

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

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).  

Умеет ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние 500 м, 

выполнять поворот переступанием, подниматься на горку.  

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.   

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений.  

Проявляет выраженный интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях.  

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Содержание воспитательно-образовательного процесса в группе 

общеразвивающей направленности для детей 4 – 5 лет выстроено в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильева, 2016.  

При организации образовательного процесса учитывается   принцип 

интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

II.1.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной работы по социально–коммуникативное 

развитию предполагает:  

-формирование первичных ценностных представлений (образ Я, нравственное 

воспитание, патриотическое воспитание),   

-развитие коммуникативных способностей (развитие общения, готовности к 

сотрудничеству; формирование детско-взрослого сообщества),  

-развитие регуляторных способностей (освоение общепринятых правил и норм; 

развитие целенаправленности, саморегуляции),  

-формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие 

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности).  
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Сентябрь 

Сюжетно-ролевые игры «Детский сад» 

«Дочки-матери» 

«У доктора Айболита» 

«На концерте» 

Приобщение к элементарным  

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми 

Беседа «Правила поведения в нашей группе» 

«Расскажи друзьям о своей любимой игрушке»  

 «Предложи сверстникам новую игру»  

 

Формирование  

гендерной, семейной,  

гражданской  

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Беседа о негосударственных символах России. 

Знакомство с историей русской матрешки.  

Презентация «Я живу в городе Курске», знакомство 

с достопримечательностями родного города, его 

историей. Мини-проекты детей по темам: «Парки 

города Курска», «Театры города Курска», «Курск 

город воинской славы», «Курск- спортивный», 

«Какие красивые клумбы в нашем городе», 

«Курский цирк», «Памятники в нашем городе», 

«Знаменитые куряне» 

Фотовыставка «Прогулка по городу Курску» 

Досуг «День рождение города Курска» 

Воспитание ценностного  

отношения к собственному труду и 

труду других людей, его 

результатам 

Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться 

Самообслуживание, приобщение к 

труду 

Оформление с детьми детской библиотеки, ремонт 

книг, составление картотеки. Совершенствовать 

умение самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и с помощью 

взрослого приводить её в порядок Воспитывать у 

детей стремление быть всегда аккуратным, 

опрятным. 

Формирование основ безопасности «Огонь - друг или враг»  

«О чём говорит светофор» 
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Октябрь 

Сюжетно-ролевые игры «В парикмахерской» 

«На дне рождения друзей» 

«В магазине игрушек» 

«В больнице»  

Приобщение к элементарным  

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми 

Беседа «Почему нужно помогать друг другу» 

Создание и оформление с детьми дневников добрый 

дел. 

Упражнение «Вежливые слова», «Мы дружные 

ребята», «Мы играем» 

Формирование  

гендерной, семейной,  

гражданской  

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Знакомство с народными промыслами России.  

Виртуальная экскурсия в музей «Дымковской 

игрушки». 

Знакомство с русскими народными играми  

Воспитание ценностного  

отношения к собственному труду и 

труду других людей, его 

результатам 

Фотовыставка «Как я помогаю дома» 

Формировать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения 

Самообслуживание, приобщение к 

труду 

Досуг «Мы порядок наведём», Создание подарка 

для мамы. Формирование умения самостоятельно 

готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий. 

Формирование основ безопасности «Почему зайка подавился или правила поведения за 

столом» 

Ноябрь 

Сюжетно-ролевые игры «Чаепитие» 

«В автобусе» 

«Магазин» 

«В театре» 

Приобщение к элементарным  

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

Беседа «Правила дружбы» 

Упражнение «Как попросить о помощи»  

Этюд «Скажи хорошее о друге» 
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и взрослыми 

Формирование  

гендерной, семейной,  

гражданской  

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Народы России 

Создание макета «Улица нашего города» 

совместное конструирование 

Познавательная викторина «Я живу в России» 

Развлечение «Танцы народов России» 

Праздник «Мама дорогая» день мам. 

Воспитание ценностного  

отношения к собственному труду и 

труду других людей, его 

результатам 

Формировать  умение договариваться с 

помощью воспитателя, о распределении 

коллективной работы. Заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. 

Самообслуживание, приобщение к 

труду 

Создание макета «Ферма» коллективное творчество 

Формирование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада. 

Формирование основ безопасности Коллективная работа воспитателя с детьми, 

создание плаката «Спички- детям не игрушки» 

Досуг «Мы пожарная бригада» 

Спортивный досуг «Правила дорожного движения» 

Декабрь 

Сюжетно-ролевые игры «Любимый праздник Новый год» 

«В кафе» 

«На экскурсии» 

«В цирке» 

Приобщение к элементарным  

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми 

Беседа «Как познакомиться с новым другом» 

Беседа «Для чего нужны друзья» 

 Рассматривание картин из серии «Хорошие 

поступки»  

Игра «Комплименты» 

Формирование  

гендерной, семейной,  

гражданской  

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

Презентация «Животный мир России» 

Развлечение, русские народные игры.  «У медведя 

во бору» 

Досуг «Путешествие по дальним странам» 

Знакомить с традициями празднования нового года 
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мировому сообществу в России  

Праздник «Новый год приходит к нам» 

Воспитание ценностного  

отношения к собственному труду и 

труду других людей, его 

результатам 

Формировать  начала ответственного 

отношения к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Самообслуживание, приобщение к 

труду 

Вырезание снежинок из бумаги «Вот какие разные у 

нас снежинки» 

Изготовление елочных украшений 

Приобщать к уборке снега на участке 

Формирование основ безопасности Правила поведения на горке и на прогулке зимой, 

беседа «Осторожно гололёд». 

Январь 

Сюжетно-ролевые игры «В театре» 

«У окулиста» 

«В музее» 

«В гостях» 

Приобщение к элементарным  

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми 

Беседа «Как правильно делиться игрушками» 

Совместное конструирование «Домик для зайчика»  

Этюд «Разреши мне поиграть» 

Формирование  

гендерной, семейной,  

гражданской  

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Презентация «Города России»  

Беседа «Рождество -  светлый праздник» 

Досуг «Рождественский венок» 

Развлечение «День деда Мороза и снегурочки» 

 

Воспитание ценностного  

отношения к собственному труду и 

труду других людей, его 

результатам 

Воспитывать аккуратность в работе, поддерживать 

желание убирать за собой своё рабочее место 

Самообслуживание, приобщение к 

труду 

Развлечение «Игрушка своими руками» 

Создание лэпбука «Зимующие и перелётные 

птицы». 
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Досуг «Мастерская кормушек» 

Формирование основ безопасности «Осторожно вирусы», воспитывать желание 

заботиться о своём здоровье  

Февраль 

Сюжетно-ролевые игры «Салон красоты» 

«День рождения» 

«Вызов врача на дом» 

«Магазин одежды» 

Приобщение к элементарным  

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми 

Беседа «Девочки- милые, а мальчики -сильные» 

Игра «я, ты, он, она- вместе дружная страна» 

Игра «Девочки-мальчики» 

Инсценировка стихотворения А. Барто «Как Вовка 

стал старшим братом» 

Формирование  

гендерной, семейной,  

гражданской  

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Презентация «Москва-Столица России» 

Рассказ воспитателя о празднике «День защитника 

Отечества»  

Рассматривание картины «Наша армия» 

Викторина «Все профессии важны» 

Физкультурный праздник «Юные защитники» 

Воспитание ценностного  

отношения к собственному труду и 

труду других людей, его 

результатам 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Самообслуживание, приобщение к 

труду 

Создание открытки для папы. Учить заботиться о 

птицах зимой 

Формирование основ безопасности «Правила поведения в детском саду при пожарной 

тревоге» 

Март 

Сюжетно-ролевые игры «У стоматолога» 

«На концерте» 

«В автобусе» 

«Чаепитие» 

Приобщение к элементарным  

общепринятым нормам и правилам 

Беседа «Как правильно просить прощения» 

Этюд «Умей в гости звать, умей и угощать»  
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взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми 

Д/и «Добрые слова»  

 

Формирование  

гендерной, семейной,  

гражданской  

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Знакомство с живописью российских художников 

Праздник «День 8 марта» 

Беседа «Быт и традиции русского народа»  

Праздник «Масленица широкая» 

Создание портфолио ребёнка «Моя семья» 

Познавательный досуг «Земля наш дом»  

Презентации «Красота родного края» 

Воспитание ценностного  

отношения к собственному труду и 

труду других людей, его 

результатам 

Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

Самообслуживание, приобщение к 

труду 

Создание подарка для мамы 

Досуг «Мы сажаем огород на окошке» 

Создание макета аквариума, совместное творчество 

воспитателя с детьми  

Формирование основ безопасности «Всем ребятам нужно знать, как по улице шагать» 

правила дорожного движения 

Апрель 

Сюжетно-ролевые игры «В цирке» 

«Я сегодня воспитатель» 

«Дочки- матери» 

«В больнице» 

Приобщение к элементарным  

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми 

Беседа «Почему нужно защищать младших» 

Этюд «Дружба начинается с улыбки»  

 

Формирование  

гендерной, семейной,  

гражданской  

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Беседа «Государственные символы России» 

Д\игра «Найди свой флаг», «Найди свой герб», 

«Укажи государственные символы России» 

Разучивание песни «Россиночка-Россия» 

Беседа «Что я люблю в своём городе» 
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Воспитание ценностного  

отношения к собственному труду и 

труду других людей, его 

результатам 

Беседа «Труд наших родителей», воспитывать 

уважение к профессиям родителей 

Самообслуживание, приобщение к 

труду 

Досуг «Подснежник своими руками» 

Формировать умение самостоятельно сервировать 

стол и убирать за собой посуду после еды. 

