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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Деятельность средней группы № 10 (4-5 лет) направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 Рабочая образовательная программа  средней группы № 10 (далее - 

Программа) разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 об утверждении Федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 г. Москва о «Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 

2.4.3049-13. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

 Образовательная программа дошкольного образования «Детский сад № 

212 «Солнышко». 

Обязательная часть Программы разработана на основании основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Раздел «Музыкальная деятельность» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / под ред. И. Каплуновой,  И. 

Новоскольцевой (для детей 4-5 лет) Санкт -Петербург, 2017 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы: 

 «Обучение плаванию в детском саду». Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. 

Богиной) (для детей 4-5 лет). 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик-

семицветик» (для детей  4-5 лет ) под ред. Н.Ю. Куражевой. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, направлена на проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
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дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).                          

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 обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и 

образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа реализуется в течение2019/2020 учебного года. Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

1.1.1.Цели и задачи Программы (обязательная часть) 

Цель Программы – 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2.создание в группах МБДОУ атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

3.максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

4.творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

5.вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

6.уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7.единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

8.соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
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детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 
Задачи программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» (Каплунова И, Новоскольцева И) (обязательная часть) 
1.  Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, 
чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 
5. Развивать коммуникативные способности. 
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между Доу и 

начальной школой. 
11.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью развития 
элементов сотрудничества. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Парциальная программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой (часть 

программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Цель: создание условий для естественного психологического развития 

дошкольников, формирование и развитие интеллектуальной, эмоциональной, 

коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сферы дошкольников. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

3.Развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки,  

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных психических процессов – восприятия, памяти, 
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внимания, воображения. 

Образовательная область «Физическое развитие»: «Обучение плаванию в 

детском саду» Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.П. Богина (часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Цель: создание благоприятных условий для повышения эффективности 

укрепления, оздоровления, закаливания детского организма, обеспечения 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников через одну из форм 

образования – обучение плаванию. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

1. Содействие расширению адаптивных возможностей детского организма; 

2. Укрепление здоровья детей, содействие их гармоничному 

психофизическому развитию; 

3. Совершенствование опорно-двигательного аппарата, формирование 

правильной осанки, повышение работоспособности организма. 

Образовательные: 

1. Формирование теоретических и практических основ освоения водного  

пространства; 

2. Обучение плавательным навыкам и умениям; 

3. Развитие физических качеств (ловкость, быстрота, выносливость, сила и 

др.). 

Развивающие: 

1. Расширение спектра двигательных умений и навыков в воде; 

2.Развитие творческого самовыражения в игровых действиях в воде; 

Воспитательные: 

1. Воспитание нравственно-волевых качеств: настойчивости, смелости, 

выдержки, силы воли; 

2. Формирование устойчивого интереса к занятиям по плаванию; 

3. Обеспечение эмоционального благополучия при выполнении 

упражнений в водной среде; 

4. Формирование стойких гигиенических навыков. 

 

 1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский и д.р.) о признании самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательной деятельности. Группа  выстраивает 

образовательный процесс с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

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

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание 

к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в МБДОУ, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество воспитателей с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. 

Воспитатели  должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 

так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что МБДОУ устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 
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лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев г. Барнаула) к природе и истории Алтайского края и г. Барнаула; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого - педагогической поддержки в случае необходимости 

(Консультационный пункт).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Каждая образовательная область 

осваивается ребенком не по отдельности, а в интеграции. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 
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Принципы построения программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей 

к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять 

участие в занятии. Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на 

выражение своих чувств, желаний, эмоций.  

2. Принцип  целостного подхода в решении педагогических задач: 

- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование; 

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности. 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания. 

4. Принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историкокультурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда 

могут осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им 

возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других 

детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности 

(станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре).  

5. Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я 

взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с 

детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях.  

6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве.  

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде 

музыкальной деятельности.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Парциальная программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой 

1. Принцип развивающего обучения, с учетом возрастных особенностей и 

зон ближайшего развития. 

2. Рефлексивно-деятельностный принцип позволяет решать задачи 

развития психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. 

3. Принцип некритичного гуманного отношения к внутреннему миру 

каждого ребенка. 

4. Личностно ориентированный принцип предлагает выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 

потребности и потенциальные возможности. 