Формирование основ безопасности Досуг «Мы помощники пожарных», закреплять 

правила пожарной безопасности 

Май 

Сюжетно-ролевые игры «В музее игрушек» 

«Все на пикник» 

«В театре» 

«В кафе» 

Приобщение к элементарным  

Общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми 

Беседа «Что значит быть вежливым» 

Д\игра «Вежливые слова» 

Этюд «Уступи место в автобусе» 

Формирование  

гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Презентация «Музеи России» 

Беседа о великой отечественной войне 

Проекты детей «Мы правнуки героев», разучивание 

песен военных лет 

Праздник «День великой победы» 

Воспитание ценностного  

отношения к собственному труду и 

труду других людей, его 

результатам 

Приучать детей аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы. 

Самообслуживание, приобщение к 

труду 

Создание открытки ветеранам. 

Учить самостоятельно застилать постель после сна, 

выворачивать вещи. 

Формирование основ безопасности Создание плаката «Правила безопасности для детей 

летом», совместное творчество с детьми. 

Познавательный досуг «Безопасность в доме или 

как коза козлят учила» 
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II.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной работы по познавательному развитию 

предполагает:   

-развитие познавательно-исследовательской деятельности (сенсорное развитие; 

развитие познавательных действий; дидактические игры); 

-формирование элементарных математических представлений (количество, 

счет; величина; форма; ориентировка в пространстве; ориентировка во 

времени); 

-конструктивно-модельная деятельность; 

-ознакомление с окружающим миром (предметное окружение, природное 

окружение, ознакомление с социальным миром). 

 

Сентябрь 

ФЭМП 1.Мониторинг 

2. Повторение чисел и цифр 1-3 

3. Раньше, позже 

4. Сравнение по высоте 

Ознакомление с окружающим 1.Мониторинг 

2.Детский сад наш так хорош – лучше сада не найдешь  

3. Мой город 

4. Петрушка идет трудиться 

Конструирование 

 

1.Как мы строили и ремонтировали дорожки 

2.Как мы строили лабиринт с кладовкой 

3.Как мы построили сказочные домики 

4.Как грядки превратились в огород 

Октябрь 

ФЭМП 1.Число и цифра 4 

2. Квадрат 

3. Куб 

4. Вверху, внизу 

Ознакомление с окружающим 1.Что нам Осень принесла? 
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2. У медведя во бору грибы, ягоды беру…  

3. Осень на полотнах художников 

4. Деревья и кустарники. 

Конструирование 1.Как цветная капуста росла и выросла 

2.Как яблоко стало колючим ежиком 

3.Как на кустиках постепенно зрели ягодки 

4.Как шишки стали лесными жителями 

Ноябрь 

ФЭМП 1. Сравнение по ширине 

2. Число и цифра 5 

3. Овал 

4. Внутри, снаружи 

5. Впереди, сзади, между 

Ознакомление с окружающим 1.Правила поведения при пожаре 

2. Беседа о правилах дорожного движения 

3. Наша Родина – Россия 

4. Кто с нами живёт 

5.Обитатели птичника 

Конструирование 1.Как натюрморт превратился в портрет 

2.Как мелкий колодец стал глубоким 

3.Как труба превратилась в русскую печь 

4.Как из искорки вспыхнул костер 

5.Как наши пальчики стали театром 

Декабрь 

ФЭМП 1. Пара 

2. Прямоугольник  

3. Числовой ряд 

4. Ритм  

Ознакомление с окружающим 1.Скоро зима! Беседа о жизни диких животных в лесу 

2. Рекорды в мире животных 

3. Почему растаяла Снегурочка 

4. Праздники в нашей жизни 

Конструирование 1.Как бумага стала китайским фонариком 

2.Как фольга стала серебряной птичкой 



 

31 
 

3.Как квадрат превратился в маску с ушами 

4.Как снег превратился в семью снеговиков 

Январь 

ФЭМП 1. Число и цифра 6 

2. Порядковый счёт 

3. Сравнение по длине 

Ознакомление с окружающим 1. Небезопасные зимние забавы 

2. История первой куколки 

3. Стайка снегирей на ветках рябины 

Конструирование 1.Как мы построили кроватки для 3 медведей 

2.Как избушка встала на курьи ножки 

3.Как лоскутки стали узелковыми куклами 

Февраль 

ФЭМП 1.Число и цифра 7 

2. Число и цифра 7 

3. Сравнение по толщине 

4. Выше, ниже 

Ознакомление с окружающим 1. Откуда хлеб пришёл? 

2. Профессии людей 

3. Наша армия 

4. Путешествие в прошлое одежды 

Конструирование 1.Как обеденный стол стал письменным 

2.Как мы вместе строили высокую горку 

3.Как мы конструировали машины 

4.Как построили тоннель для машины 

Март 

ФЭМП 1.План (карта путешествий) 

2. Число и цифра 8 

3. Цилиндр  

4. Конус 

5. Призма и пирамида 

Ознакомление с окружающим 1.Как птицы вьют гнёзда 

2. Как снеговики правду о весне искали 

3. Кого видел Немо 
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4. Моя семья 

5. Бережём свое здоровье, или Правила доктора 

Неболейко 

Конструирование 1.Как соломка помогла нам сделать открытки 

2.Как полка превратилась в книжный шкаф 

3.Как варежки стали театральными куклами 

4.Как загородка превратилась в зоосад 

Апрель 

ФЭМП 1.Геометрические фигуры 

2. Геометрические фигуры 

3. Сравнение предметов по ширине и длине 

4. Порядковый счёт до 8 

Ознакомление с окружающим 1.Как живут космонавты на орбите 

2. История появления стула 

3. Мир комнатных растений  

4. В гости к хозяйке луга. 

Конструирование 1.Как мы построили мосты через речку 

2.Вот какие разные у нас звездолеты 

3.Как ворота превратились в красивую арку 

4.Как одноэтажный дом стал двухэтажным 

Май 

ФЭМП 1. Повторение (больше- меньше) 

2. Повторение (вверх, вниз, вперед, назад, направо, 

налево). 

3. Повторение (закреплять умение узнавать цифры в 

пределах 8) 

4. Повторение (закреплять умение соотносить запись 

чисел 1-5 с количеством предметов) 

Ознакомление с окружающим 1.День Победы 

2.Что подарит лето нам 

3. Правила поведения на природе 

4. Опасные насекомые 

Конструирование 1.Как листок стал бумажным самолетиком» 

2.Как мы вместе построили красивый город!  
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3.Свободное конструирование по замыслу детей 

4.Что больше всего понравилось на занятиях 

 

II.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

месяц тема 

Сентябрь 1.Беседа с детьми на тему«Надо ли учиться говорить?». 

2.Знакомство с многообразием слов, моделированием, рисование 

коротких, отрывистых линий 

3. Пересказ В.Осеева «Волшебное слово» 

Октябрь 1. Знакомство с многообразием слов, игра «Подскажи словечко» 

2. Пересказ «Ёж» (По И. Соколову-Микитову) 

3. Наизусть: В. Авдиенко «Осень» 

4. Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, 

рисование иголок на елках 

Ноябрь 1. Звуки «С-СЬ» («песенки большого и маленького насоса»), знакомство 

с твердыми и мягкими согласными,  

заучивание стихотворения Г. Сапгира «Слонёнок» 

2. Наизусть: Н. Майданик «Ноябрь-горбатый старичок» 

3. Звуки «3-ЗЬ» («песенки большого комара и маленького комарика»), 

знакомство с твердыми и мягкими согласными, заучивание 

стихотворения Б. Заходера «Заболела эта книжка» 

4. Пересказ «Бишка» (По К. Ушинскому) 

5. Звук «Ц», заучивание стихотворения Г. Сапгира «Курица» 

Декабрь 1. Составление рассказа по опорным картинкам. «Мишка ждёт гостей» 

2. Звук «Ш» («песенка ветра») 

3. Звук «Ж» («песенка жука»), заучивание стихотворения И. Солдатенко 

«Вышла девочка на лыжах» 

4. Наизусть: А. Барто «Дело было в январе» 

Январь 1. Звук «Щ», разучивание стихотворения С. Михалкова «Два щенка» 

2. Чтение сказки Ольги Зотовой «Свистульки» 

3. Пересказ «Мы- ваши друзья!» (А. Аксёнова) 

февраль 1. Звук «Ч» 
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2. Пересказ «Для чего нужны руки». (По Е. Пермяку) 

3.Звуки «Р-РЬ», заучивание стихотворения О. Высотской «Кто мяукнул 

у дверей» 

4. Чтение Е.Носова «Живая шляпа» 

Март 1. Звуки «Л-ЛЬ», заучивание стихотворения Е. Александровой «Тюлень» 

2. Наизусть Т. Белозёрова «Подснежники» 

3. Звуки «М-МЬ», заучивание стихотворения 

Т. Шорыгиной «Быстро я слепила» 

4. Составление рассказа по картинке «Моя семья» 

5. Звуки «Б-БЬ», заучивание стихотворения Г. Сапгира «Баран» 

Апрель 1. Наизусть: Б. Заходер «Улетела ласточка» 

2. Звуки «К-КЬ», закрашивание овощей, 

заучивание стихотворения Д. Хармса «Кораблик» 

3. Звук «Г», заучивание стихотворения Г. Сапгира «Грустный клоун 

бегемот» 

4. Чтение детям сказки Д. Мамина- Сибиряка «Сказка про Комара 

Комаровича Длинный нос и про Мохнатого Мишу—Короткий хвост». 

Май 1.Звуки «Д-ДЬ», заучивание стихотворения М. Дружининой «Сел 

медведь на брёвнышко» 

2. Литературный калейдоскоп 

3. Звуки «Т-ТЬ», моделирование, заучивание стихотворения В. 

Берестова «Медведица» 

4. Составление рассказов по картине «На полянке». 

 

Содержание образовательной работы по речевому развитию 

предполагает:  

-развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая 

культура речи, грамматический строй речи, связная речь), 

-приобщение к художественной литературе.  

Приобщение к художественной литературе 

-воспитание интереса и любви к чтению;  

-развитие литературной речи;  
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-воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

 

месяц литература 

 

Сентябрь  К.Чуковский «Телефон».  

К.Чуковский «Тараканище».  

К.Чуковский «Федорино горе».  

В.Витка «Считалочка», пер.с белорус. И.Токмаковой. 5.Петушок и бобовое 

зернышко», обр.О.Капицы .  

С.Георгиев «Бабушкин садик».  

Л.Пантелеев «На море».  

Русская народная сказка «Жихарка».  

М.Горький «Воробьишко 

А.Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч…» (из «Сказки о мертвой царевне и семи 

богатырях»)  

«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького. 2.«Рыбки», «Утята», франц., обр. 

Н. Гернет и С. Гиппиус. 3.В.Осеева «Волшебная иголочка».  

Э.Блайтон «Знаменитый утенок Тим».  

В.Орлов «С базара». 

Октябрь  В. Вересаев «Братишка».  

Л.Толстой «Отец приказал сыновьям…».  

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н.Толстого.  

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе.  

Дрожжин С.Д. «В крестьянской семье».  

И.Бунин «Листопад» (отрывок);  

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»).  

А Майков «Осенние листья по ветру кружат…». 4.Стихотворение И.Мазнина 

«Осень» 

Русская народная сказка «У страха глаза велики».  

 «Война грибов с ягодами», обр.В Даля.  

 Ф.Грубин «Слезы», пер.с чеш. Е.Солоновича. 3.Русская народная сказка 

«Гуси-лебеди».  

 С. Маршак. «Багаж».  
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«Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова.  

 С. Маршак. «Вот какой рассеянный».  

 Ю. Мокриц. «Песенка про сказку».  

 Д. Хармс. «Очень страшная история».  

 С. Воронин. «Воинственный Жако».  

 Братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. 

С. Маршака. 

Ноябрь  «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. снем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака.  

«Зайчишка-трусишка»; «Сидит, сидит зайка», «Идет лисичка по мосту».  

«Лиса и козел», обр. О. Капицы.  

 «Лиса-лапотница», обр. В. Даля.  

 Н. Носов. «Заплатка».  

Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги).  

В. Бианки. «Подкидыш».  

Э. Успенский. «Разгром».  

С. Дрожжин. «Улицей гуляет» (из стихотворения «В крестьянской семье»).  

«Привередница» обр. В. Даля.  

Р.Сеф «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках».  

Л.Толстой «Мальчик стерег овец».  

 Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько.  

 С. Маршак «Мяч».  

 Ю. Мокриц. «Дом гнома, гном — дома!».  

С. Маршак «Про все на свете».  

 Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. 

Шерешевской.  

 «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера.  

 Л. Толстой.«Хотела галка пить».  

 Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой».  

Рассказ Е.Чарушина «Про зайчат».  

 А. Барто «Я знаю, что надо придумать».  

 «Купите лук…», шотл. нар. песенка, пер. И.Токмаковой.  

А.Введенский «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» 

(главы из книги).  

 «Лисичка-сестричка и волк», обр.М.Булатова. 



 

37 
 

Декабрь  И. Суриков. «Зима».  

С. Есенин. «Поет зима — аукает».  

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором» (из поэмы «Мороз, Красный нос»).  

«Зимовье», обр. И.Соколова-Микитова».  

А.Барто «Снегирь».  

В.Орлов «Почему медведь зимой спит».  

А.Фет «Мама, глянь-ка из окошка…».  

Я.Аким «Первый снег».  

Т.Эгнер «Приключения в лесу Елки-на-горке» (главы из книги), пер. с норв. 

Л.Брауде.  

Рассказ Н.Носова «Живая шляпа».  

З.Александрова «Елочка».  

Рассказ Е.Чарушина «Воробей».  

Стихотворения о зиме.  

Кушак Ю.Н. «Новость», «Сорок сорок».  

А.Милн «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б.Заходера.  

Н.Носов «Затейники».  

Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу – Короткий Хвост».  

 В.Бианки «Первая охота».  

Русская народная сказка «Зимовье зверей».  

 «Мешок», татар., пер. Р.Ягофарова, пересказ Л.Кузьмина. 

Январь  Яснов М.Д. «Спасибо!».  

Ю.Мориц «Волшебное слово».  

Толстой Л.Н. «Булька».  

Осеева В.А. «Волшебная иголочка».  

 «Страшный гость». Алтайская сказка в обработке А.Гарфа.  

М. Зощенко. «Показательный ребенок».  

Японская сказка «Врун», обр.Н.Фельдман.  

«Колосок» Украинская сказка. Обр. С.Могилевской.  

Русские народные песенки.  

Даль В.И. «Ворона».  

А. Барто. «Уехали».  

«Как собака друга искала» Мордовская сказка.обр.С.Фетисова.  
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Ю.Мориц «Огромный собачий секрет».  

 Н. Сладков. «Неслух».  

Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Февраль  Норвежская сказка «Пирог» Обр.М.Абрамова.  

«Три поросенка», пер.с англ. С.Михалкова.  

В.Климова «Пальцы», пер. с нем. Л.Яхина.  

К.Ушинский «Бодливая корова».  

 «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и 

Н. Шанько.  

Мамин-Сибиряк Д.Н. Аленушкины сказки. «Ванькины именины»  

«Барабек», «Гоп!Гоп! Конь живой», «Кто сильнее всего на свете».  

Яснов М.Д. «Вышла чашка погулять», «Отдохните!».  

Потешки народов мира.  

Серова Е.В. «Похвалили». 

Толстой Л.Н. «Котенок».  

Ушинский К.Д. «Четыре желания».  

 Мамин-Сибиряк Д.Н. Аленушкины сказки. «Сказка о том, как жила-была 

последняя муха».  

Грубин Ф. «Горка».  

Пантелеев Л. Рассказы о Белочке и Тамарочке. «На море».  

Пантелеев Л. Рассказы о Белочке и Тамарочке. «Испанские шапочки». 

Пантелеев Л. Рассказы о Белочке и Тамарочке. «Большая стирка». 

Март  Яснов М.Д. «Что рисую маме».  

Бианки В.В. «Подкидыш».  

Носов Н. «Затейники».  

Петрушевская Л.С. «Все непонятливые».  

Ушинский К.Д. «Чужое яичко».  

А.Барто «Маляр».  

Михалков С.В. «Где очки?».  

Потешки: «Гуси, вы гуси», «Иголка, иголка», «Раз, два шли утята». 

Толстой Л.Н. «Собака и ее тень».  

Биссет Д. «Про поросенка, который учился летать».  

А Барто «Вязанье».  

Татарская сказка «Хвастливый заяц».  

Кружков Г.М. «Ррры!».  
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«Иди, весна, иди, красна», «Солнышко-ведрышко» (русские народные 

потешки.  

Майков А.Н. «Уходи, зима седая!».  

Фет А.А. «Весенний день».  

С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), 

пер. с молд. В. Берестова.  

Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.).  

В. Осеева. «Волшебная иголочка».  

Александрова З.Н. «Ветер на речке».  

Михалков С.В. «Рисунок».  

Яснов М.Д. «Пироги с морошкою».  

Ушинский К.Д. «Ласточка». 

Апрель  Андерсен Г. «Дикие лебеди».  

Вангели С.С. «Приключения Гугуцэ».  

«Три поросенка», пер.с англ. С.Михалкова.  

«Лиса-лапотница», обр. В. Даля.  

Русские народные потешки.  

С. Михалков. «Дядя Степа».  

Михалков С.В. «Дядя Степа - милиционер».  

Михалков С.В. «Дядя Степа и Егор».  

Михалков С.В. «Дядя Степа - ветеран».  

Мориц Ю. «Песенка про сказку».  

Л. Толстой.«Мальчик стерег овец».  

Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу – Короткий Хвост».  

А.Введенский «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» 

(главы из книги).  

 Русская народная сказка «Жихарка».  

 «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. снем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака. 

Май  Инбер В.М. «Сороконожки».  

 В.Бианки «Первая охота».  

 «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького.  

 Э. Успенский. «Разгром».  

«Лисичка-сестричка и волк», обр.М.Булатова.  
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Грубин Франтишек «Ромашки».  

Фет А.А. «Зреет рожь над жаркой нивой».  

Александрова З.Н. «Одуванчик».  

Серова Е.В. «Одуванчик».  

Мориц Ю. «Ежик резиновый».  

Устное народное творчество:«Солнышко-ведрышко», «Ходит конь по 

бережку»,  «Я по лесу по зеленому бреду».  