5. Принцип повышения эффективности основан на идеях поэтапного 

формирования действий. 
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Образовательная область «Физическое развитие»: «Обучение плаванию в 

детском саду» Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина 

Общепедагогические принципы 

1. Принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес 

и активное участие в занятиях плаванием; 

2. Принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, которые создают 

условия более четкого ощущения, воспитания, представления движений в воде и их 

совершенствование; 

3. Принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к 

обучению; 

4. Принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения; 

5. Принцип постепенности в повышении требований – предполагает 

определенную методическую последовательность в освоении навыка плавания; 

6. От легкого к трудному, от простого к сложному; применение широкого 

круга упражнений, движений и использование игрового метода для разнообразия 

процесса обучения.  

 

1.1.3. Значимые для разработки образовательной Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Основными участниками реализации Программы являются: дети среднего 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Группа  работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

Средняя группа обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в 

возрасте от 4-5 лет. Программа реализуется  в 2019/2020 учебном году. 

Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 
Численный состав группы – 32 ребенка. 
мальчиков – 18 
девочек – 14 

Анализ состояния здоровья воспитанников позволяет определять 

дифференцированный подход к каждому ребенку при организации образовательного 

процесса. Основными участниками реализации Программы являются: дети среднего 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Группа  работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов).  

Средняя группа обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в 

возрасте от 4-5 лет на 2019-2020 год. Образовательный процесс строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
Численный состав группы – 32 ребенка. 
мальчиков – 18 
девочек – 14 
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Анализ состояния здоровья воспитанников позволяет определять 
дифференцированный подход к каждому ребенку при организации 
образовательного процесса. 

Группа 

здоровья Количество детей 

 

 

%  от  общего  количества  

детей  в группе  

1 2  6%  

2 30  94%  

3 -  0%  

4 -  0%  

Кадровый потенциал группы 

Образовательная деятельность осуществляется одним педагогом. 

Квалификационная 
категория 

Педагогический 
стаж 

Образование Возраст 

Первая 

категория – 2 
человек 

 

 

Менее  15 лет – 
2 человека 

 

Высшее 
профессиональное 
– 1 человек 

Средне 
профессиональное 
– 1 человек  

от 30 и выше – 2 
человек 

 

 

 

Возрастные особенности развития детей 

 среднего дошкольного возраста (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. 

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 
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предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены            

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

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

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

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг 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 
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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; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 

1.2.1. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

1.Имеет представление о множестве, составляет множества из разных по 

качеству элементов; сравнивает части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). 

 2. Считает до 5 (на основе наглядности), называет числительные по порядку; 

сравнивает две группы предметов. Умеет правильно пользоваться количественными 

и порядковыми числительными, отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 
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3.Формирует представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

4.Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет. 

5.Отсчитывает предметы из большего количества; на основе счета 

устанавливает равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

6.Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а 

также сравнивает два предмета по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражает результаты сравнения в речи, использует 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше 

или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

7.Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагает их в определенной последовательности — 

в порядке убывания или нарастания величины. 

8.Имеет представление о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, 

а также шар, куб. Выделяет особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.); различает и называет прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 

9.Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами.   

10.Определяет пространственные направления от себя, двигается в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначает 

словами положение предметов по отношению к себе. 

11.Ориентируется в частях суток, выделяет их характерные особенности, 

объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1.Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет 

представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде 

и способах передвижения. 

2.Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о 

травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3–4 

вида деревьев; имеет представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет 

навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Имеет представления 

детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, 

вода, питание и т. п.), отмечает изменения в природе. 

3.Имеет представление об охране растений и животных. 

4.Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. 

5.Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе. 

6.Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. 
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7.Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки. 

8.Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках. 

9.Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1.Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о 

предметах, необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид 

транспорта.  

2.Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес. 

3.Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. 

4.Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта. 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, 

общественном транспорте. 

2.Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, 

цирке и др.). 

3.Знает основные достопримечательности родного города. 

4.Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину. 

5.Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе 

и в сельской местности. 

6.Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат 

труда. 7.Знает назначение денег. 

8.Проявляет любовь к родному краю. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

2.Выслушивает детей, уточняет их ответы. 

3.Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

4.Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги; существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

5.Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. 

6.Умеет заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употребляет слова-антонимы. 

7.Употребляет существительные с обобщающим значением. 