«Петущок и бобовое зернышко» обр. О.Капицы 

 

II.4  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому 

развитию включает в себя:  

-приобщение к искусству,  

-изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное 

искусство, народное декоративно-прикладное искусство)  

-музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, 

музыкальноритмические движения, развитие танцевально-игрового творчества, 

игра на детских музыкальных инструментах)  

-театрализованные игры  

 

Месяц Рисование Лепка Аппликация 

Сентябрь 1.Нарисуй картинку про 

лето 

2.Дом, в котором ты 

живешь 

3.Красивые цветы 

1.Что было самое вкусное 

летом. 

1.Красивые флажки  

2.Осенние листочки 

у нашего окна 

(коллективная) 

 

Октябрь 1На яблоне поспели 

яблоки 

2.Ягода малинка в 

подарок медвежонку 

3.Золотая осень 

1.Осенний урожай 

2.Осеннее чудо-дерево 

 

1.Мухоморчики  

2.Осенний зонтик 
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4.Во что листик 

превратится 

Ноябрь 1.Кисть рябинки, гроздь 

калинки 

2.Грузовик  

3.Русский сувенир 

«Матрёшка» 

4.Конек-Горбунок 

5.Храбрый петушок 

1.Во что может 

превратиться грецкий 

орех 

2.Уточка (По дымковской 

игрушке) 

 

1.Тучка- злючка 

2.Мы живём в одной 

стране 

3.Подарок маме 

 

Декабрь 1.Зайка серенький, стал 

беленьким 

2.Рекорды в животном 

мире Слон. 

3.Такие разные снежинки 

4.Наша нарядная елка 

1.Семейка Пингвинов 

2.Снеговик -почтальон 

 

1.Помощники деда 

Мороза. Оленята 

2. Елочная игрушка 

 

Январь 1Снегурочка» 

2.Декоративное рисование 

3.Украшение платочка 

(По мотивам дымковской 

росписи)  

4.Как розовые яблоки на 

ветках снегири 

1.Игрушки из солёного 

теста 

 

1.Рождественский 

венок 

2.Зима в моём 

городе 

(коллективная) 

 

Февраль 1.Чайный сервиз 

2.Филимоновские 

игрушки –свистульки 

3.Самолеты летят сквозь 

облака 

4.Перчатки и котятки 

1.Булочки, ватрушечки 

2.Совушка не спит 

3.Прилетайте в гости, 

птички! 

 

1.Летящие самолеты 

 

Март 1.Тюльпаны для мамы 

 2.Нарисуй картинку про 

весну 

3.Рыбки плавают в 

аквариуме 

4.Кулики прилетели 

1.Наш аквариум 

2.По реке плывёт 

кораблик 

 

 

1.Мамино сердце 

2.Мимоза 

3.Пасхальное яичко 
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5.Мое любимое солнышко  

Апрель 1.Наша планета Земля 

2.Красивые салфетки 

 3.Расцвели красивые 

цветы 

4.Бабочки в гости к нам 

пришли 

1.Стульчик для 

медвежонка 

2.В гостях у мухи-

цокотухи (сюжетная, 

коллективная) 

 

1.Ракеты и кометы 

2.Ласточка с весною 

в сени к нам летит 

 

Май  1.Праздничный салют 

2.Во поле берёза стояла 

3.Что такое натюрморт. 

 4.Козлятки выбежали 

погулять на зеленый 

лужок 

1.Наши Медальоны 

«Солнечные зайчики» 

2.Пчёлки 

 

1.Открытка 

ветеранам 

2.Весенняя клумба 

 

 

II.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому 

развитию включает в себя:  

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(становление ценностей ЗОЖ, воспитание культурно-гигиенических навыков)  

-физическую культуру (физкультурные занятия и упражнения, спортивные и 

подвижные игры). 

 

Месяц Сохранение и 

укрепление физического 

и психического здоровья 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Сентябрь Продолжение работы по 

укреплению здоровья 

детей, закаливанию 

организма и 

совершенствованию его 

функций. 

Воспитание опрятности 

привычки следить за 

своим внешним видом. 

Продолжение 

знакомства детей с 

частями тела и 

органами чувств 

человека. 
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Октябрь Проведение под 

руководством 

медицинских работников 

комплекса закаливающих 

процедур. 

Формировать привычки 

самостоятельно 

умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, 

после пользования 

туалетом. 

Формирование 

представлений о 

значении частей тела и 

органов чувств для 

жизни и здоровья 

человека. 

Ноябрь Формировать 

представления о пользе 

овощей и фруктов. 

Формировать 

начальные 

представления о 

здоровье и о здоровом 

образе жизни. 

Воспитание 

потребности в 

соблюдении режима 

питания. 

Декабрь Формировать умение 

одеваться по сезону на 

улицу и в помещении в 

определенной 

последовательности. 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

расческой, носовым 

платком 

Формировать 

представления об 

употреблении в пищу 

овощей и фруктов, и 

других полезных 

продуктов. 

Январь Обеспечить пребывание 

детей на воздухе в 

соответствии с режимом 

дня. 

Закреплять умение при 

чихании 

отворачиваться, 

прикрывать нос и рот. 

Расширение 

представлений о 

важности для здоровья 

сна, гигиенических 

процедур движений, 

закаливание. 

Февраль Организация и проведение 

различных подвижных игр 

(зимой: катание на санках, 

игры в снежки, в теплый 

период: игры с мячом, с 

песком, водой) 

Учить пользоваться 

только своими 

предметами личной 

гигиены 

Знакомство детей с 

понятиями «Здоровье и 

болезнь». 

Март Ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику, (6-

8 минут) во время занятий 

проводить 

физкультминутки (1-3 

Совершенствование 

навыков аккуратного 

приема пищи. 

Формировать умение 

оказывать себе 

элементарную помощь 

при ушибах обращаться 

за помощью ко 
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минуты). взрослым при 

заболевании. 

Апрель Создание эмоционального 

благополучного климата в 

группе. 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

столовыми приборами. 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

о значении физических 

упражнений для 

организма человека. 

Май  Закаливающие процедуры 

с использованием 

природных факторов 

(солнце, воздух и вода) 

Воспитание культуры 

поведения за столом. 

Знакомство с 

физическими 

упражнениями на 

укрепление различных 

органов и систем 

организма. 

 

II.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ (законными 

представителями) 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей 

(законными представителями). Ведущая цель — создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

(законными представителями) воспитанников и развития компетентности 

родителей (законных представителей) (способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей (законных представителей) на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями (законными представителями) являются документы 

международного права (Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах 

ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы 

«Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
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Федерации»). Наиболее важные положения этих документов нашли отражение 

в данной Рабочей программе: 

•Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия 

искусством; 

•Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития; 

•Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорблений, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

•Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

      Работа с родителями (законными представителями) строится на принципах 

доверия, диалога, партнерства, учета интересов родителей(законных 

представителей) и их опыта воспитания детей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей (законными 

представителями): 

 • изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к 

различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей (законных представителей)  с лучшим 

опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 • информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) с детьми; 
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• привлечение семей воспитанников (законных представителей)  к участию в 

совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области);  

• поощрение родителей (законных представителей)  за внимательное отношение 

к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы работы с семьей (законными 

представителями): 

• Педагогический мониторинг 

Формы работы: беседы с родителями (законными представителями), 

анкетирование, наблюдение за общением родителей и детей, беседы с детьми о 

семье.   

• Педагогическая поддержка 

Формы работы: беседы с родителями (законными представителями), 

психолого-педагогические тренинги, мастер-классы, проведение совместных 

детско-родительских мероприятий, конкурсов.  

• Педагогическое образование родителей (законных представителей) 

Формы работы: консультации, родительские собрания, тематические 

встречи, информация на сайте ДОУ, анализ реальных ситуаций, показ и 

обсуждение видеоматериалов. Выпуск газет, информационных листов, 

плакатов, памяток для родителей (законных представителей).  

• Совместная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) 

Формы работы: совместные проекты, выставки, проведение совместных 

праздников, викторин, вечеров досуга, семейные конкурсы и совместная 

трудовая деятельность. 

План работы с родителями (законными представителями) 

Цель: сплочение родителей (законных представителей) и педагогов ДОУ и 

создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных 

ориентиров.  
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Сентябрь 1.Родительское собрание. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад «Воспитание заботливости в семье». 

Цели и задачи на новый  учебный год.  

Настроить родителей на плодотворную 

совместную работу по плану и правилам 

группы на новый учебный год. 

Проведение анкетирования, с целью 

получения новых сведений о родителях 

.Рассмотреть возрастные и индивидуальные 

особенности детей    4-5 лет; 

познакомить родителей с задачами и 

особенностями образовательной работы, 

задачами дошкольного учреждения на 

новый учебный год; 

научить родителей наблюдать за ребенком, 

изучать его, видеть успехи и неудачи, 

стараться помочь ему развиваться в его 

собственном темпе; 

активизировать работу по развитию речи 

детей через сюжетно-ролевые игры. 

 

2.Анкетирование  

      

 

 

«Чего вы ждете от детского сада в этом 

учебном году» 

 

 

3.Оформление родительского 

уголка на осеннюю тему. 

 

 

 

 

 

 

4. Консультации:  

       

 

 

«Возрастные особенности детей 4-5 

лет», «Что почитать ребенку на ночь» 

5. Памятка родителям 

по созданию благоприятной 

семейной атмосферы. 

 

 

 

 

 

 6.Беседа . 

   

 

  

«Драчуны. Как исправить ситуацию». 

Совместный поиск путей решения проблем 

воспитания 

 

 

7.Творческий семейный 

конкурс. Фотовыставка. 

   

 

 

 

« Незабываемые дни лета». Поделиться 

воспоминаниями о лете, заинтересовать 

лучшими местами отдыха на следующий 

год 

Октябрь 1.Папка - передвижка  

 

 

 

: «Цвет, форма и величина в 

развивающих играх»» Дать углубленные 

знания о математических развивающих 

играх для родителей 
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2. Консультации    

 

 

 

 

: «Какие лучше купить настольные игры по 

математике». «Если у вас застенчивый 

ребенок» 

 

 

  3.Индивидуальные беседы:  

 

 

 

 

«Режим дня и его значение в жизни 

ребёнка» «Как одевать ребенка» «Если 

ребенок не хочет ходить в детский сад» 

 

4.Наглядный материал для 

родителей  

 

 

 

 

«Возрастные особенности дошкольников 4-

5 лет» 

Привлечь родителей к информации об 

возрастных особенностях детей в среднем 

возрасте. 

«Что такое семья?» 

 

5. Осенний праздник 

 

 

 

 

 

 

Развивать желание проводить активно 

совместные праздники, получать 

удовлетворение от подготовленных общим 

коллективом развлечений, воспитывать 

сплочённость. Способствовать созданию 

положительных эмоций. 

6.Конкурс поделок из овощей, 

фруктов, семян «Дары осени». 

 

 

 

Привлечь родителей к совместному 

творчеству, развивать желание участвовать 

в жизни группы. 

 Совет «Из каких материалов лучше сделать 

поделку в группу» 

7 .Калейдоскоп добрых дел:. 

    

 

 

совместное изготовление родителями  и 

детьми атрибутов к сюжетно - ролевым 

играм 

 

8. Папка – передвижка  «Осень пришла!» 

  

 

Ноябрь 1.Индивидуальные беседы  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Культура поведения ребёнка в детском 

саду, в общественных местах и дома». Дать 

родителям знания о воспитании у ребёнка 

культуры поведения. 

 «Необходимость вакцинации против 

гриппа» 

(медсестра), Ознакомление родителей с 

приемами профилактики простудных 

заболеваний в осенний период 

«Чем занять ребёнка в выходные, «Если у 

ребёнка плохой аппетит» 
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 2 . Оформление 

стенда «Уголок здоровья». 

 

 

 

 

3 Папка - передвижка  

    

 

 

 

Информация «Профилактика 

ОРВИ» «Вакцинация против гриппа «ЗА» и 

«ПРОТИВ» 

Привлечь родителей к данной информации. 

 

«Роль дидактической игры в семье и 

детском саду!» Дать знания о важности 

настольно – развивающих игр, их значении, 

подборе для детей этого возраста,  

 

 

4. Подготовка к 

празднику «День матери». 

 

 

 

 

 

проведение игры, правилах. 

Изготовление в группу новой развивающей 

игры 

Папка – передвижка «День матери». 

Поздравление мам. 

Побуждать детей и родителей к совместной 

подготовке мероприятия. Способствовать 

созданию положительных эмоций. 

 

 5.Памятки для родителей  

 

 

 

«По созданию благоприятной семейной 

 атмосферы», «Как отвечать на детские 

вопросы» 

 

6. Калейдоскоп добрых дел  «Наши меньшие друзья!», изготовление 

родителями и детьми кормушек для птиц   

 

Декабрь 1.Папка - передвижка  

   

  

«Здравствуй, Зимушка Зима!» «Новый год в 

детском саду и дома» 

 

2.Наглядный материал для 

родителей 

 

«Что такое Новый год?» 

 

 

 3. Консультации:  

 

 

 

 

4Творческий семейный 

 конкурс 

   

 

 

«Безопасный Новый год», «Одежда детей 

зимой», «Здравствуй, Зимушка Зима!», 

«Ласковое воспитание», «Воспитываем 

внимание и  усидчивость» 

 

 «Лучшее Новогоднее украшение для 

группы» 

Приобщить родителей к совместной 

групповой деятельности, дать возможность 

всем семьям проявить творчество. 

 

 5.Индивидуальные беседы:  

 

 

 

 

 

«Как одевать ребёнка в зимнее 

время», «Чем занять ребенка в зимние 

каникулы?»,«Важные номера», «Ребенок в 

автомобиле» 
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 6.Буклет  

 

 

 

 

«Воспитание культурно – гигиенических 

навыков». Настроить родителей на 

совместную работу по привитию детям 

культурно – гигиенических навыков. 

 

7.Новогодний утренник.  

 

Привлечь родителей к украшению группы к 

предстоящему празднику. 

Развивать желание проводить активно 

совместные праздники, получать 

удовлетворение от подготовленных общим 

коллективом развлечений, воспитывать 

сплочённость. 

. 

 

Январь Наглядный материал для 

родителей  

 

«Праздник  Рождество» 

 

 

 

2.Консультации 

 

 

 

 

 

: «Приобщаем ребенка к изобразительному 

искусству», «О роли природы в развитии 

дошкольного возраста», «Показываем детям 

пример во всём», «Зачем быть вежливым» 

 

3.Папка – передвижка  

 

 

«Учимся кататься на лыжах» 

 

 

4.Беседы  

 

 

 

 

«Осторожно, гололед» «Детское 

любопытство» «Чем заняться с ребенком в 

свободный вечер» «Как вы используете 

часы общения с ребенком» 

 

 

5.Консультации  

 

 

 

 

«Где найти витамины зимой» «Желание 

быть первым», «Двигательная активность, 

здоровье и развитие ребенка» 

 

 

6.Праздник «Старый Новый 

год».. 

 

 

 

 

Прощание с елкой. Создать праздничную, 

тёплую, доброжелательную атмосферу на 

празднике 

 

 

 

7.Буклет . 

  

 

«Играем дома всей семьей» Предложить 

родителям дома с детьми поиграть в 

развивающие игры. Советы по играм 

 

 

8.Калейдоскоп добрых дел:  

 

 

 

 

Снежные постройки на участке детского 

сада, Воспитывать сплоченность группы, 

желание поделится своей радостью, 

впечатлениями. 
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9. Родительское собрание.  Доклад «Роль семьи в воспитании 

дошкольников» 

Семья для ребенка дошкольника первое 

основное звено, которое связывает его 

жизнь с общественной средой, что это 

важно очень. 

 «Безопасность ребенка на 

улице» Продолжать формировать у детей и 

родителей заинтересованность и желание в 

совместной деятельности. Обозначить 

возможные опасности для ребенка 

дошкольного возраста; определить роль 

родителей в формировании навыков 

безопасного поведения детей. 

 

Февраль Консультации  

 

 

 

 

 

 

 

«Значение домашних животных для 

нравственного воспитания ребёнка»», «Как 

правильно общаться с ребенком», «Как 

провести выходной день с детьми»  

«Секреты воспитания вежливого 

ребёнка» Информировать родителей о 

важности данного вопроса. 

 

2.Индивидуальные беседы  

 

 

 «Как научить ребенка любить природу» 

«Взрослый мир в детских мультфильмах» 

 

 

3. Фотогазета  

 

 

 

 

 

 

 

«Как мы всей семьей катались на лыжах, 

коньках, санках». Зимние виды спорта. 

Познакомить детей с зимними видами 

спорта. 

Развивать у детей и взрослых 

положительную мотивацию к занятиям 

физической культурой и спортом, а также 

потребности в новых знаниях о способах 

сохранения и укрепления здоровья. 

 

 

4. Творческая выставка  

 

 

 

 

 

 

«Мой папа лучше всех», изготовление 

подарков к 23 февраля 

Воспитывать любовь и уважение детей к 

своим папам, дедушкам, Российской армии. 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу. 

 

 



 

52 
 

5.Наглядный  материал для 

родителей:  

 

 

 

6.Совместное создание в 

группе мини-огорода для 

рассады :   

 

 

 

«Поздравляем наших пап» 

«Уроки светофора» 

 

 

 

«Что посадим в огороде» 

 

Март 1.Творческая выставка 

детских работ  

 

 

 

 

 

 

« Как я маме помогаю», «Моя мама самая 

красивая». Изготовление подарков к 8 

марта. 

Привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству; формирование 

уважительного отношения к детским 

работам. 

 

2.Праздник для мам  

 

 

 

«8  марта!» Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на празднике.  

 

 

3.Наглядный материал для 

родителей:   

 

 

«Весна пришла!» , «Поздравляем  наших 

мам», «Прилет птиц», «Осторожно, 

гололед!», «Внимание, сосульки!» 

 

4.Индивидуальные беседы  

 

 

 

 

«Чтение и рассказывание сказок для 

развития речи ребенка» «Как учить стихи 

дома», «Как правильно одеть ребенка на 

прогулку весной» 

 

5.Советы родителям:». 

 

 

«Читайте  вместе с ребёнком», «Игры и 

упражнения по развитию речи 

 

6.Консультации 

 

 

 

 

 

 

 

«Значение рисования, лепки и аппликации 

для всестороннего воспитания и развития 

ребенка», «Воспитание культурно-

гигиенических навыков и здоровье 

ребенка». 

 «Как превратить чтение в удовольствие», 

«Какие сказки читать детям?» 

 

7.Папка – передвижка 

 

 

 

 

«Книга – лучший друг детей» Привлекать 

родителей и детей к совместным семейным 

чтениям детской дошкольной литературы, 

воспитывать любовь к книге. 
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Апрель 1. Наглядный материал 

для родителей      

 

 

«День 

смеха», «День космонавтики» Привлечь 

внимание родителей к информации 

 

2.Творческий  семейный   

конкурс  

 

«Волшебный космос» 

 

 

3.Консультации  

 

 

 

 

 

 

«Пальчиковые игры» «Почему 

ребенок врет: ложь и фантазия», «Во что 

играть с детьми», «Безопасная детская 

площадка» «Как повысить самооценку 

ребенку», «Одинаково ли воспитывать 

дочерей и сыновей?» 