8.Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и 

сонорные звуки. 

9.Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и словосочетания).  
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10.Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук.  

11.Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в 

речи; образовывает форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных, употребляет эти существительные в именительном и 

винительном падежах; правильно употребляет форму множественного числа 

родительного падежа существительных. 

12.Употребляет правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов, несклоняемых существительных (пальто, кофе и т.д.). 

13.Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

14.Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по картине, 

созданной самостоятельно из раздаточного дидактического материала. 

15.Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

16.Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки.  

17.Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям.  

18.Проявляет интерес к книге. 

19.Имеет представление о книгах, оформленных Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, 

Е. Чарушиным. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование (обязательная часть)  

1.Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

проявляет интерес к книжным иллюстрациям. 

2.Изображает предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), 

фломастеров, цветных мелков. 

3.Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 

располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета. 

4.Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи.  

5.Создает образы разных предметов и игрушек; объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов. 

6.Умеет правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали 

(квадрат, прямоугольник), вырезает круг из квадрата, овал – из прямоугольника, 

плавно срезает и закругляет углы. 

7.Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей. 

 8.Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 

желанию. 

9.Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

10.Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств.  

11.Преобразовывает постройки в соответствии с заданием. 

12.Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам. 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

 Программа по музыкальному воспитанию детей 
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дошкольного возраста «Ладушки» Каплунова И.,  Новоскольцева И. 

Музыкально-ритмические движения 

1. Ходят друг за другом бодрым шагом. 

2. Различает динамические оттенки и самостоятельно меняет на них движения.  

3. Выполняет разнообразные движения руками. 

4. Различает двухчастную форму и меняет движения со сменой частей музыки.  

5. Передаѐт в движении образы (лошадки, медведь). 

6. Выполняет прямой галоп. 

7. Марширует в разных направлениях. 

8. Выполняют легкий бег врассыпную и по кругу. 

9. Легко прыгает на носочках. 

10. Спокойно ходит в разных направлениях. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1. Пропевает долгие и короткие звуки. 

2. Правильно называет графические изображения звуков. 

3. Отхлопывает ритмические рисунки песенок. 

4. Правильно называет и прохлопывает ритмические картинки. 

5. Играет простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

6. Играет произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

7. Играет последовательно. 

Слушание музыки 

1. Различает жанровую музыку. 

2. Узнаѐт и понимает народную музыку. 

3. Различает характерную музыку, придумывает простейшие сюжеты (с 

помощью педагога). 

4. Ребѐнок знаком с жанрами: марш, вальс, танец. Определяет характер. 

5. Подбирает иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, 

мотивирует свой выбор. 

Распевание, пение 

1. Передаѐт в пении характер песни. 

2. Поѐт протяжно, спокойно, естественным голосом. 

3. Подыгрывает на музыкальных инструментах. 

4. Правильно выполняет дыхательные упражнения. 

Игры, пляски, хороводы 

1. Изменяет движения со сменой частей музыки. 

2. Выполняет движения эмоционально. 

3. Соблюдает простейшие правила игры. 

4. Выполняет солирующие роли. 

5. Придумывает простейшие элементы творческой пляски. 

6. Правильно выполняет движения, которые показал педагог. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья 

человека. 

2.Имеет представление о здоровом образе жизни. 



19 
 

3.Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при 

необходимости обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

4.Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

5.Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

6.Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках 

в длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохраняют равновесие. Выполняет прыжки через короткую скакалку.  

7.Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о 

землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

 8.Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. 

Проявляет психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др.  

9.Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к 

выполнению правил игры. 

10.Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

11.Выполняет действия по сигналу. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. 

Богина 

1. Закрепляются умения и навыки плавания, приобретѐнные в младшем 

возрасте. 

2. Учатся передвигаться и ориентироваться под водой. 

3. Формируются навыки лежания на спине в воде. 

4. Скольжение на груди. 

5. Отрабатываются движения прямыми ногами, как при способе кроль. 

6. Формирование умений скольжения на спине. 

7. Закрепляется навык открывания глаз в воде. 

8. Учатся плавать на груди, с предметом в руках, при помощи движений 

ног. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1.Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем. Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, 

дома, на улице. 

2.Имеет первичные гендерные представления. 

3.Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.). 

4.Бережно относится к вещам, использует их по назначению.  

5.Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы.  

6.Следит за своим внешним видом. 
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7.Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком. 