 

 

4.Беседы 

 

 

 

 

5.О. Б. Ж.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Проблемы ребенка в 

общении», «Компьютер и телевизор: за и 

против» «Воспитан ли ваш 

ребенок» «Болезни грязных рук» 

 

Буклет «Пожарная безопасность» « 

Соблюдайте правила дорожного движения» 

Объединение усилий педагогов и родителей 

по приобщению детей к основам пожарной 

безопасности, правилам дорожного 

движения. 

 Буклеты «Не играй со Спичками – это 

опасно!», «Знайте и соблюдайте правила 

пожарной безопасности», «Что делать в 

случае пожара», «Соблюдайте правила 

дорожного движения!» 

 

 

6.Анкета для родителей по 

соблюдению правил 

дорожного движения 

 

 

 

 

 

7.  Калейдоскоп добрых дел: 

 

 

 Подготовка участка совместно с 

родителями для прогулок детей в теплый 

период «Самый лучший участок – наш» 

Май 1.Родительское собрание.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад «Что мешает нашим детям быть 

самостоятельными» 

Успешность ребенка в разных видах 

деятельности во многом зависит от умения 

действовать самостоятельно. 

 Итоги. Презентация «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

Познакомить родителей с достижениями и 

успехами их детей; подвести итоги 

совместной деятельности воспитателя, 

детей и родителей 
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Подготовка к проведению летнего 

оздоровительного сезона. 

Анкетирование «По результатам года» 

 

 2.Фотовыставка    

 

 

«Из жизни нашей группы» 

 

 

 3.Папка – передвижка      

 

 

«День Победы!» «Профилактика кишечных 

заболеваний» (мед.сестра) 

 

 

4.Выставка – конкурс 

рисунков  

 

 

« Великая Победа!» 

 

 

5. Консультации  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

«Организация совместного семейного 

отдыха на природе» «Как избежать 

неприятностей на природе». «О микробах», 

«Как отвечать на детские вопросы» 

6.индивидуальные беседы «Режим дня в 

детском саду на летний период»: «как 

предупредить несчастный случай на отдыхе 

с детьми». Советы и 

рекомендации.(медсестра). «Профилактика 

кишечных инфекций»  

 

 

6.Памятки:  

 

 

«Солнечный удар», «Польза плавания» 

 

 

 

7. Буклет      

 

 

«Рекомендации по безопасности детей в 

летний период» 

 

 

 

 8.Калейдоскоп добрых дел. 

 

: посадка деревьев, кустарников, цветов 

 

 

9..Папка -передвижка  «Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов». Привлечь   внимание 

родителей к полезной и нужной 

информации. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

III.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для детей пятого года жизни непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 10 занятий в неделю продолжительностью не 

более 20 минут. Для профилактики утомления детей занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями.  

Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводится физминутка, которая 

позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Занятия с 

детьми, в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально.   

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на улице 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Речевое развитие 1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 

Ритмика  1 раз в неделю 

Итого: 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

III.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППЕ 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной 

недели. Длительность пребывания детей в средней группе: с 7.00 до 19.00.  

 Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный 

режим, который представляет собой рациональное чередование сна  

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями: 

-оптимальное время сна- время спада биоритмической активности : с 12 часов 

(у детей 4-5лет) 

-оптимальное время умственной деятельности – время подьёма умственной 

работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов. 

-оптимальное время для физической деятельности- время подъёма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов,с 11 до 13 часов, с 17 до 18 часов. 

-оптимальная частота приёмов пищи-4-5 раз, интервалы между ними не менее 2 

часов, но не более 4 часов. 

-оптимальное время для прогулки- время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, 

солнечная радиация) 

Климатические особенности: 
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В режим группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения 

для профилактии плоскостопия, дыхательная гимнастика. В теплое время года- 

жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на открытом воздухе. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы, потребности и 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер и т.д.), обеспечивающий взаимосвязь планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 

учитываются климатические условия. Исходя из климатических особенностей 

региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

-холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определённый 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

-летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

 В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается 

время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 3 раза в день: в 

первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна 

или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -13°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Дневному сну 

отводится 2 - 2 часа 20 минут. Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов.  

 Общественно-полезный труд детей средней группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в 

подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день.  
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Режим дня в группе общеразвивающей направленности для 

детей 4-5 лет на 2022-2023учебный год 

(Холодный период года) 

 

Виды деятельности 

в течение дня 

Время 

Приём детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика, 

оздоровительные 

процедуры 

8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20 – 8.30 

Самостоятельная игровая деятельность  8.30 – 8.40 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 8.45 – 10.15 

Второй завтрак 10.15 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность 12.00 – 12.10 

Совместная деятельность, дежурство: 

подготовка к обеду, обед 

12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30– 15.00 

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами  15.40 – 16.50 

Самостоятельная деятельность/ Занятия по подгруппам 16.50 – 17.20 

Совместная деятельность, дежурство: 

подготовка к ужину, ужин 

17.20 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

17.40– 19.00 
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(Тёплый период года) 

 

Виды деятельности 

в течение дня 

Время 

 Утренний приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное общение 

детей 

 8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Организованная образовательная деятельность, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе 

Второй завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 11.50 

     

       

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 

Закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры 12.20 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 

процедуры 

 15.00 –15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Организованная образовательная 

деятельность 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности 

15.30 – 17.15 

  

Подготовка к ужину, ужин 17.15 - 17.25 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.25 - 19.00 
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Двигательный режим 

На холодный период года 

 

Формы работы Время проведения Продолжительность 

Занятия физической 

культурой 

3 раза в неделю 20 мин 

Утренняя гимнастика Утром перед завтраком, ежедневно 7 мин 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 20 мин 

Физкультминутки Ежедневно во время занятий 2 мин 

Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно утром 

и вечером 

15-20 мин 

Физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно утром 

и вечером 

8 мин 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Ежедневно, вторая половина дня 4 мин 

Спортивный праздник 1 раз в квартал - 

Оздоровительный бег Ежедневно 5 мин 

Активный отдых и семейный 

досуг 

1 раз в месяц во второй половине 

дня 

15-20 мин 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 3 мин 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно В зависимости от 

индивидуальной 

потребности детей 
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Двигательный режим 

на летний оздоровительный период года 

 

Вид двигательной 

деятельности 

Цикличность проведения 

(мин) 

Ответственные 

Утренняя гимнастика 8 Воспитатели 

Игры малой подвижности во 

врем утреннего приёма 

детей 

10 Воспитатели 

Подвижные игры и игры- 

забавы на прогулке 

10 Воспитатели 

Физические упражнения на 

прогулке подлезание; 

пролезание, прыжки, на 

развитие дальнозоркости 

10 Воспитатели 

Гимнастика пробуждения 

после дневного сна 

5 Воспитатели 

Гимнастики: дыхательная, 

артикуляционная, 

пальчиковая 

8 Воспитатели 

Оздоровительный бег 5 Воспитатели 

Физкультурно- досуговые 

мероприятия 

1 раз в месяц 20-25 мин Инструктор по физической 

культуре 

Самостоятельная 

двигательная активность 

детей в течение дня 

10 Воспитатели 

Индивидуальная работа по 

развитию основных 

движений 

8 Воспитатели 

Спортивный праздник 25-30 мин Инструктор по физической 

культуре 
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III.3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Образовательное пространство нацелено на то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. В группе созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое.  

Организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности.  

      РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 



 

63 
 

    Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию рабочей программы. Пространство группы организованно в виде 

хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.).  

Все предметы доступны детям, что обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

      Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих РППС группы. 

     Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора 

деятельности. Оснащение центров РППС меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса, появляются новые 

предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.      В качестве таких центров развития в 

группе выступают: 

 • Центры сюжетно-ролевой игры «Больница», «Салон красоты», «Магазин», 

«Дочки матери» (развитие социально-коммуникативных навыков) 
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• Центр «Маленькие спортсмены» (центр физического развития) 

•Центр «Мы маленькие художники» (центр развитие творческих способностей, 

интереса к выражению своих впечатлений по средствам творческого 

воплощения) 

•Центр «Мы познаем мир» (центр познавательного развития) 

•Центр «Люблю всё считать» (центр развития элементарных математических 

представлений) 

•Центр «Учимся говорить» (центр речевого развития) 

•Центр «Мы любим петь» (художественно- эстетическое развитие, приобщение 

детей к музыкальному творчеству) 

•Центр «Здравствуй, книжка!» (ознакомление с художественной литературой) 

•Центр «Играем в театр» (развитие творческих способностей, интонационной 

выразительности речи) 

•Центр «Маленький строитель» (развитие навыков конструирование из 

различного материала) 

•Центр «Безопасности» (ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности, правилами дорожного движения, безопасностью дома, на воде, в 

обществе) 

•Центр «Мы юные исследователи» (развитие познавательного интереса и 

поддержки детской инициативы к экспериментированию)  

•Центр психологической разгрузки (центр снижение уровня тревожности 

ребёнка) 

• Центр патриотического воспитания (центр ознакомления дошкольников с 

историей страны и города). 

       РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность 

всех материалов и оборудования. 
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      При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

      В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности 

(мячи, обручи, скакалки). Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей. В группе организуется рациональный 

двигательный режим путем чередования разнообразной активной деятельности 

и отдыха. 

     Развивающая среда соответствует санитарно - 

гигиеническим требованиям и обеспечивает все направления развития детей. 

III.4. МОНИТОРИНГ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАННИКАМИ 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка осуществляется педагогом в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

Целью мониторинга освоения образовательной программы является 

изучение качественных показателей достижений детей, складывающихся в 

целесообразно организованных образовательных условиях.  

Задачи: 

1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов 

деятельности.  

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной 

траектории развития каждого воспитанника.  

3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, 

которые отражают освоение ребенком образовательных областей и 

выражаются в параметрах его развития.  
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Педагогическая диагностика (мониторинг) направлена на выявление 

освоения ребенком видов деятельности с точки зрения таких показателей, как 

знания и представления, умения и навыки.  

Основные диагностические методы: наблюдение; проблемная 

(диагностическая) ситуация; беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная; 

подгрупповая; групповая. 

Методика диагностики:  

Аутентичная оценка реального поведения ребенка 

Строится на анализе реального поведения ребенка, а не на выполнении 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях) 

Педагогическая диагностика.  

Анализ развития осуществляется по всем пяти взаимодополняющим 

образовательным областям, представленным в диагностических листах.  

Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям 

оцениваются достижения ребенка в качественном выражении, что реализует 

принципы мониторинга, определенные авторами программы «От рождения до 

школы». 
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IV. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

4-5 ЛЕТ НА 2022-2023УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

период Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

13.09-

17.09 

Нам учиться не 

лень 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к книге, школе. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить детей с детским садом 

как ближайшим социальным 

окружением ребёнка, расширять 

представления о профессиях 

сотрудников. 

Оформление с 

детьми детской 

библиотеки, 

ремонт книг, 

составление 

картотеки 

20.09-

24.09 

Наш город Закрепить представления о городе 

Курске. Формировать гражданскую 

принадлежность и патриотические 

чувства в процессе расширения 

кругозора детей о родном городе. 

Фотовыставка 

«Прогулка по 

городу Курску» 

27.09-

1.10 

Наши  

добрые дела 

Воспитание у детей положительных 

качеств характера, способствовать 

сплочению коллектива, 

мотивировать детей на 

совершение добрых 

поступков, добрых дел во благо 

других людей. 

Создание и 

оформление с 

детьми дневников 

добрый дел. 

4.10-

8.10 

Овощи. Фрукты.  Закрепить знания об овощах и 

фруктах, их полезных свойствах; 

место их произрастания (сад, 

огород). Продолжать учить 

Досуг 

«Витаминная 

вечеринка» 

мероприятие по 
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отгадывать загадки; уметь 

классифицировать овощи и фрукты 

по внешнему виду, форме, цвету; 

развивать речь детей, 

любознательность.  

проекту «Вкусно 

и полезно». 

11.10-

15.10 

Кладовая природы: 

ягоды,  

грибы 

Систематизирование знаний детей о 

грибах и ягодах. 

Закрепить умение детей различать 

съедобные и несъедобные грибы; 

находить отличия лесных ягод от 

садовых ягод; уточнять и расширять 

словарный запас по данной теме, 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Коллективная 

творческая 

работа, 

конструирование 

из различного 

материала 

(цветная бумага, 

картон, 

пластилин, 

природный 

материал) макета 

«Лесная полянка» 

18.10-

22.10 

Осень.  Расширять знания детей о 

характерных признаках осени и 

осенних явлениях. Продолжать 

формировать у детей элементарные 

экологические представления, 

расширять знания об осенних 

изменениях в природе. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к 

родной природе, уметь видеть её 

красоту, желание сохранять всё 

живое. 

Познавательная 

викторина «Когда 

это бывает?» 

25.10-

29.10 

Деревья. 

Кустарники 

Закрепить названия знакомых 

 деревьев и кустарников, их 

составные части, знания пользе 

деревьев; учить сравнивать деревья, 

описывать их учитывая сезонные 

изменения, передавать характерные 

Составление 

гербария осенних 

листьев с разных 

деревьев и 

кустарников 
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особенности строения разных видов 

деревьев и кустарников в 

художественной деятельности; 

учить различать и называть деревья 

и кустарники, учить бережно 

относиться к растениям. 

1.11-

5.11 

Пожарная 

безопасность 

Закрепить знания о правилах 

пожарной безопасности; 

воспитывать у детей желание 

соблюдать правила безопасности 

дома, в детском саду; расширить 

представление об огне как друге и 

враге человека. Формировать 

представление детей о 

пожароопасных предметах, 

которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться; закрепить знания 

детей о профессии пожарного и 

технике, помогающей человеку 

тушить пожар. 

Коллективная 

работа 

воспитателя с 

детьми, создание 

плаката «Спички- 

детям не 

игрушки» 

8.11-

12.11 

Транспорт. 

Безопасность  

на дорогах.  

Расширять и углублять знания 

детей о разных видах транспортных 

средств. Учить детей 

различать транспортные средства 

по их назначению и среде 

передвижения. Закрепить знания 

детей о работе светофора, о 

дорожных знаках и их назначении. 

Обобщить знания о правилах 

уличного движения. Воспитывать у 

детей культуру поведения на улице. 

Развивать устойчивые навыки 

безопасного поведения на улице. 

Воспитывать в детях чувство 

Создание макета 

«Улица нашего 

города» 

совместное 

конструирование 
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ответственности. 

15.11-

19.11 

Мы живём в 

России. 

(государственные 

символы) 

Воспитывать уважение и чувство 

гордости по отношению к своей 

стране. Закрепить знания детей о 

государственных символах России: 

герб, гимн, флаг; формировать 

уважительное отношение к 

государственным символам; 

воспитывать у детей уважение к 

могуществу страны, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою 

страну. 

Познавательная 

викторина «Я 

живу в России» 

22.11-

26.11 

Домашние 

животные 

Расширение представлений о 

домашних животных, их внешнем 

виде и образе жизни (об 

особенностях поведения, что едят, 

какую пользу приносят людям). 

Ознакомление с трудом людей по 

уходу за домашними животными. 

Воспитание заботливого отношения 

к животным. 

Создание макета 

«Ферма» 

коллективное 

творчество 

29.11-

3.12 

Домашние птицы Расширение представлений о 

домашних птицах их внешнем виде 

и образе жизни (об особенностях 

поведения, что едят, какую пользу 

приносят людям). Ознакомление с 

трудом людей по уходу за 

домашними птицами. Воспитание 

заботливого отношения к 

животным. 

Речевая игра 

«Птичий двор» 

6.12-

10.12 

Дикие  

животные 

Расширение представлений о диких 

животных, их внешнем виде и 

образе жизни (об особенностях 

поведения, что едят). Воспитание 

Инсценировка 

сказки 

«Рукавичка» 
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заботливого отношения к 

животным. 

13.12-

17.12 

Животные жарких 

и  

холодных стран 

 Расширять знания детей о 

животных жарких стран и 

животных, обитающих в полярных 

районах Земли. Познакомить детей 

с их характерными 

особенностями. Развивать 

потребность в приобретении новых 

знаний о животных; формировать 

умение называть и описывать 

характерные особенности 

животных; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Коллективное 

конструирование 

из кубиков 

«Зоопарк» 

20.12-

24.12 

Здравствуй 

зимушка-зима. 

Зимние  

забавы 

Систематизировать представления 

детей о характерных признаках 

зимы. Расширять и обогащать 

знания детей об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры); формировать у 

детей представления 

о зимних забавах; вовлекать детей в 

элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и 

свойств неживой природы.  

Вырезание 

снежинок из 

бумаги «Вот 

какие разные у 

нас снежинки» 

27.12-

31.12 

К нам 

шагает  

Новый год 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении, закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 

стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Дать 

Изготовление 

елочных 

украшений 
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представление о празднике «Новый 

год», познакомить с традициями его 

празднования. Познакомить с 

правилами безопасности в 

новогодние праздники. 

10.01-

14.01 

Народная культура 

и традиции 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в России 

и других странах. Дать понятие 

«народная традиция», дать 

представление о народных 

праздниках, традициях русского 

народа отмечать праздники. 

Прививать у детей чувство 

патриотизма, дать знания о 

праздниках и традициях нашего 

народа. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Любимый 

праздник Новый 

год» 

Театрализованная 

игра «Я 

подарочек дарю» 

17.01-

21.01 

Народная игрушка. Продолжать знакомить детей с 

русским народным творчеством, с 

некоторыми предметами 

декоративно-прикладного искусства 

и их назначением; учить 

обыгрывать народные игрушки и 

предметы промыслов; воспитывать 

интерес к русскому фольклору: 

песенкам, потешкам, прибауткам, 

сказкам. 

Выставка 

игрушек из 

солёного теста, 

творческие 

работы детей. 

24.01-

28.01 

Зимующие и 

перелетные птицы 

обогащать представления детей о 

перелетных и зимующих птицах, об 

образе жизни птиц, особенностях их 

строения и поведения; учить 

описывать птиц их части тела, 

составлять рассказ по картинке. 

Вызвать желание оказывать им 

помощь, в зимнее время. 

Создание лэпбука 

«Зимующие и 

перелётные 

птицы». 



 

73 
 

31.01-

4.02 

Посуда. Продукты 

питания 

систематизировать и обобщить 

знания о посуде, о продуктах 

питания и их производстве, о 

взаимосвязи людей разных 

профессий, о роли машин-

помощников в жизни человека. 

Формировать основы здорового 

образа жизни. 