8.Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми 

приборами (ложка, вилка). 

9.Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

10.Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные 

и коллективные поручения, понимает значение своего труда. 

11.Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и 

т.д.).  

12.Выполняет обязанности дежурных. 

13.Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике.  

14.Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям 

родителей. 

15.Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о 

явлениях неживой природы. 

16.Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

17.Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

18.Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, 

правила дорожного движения. 

19. Называет виды городского транспорта, имеет представление об 

особенностях их внешнего вида и назначения. 

20.Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

21.Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

23.Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и 

правилах пользования. 

24.Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

25.Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» под редакцией Куражевой Н.Ю. 

1. Развивается творческое воображение. 

2. Формируется умение подчинять свои действия правилам. 

3. Проявляется познавательная активность. 

4. Проявляется эмоциональная отзывчивость. 

5. Проявляется сотрудничество  в разных видах деятельности. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Образовательная деятельность группы № 10 предусматривает решение 

программных образовательных задач в следующих формах организации 

деятельности:  

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется 

как в ходе организованной образовательной деятельности, так и в ходе 

осуществления режимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 

строится на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 

семьями детей.  

Организованная образовательная деятельность, регламентированная данной 

Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с 

детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, 

двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие 

художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, 

конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно пространственной среды. 

Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребѐнку возможность выбора деятельности по 

интересам; 

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребѐнком разнообразных задач; 

Позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать)  

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 
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со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) представлены: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.51,53-54, 57-58,62-63. Приложение №1 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

представлено: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» 4-5 лет под редакцией Куражевой Н.Ю. Санкт-Петербург-Москва, 2016 

с. 5-143 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 
малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (п. 2.6. 
ФГОС ДО). 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлены: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 68-70,75-76, 80,82-83,88-89. Приложение    

№ 3 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
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развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 Содержание образовательной области «Речевое  развитие» обязательная 

часть) представлены: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 96-98,102. Приложение № 2 

               2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (п. 2.6. ФГОС 

ДО). 
 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) лепка, рисование, аппликация представлены:  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 106,112-114,123. Приложение № 4 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) музыка представлены:  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И., Санкт - Петербург, 2017. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) с.57-64 

Реализуется по методическим пособиям: 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиприложением. 

Средняя группа/ под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой Санкт-

Петербург: «Композитор» 2017, с 3-264 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 



24 
 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) представлены:  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 132-133,135-136. Приложение № 5 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений образовательной области «Физическое развитие» представлена в 

методическом пособии: «Обучение детей плаванию в детском саду» Т.И Осокина, 

Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина М.: Просвещение, 1991. - 159 с. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  с. 61-84 

Организация двигательной деятельности в разных возрастных 

группах  образовательной области «Физическое развитие» 
Формы организации Виды занятий  Количество и длительность занятий 

4-5 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в нед. 

20 мин. 

На воздухе 1 раз в нед. 

20- 25 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

6-8 мин. 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

(утром и вечером) 

Физкультурные минутки 3-5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Занятие в бассейне 1 раз в неделю 

20 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельно 

использование 

физкультурного 

оборудования, 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно (индивидуально и подгруппами. 

Характер и продолжительность зависят от 

потребностей детей) 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ 

№ Содержание Средняя 

группа 

Периодично

сть 

выполнения 

Ответственные Время 

1 Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 

адаптационный период, 

Средняя 

группа  

Ежедневно Воспитатели, 

педагог- 

В течение года 
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создание комфортного режима психолог 

медицинский 

работник 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребѐнка, с учѐтом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

Средняя 

группа 

 Педагог- 

психолог 

медицинский 

работник 

В течение года 

2 Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия Средняя 

группа 

 

 

 

 

-3 раза в 

неделю 

(1 занятие на 

воздухе) 

-занятие в 

бассейне 

Инструктор по 

ФИЗО 

В течение года 

Утренняя гимнастика Средняя 

группа 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Гимнастика после дневного 

сна 

Средняя 

группа 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений 

Средняя 

группа 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Музыкально-ритмические 

занятия 

Средняя 

группа 

2 раза в 

неделю 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

В течение года 

Спортивный досуг Средняя 

группа 

1 раз в месяц Инструктор 

ФИЗО 

В течение года 

Гимнастика для глаз Средняя 

Группа 

Ежедневно 

во время 

занятий, 

физкультмин

уток 

Воспитатели В течение года 

Пальчиковая гимнастика Средняя 

группа 

Ежедневно: 