Выставка детских 

работ «Чайный 

сервис»  

7.02-

11.02 

Профессии. Орудия 

труда. 

Создание условий для расширения 

и обобщения у детей представлений 

о профессиях людей. Расширять 

представления детей о труде 

взрослых, его общественной 

значимости, орудиях труда и 

инструментах, используемых 

представителями разных 

профессий; расширить и 

активизировать словарь по теме 

«Профессии»; воспитывать 

уважение к людям труда; 

воспитывать бережное отношение к 

результатам труда взрослых. 

Викторина «Все 

профессии 

важны» 

14.02-

18.02 

День защитника  

Отечества 

Познакомить детей с 

государственным праздником – 

Днём защитника Отечества и его 

значением; сформировать 

представления о роли отца в семье. 

Закрепить у детей знания об армии, 

сформировать у них представления 

об особенностях военной службы, 

уточнить их представления о родах 

войск, о защитниках Отечества. 

Продолжать приобщать детей к 

русской истории, к праздничной 

Создание 

открытки для 

папы. 
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культуре русского народа. 

21.02-

25.02 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Расширять представления детей о 

вещах: одежде, обуви и их 

предназначении. Дать первичные 

представления о ткани и её 

свойствах. 

Выставка детских 

работ «Одёжка 

для матрёшки» 

28.02-

4.03 

Женский день –  

8 марта 

Формирование представлений о 

государственном празднике 8 

Марта. Познакомить с традицией 

празднования 8 Марта;  воспитать 

уважительное отношение ко 

всем женщинам. Формирование 

ценностных представлений о семье, 

семейных традициях. Воспитание 

чувства любви и уважения к маме, 

бабушке, желания помогать им, 

заботиться о них. 

Создание подарка 

для мамы 

9.03-

11.03 

Весна Формирование представлений детей 

о времени года «Весна». Учить 

узнавать и называть время 

года «Весна»; учить выделять 

весенние признаки; формировать 

представления детей о работах, 

проводимых в весенний период в 

саду и огороде. Учить наблюдать за 

посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к посадке семян в 

группе. 

Выставка детских 

работ «К нам 

весна шагает» 

14.03-

18.03 

Обитатели морей и 

океанов  

Познакомить с многообразием 

морских обитателей; с 

особенностями строения, среды 

обитания, образом жизни, 

обогащать и активизировать 

словарь по данной теме, развивать 

Создание макета 

аквариума, 

совместное 

творчество 

воспитателя с 

детьми 
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познавательный интерес. 

21.03-

25.03 

Моя семья Формировать представления о 

семье, умение называть членов 

семьи, говорить о себе в первом 

лице. Побуждать проявлять заботу о 

родных и близких и любовь к ним. 

Воспитывать доброе отношение к 

ним, вызывать у детей чувство 

гордости своими родителями, 

благодарности за их заботу. 

Создание 

портфолио 

ребёнка «Моя 

семья» 

28.03-

1.04 

Я расту 

здоровым 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Учить заботиться о своём здоровье. 

Дать представление о 

составляющих здорового образа 

жизни, о значении физических 

упражнений для организма 

человека. Воспитывать потребность 

быть здоровым. Формировать 

умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах. 

Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на 

укрепление организма. 

Сюжетно-ролевая 

игра «У 

стоматолога» 

4.04-

8.04 

День космонавтики Содействовать интересу детей к 

объектам природы: небо, солнце, 

звёзды, луна. Познакомить с 

праздником – День космонавтики, 

первым космонавтом Земли – 

Юрием Гагариным. Расширять 

представления о профессиях: 

лётчик, космонавт; технике: 

спутник, ракета, луноход. 

Воспитывать чувство патриотизма. 

Выставка работ 

детского 

творчества 

«Космические 

просторы» 
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11.04-

15.04 

Мебель.  Познакомить с предметами 

домашнего обихода. Дать детям 

представление об основных 

предметах мебели, их 

функциональным назначением.  

Дать представление о материале, из 

которого изготовлена мебель. 

Формировать обобщающее понятие 

«Мебель», знания о значении 

предметов мебели  в жизни 

человека. Формировать умение 

узнавать и называть по внешнему 

виду мебель, части и детали разных 

предметов. Воспитывать интерес к 

предметам окружающей нас 

обстановки, бережное отношение к 

вещам, сделанными руками людей. 

Игра-

драматизация 

«Три медведя» 

18.04-

22.04 

Цветы Познакомить детей с цветами в 

саду, познакомить с лесными 

весенними цветами. Учить 

различать их и находить по 

описанию, познакомить со 

строением цветка (стебель, листья, 

цветок, корень). Учить определять 

цветы по их основным признакам. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, интерес к познанию. 

Выставка 

детского рисунка 

«Весенние цветы» 

25.04-

29.04  

Насекомые Уточнить и закрепить с детьми 

понятие «насекомые». Уточнить 

особенности внешнего вида 

насекомых. Закрепить знания о 

цикле развития насекомых, способе 

питания, образе жизни, окраске в 

соответствии с местом. 

Инсценировка 

сказки 

В.Степанова 

«Бабочка- 

капустница» 
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4.05-

6.05 

День  

Победы 

Расширять представления, знания 

детей о Великой Отечественной 

войне, празднике Победы, 

побуждать уважительно, относиться 

к подвигу наших 

соотечественников. Воспитывать 

патриотические чувства, уважение к 

памяти воинов-победителей, 

любовь к Родине; традиции 

преемственности поколений. 

Создание 

открытки 

ветеранам. 

10.05-

13.05 

Лето Расширять представления о лете, о 

сезонных изменениях в природе; 

дать понятие о роли солнца в жизни 

человека и всего живого.  

Выставка 

детского рисунка 

«Вот какие 

разные солнечные 

зайчики» 

16.05-

20.05 

Лето Закреплять представления детей о 

характерных признаках лета; учить 

находить признаки самостоятельно; 

развивать умение наблюдать, 

сравнивать, выражать их в речи; 

воспитывать любознательность и 

бережное отношение к природе. 

Создание плаката 

«Не рвите цветы-

берегите 

природу!» 

23.05-

27.05 

Лето Закреплять правила безопасного 

поведения на улице и в природе в 

летний период. 

Создание плаката 

«Правила 

безопасности для 

детей летом», 

совместное 

творчество с 

детьми. 
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V. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования". 

2.  Комарова Т. С. ФГОС Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе. Конспекты занятий 

3.  Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 л.). Конспекты 

занятий 

4. Позина В. А., Помораева И. А. ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (4-5 л.). 

5. Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 

л.). Конспекты занятий 

6.  Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (4-5 л.). Конспекты занятий 

7. Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного материала. (4-5 л.). 

8. Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В. ФГОС Примерное комплексно-

тематическое планир. к пр. "От рождения до школы". (4-5 л.) Ср. гр. 

9. Борисова М. М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 

лет) 

10. Степаненкова Э. Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

11. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. ФГОС Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) 

12. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. ФГОС Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7) 

13. Шиян О. А. ФГОС Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-

7 л.) 

14. Павлова Л. Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 л.) 
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15. Саулина Т. Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 л.) 

16. Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 л.). 

17. Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

л.) 

18. Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 л.) 

19. Белая К. Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 

л.) 

20. Петрова В. И., Стульник Т. Д. ФГОС Этические беседы 

с дошкольниками (4-7 л.) 

21. Комарова Т. С. ФГОС Развитие художественных 

способностей дошкольников (3-7 л.). Методическое пособие 

22. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 г. 

23. Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 4-6 

л. 

24. Комплексные занятие по программе «От рождения до школы» / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С., Комаровой, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. Средняя 

группа/авторы – составители Т. В. Ковригина, М. В. Косьяненко, О. В. Павлова. 

25. Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В. Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе "От рождения до школы". Для занятий 

с детьми 4-5 л. ФГОС 

26. Небыкова О. Н., Батова И. С. Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день по программе "От рождения до школы" 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (от 4 до 5 л.). 

ФГОС ДО 

27. Гладышева Н. Н. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. ФГОС 
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28. Батова И. С. Сезонные прогулки. Осень. Карта-план для воспитателя. 

Средняя группа (от 4 до 5 л.). Комплект тематических карт для 

организации прогулок с детьми на каждый день по программе "От рождения до 

школы". ФГОС ДО 

29. Небыкова О. Н. Сезонные прогулки. Зима. Карта-план для воспитателя. 

Средняя группа (от 4 до 5 л.). Комплект для организации прогулок с детьми на 

каждый день по программе "От рождения до школы". ФГОС 

30. Небыкова О. Н. Сезонные прогулки. Весна. Карта-план для воспитателя. 

Средняя группа (от 4 до 5 л.). Комплект для организации прогулок с детьми на 

каждый день по программе "От рождения до школы". ФГОС 

31. Небыкова О. Н. Сезонные прогулки. Лето. Карта-план для воспитателя. 

Средняя группа (от 4 до 5 л.). Комплект тематических карт для 

организации прогулок с детьми на каждый день по программе "От рождения до 

школы". ФГОС ДО 

32.Лыкова И.А. парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 

33.Лыкова И.А. парциальная программа «Умные пальчики» «Конструирование 

в детском саду» 

34.Колесникова Е.В. парциальная общеобразовательная программа «От звука к 

букве. Формирование звуковой аналитико- синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте»   

35.Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова парциальная образовательная программа 

математического развития дошкольников «Игралочка. Математика для детей 4-

5 лет» 

Рабочие тетради: 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка. Математика для детей 4-5 лет» 

 Развитие речи « ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. для детей 4-5 лет



 

 

 

 