3-4 раза в 

день 

Воспитатели В течение года 

Оздоровительный бег Средняя 

группа 

Ежедневно 

во время 

прогулок 

Воспитатели В течение года 

3 Охрана психического здоровья 

Использование приѐмов 

релаксации: минута тишины, 

музыкальные паузы 

Средняя 

группа  

Ежедневно, 

несколько 

раз в день 

Воспитатели, 

педагог- 

психолог, 

специалисты 

В течение года 

Минута шалости Средняя 

группа 

Ежедневно, 

несколько 

раз в день 

Воспитатели В течении года 

4 Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика Средняя 

группа 

Ежедневно: 

во время 

утренней 

гимнастики, 

прогулки, 

гимнастики 

после сна 

Воспитатели В течение года 
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5 

Оздоровление фитонцидами 

Чесночно-луковые закуски Средняя 

группа 

Во время 

обеда 

Воспитатели, 

медицинский 

работник 

Во время 

сезонных 

обострений 

ОРВИ 

Ароматизация помещений 

(чесночные бусы) 

Средняя 

группа  

В течении 

дня, 

ежедневно 

Родители, 

воспитатели  

 

Во время 

сезонных 

обострений 

ОРВИ 

6 Закаливание с учѐтом состояния здоровья ребѐнка 

Воздушные ванны 

(облегчѐнная одежда, одежда 

соответствует сезону года)  

Средняя 

группа 

Ежедневно  Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе Средняя 

группа 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Игры с водой Средняя 

группа 

В летний 

период 

Воспитатели Июнь-август 

Работа по коррекции осанки и 

плоскостопия 

Средняя 

группа 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по 

корригирующим дорожкам 

Средняя 

группа 

Ежедневно, 

после 

дневного сна 

Воспитатели В течение года 

7 Витаминотерапия 

 Витаминомизация третьего 

блюда  

Средняя 

группа 

Ежедневно Медработник В течение года 

 

                              2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и 
средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 
и интересов 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная деятельность   взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьей 
 

Образовательная  
деятельность  
   

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов  

  

Наблюдение, 
чтение 
художественной 
литературы,  
видеоинформаци
я 
досуги, 
праздники, 
народные,  
дидактические 
игры. 
Беседы,  
проблемные 
ситуации, 
поисково- 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего 
приема 
(беседы),  
культурно-
гигиенические 
процедуры 
(напоминание), 
игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(напоминание), 
организованная 
деятельность, 

Игры-
эксперименты, 
сюжетные  
самодеятельные 
игры (с 
собственными 
знаниями  детей на 
основе  их    опыта), 
внеигровые формы: 
изобразительная 
деятельность,  
конструирование, 
бытовая 
деятельность, 
наблюдения.  

-информационно – 
аналитические 
(опрос, 
анкетирование, 
консультирование и 
т.д.)  
- досуговые 
(праздники, 
развлечения, дни 
здоровья)  
 -познавательные 
(родительские 
собрания, 
педагогические 
гостиные,  круглые 



27 
 
творческие 
задания, мини-
занятия; 
обучение, 
объяснение, 
напоминание, 
рассказ 

тематические 
досуги; 
ситуативный 
разговор с 
детьми.  

Беседы, чтение худ. 
литературы, 
праздники, 
просмотр 
видеофильмов, 
решение задач,. 
Игровая   
деятельность 
(игры в  парах,  
игры  с 
правилами, 
сюжетно- 
ролевые игры). 
Рассматривание 
иллюстраций, 
настольно-
печатные 
игры. 

столы, семинары-
практикумы и т.д.) 
- наглядно – 
информационные 
(познавательный 
материал для 
родителей, 
представленный в 
виде стендов, папок-
передвижек, 
совместных поделок 
родителей с детьми) 
 
 
 

  
ОО «Познавательное развитие» 
Совместная деятельность   взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьей 
 

Образовательная  
деятельность  
   

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов  

  

Методы и формы работы по познавательному развитию детей 
-сюжетно-ролевая 
игра, 
-рассматривание 
-наблюдение 
-чтение 
-игра-
экспериментиров
ание 
конструирование, 
исследовательска
я 
деятельность 
-беседа 
-проектная 
деятельность. 
Проблемная 
ситуация. 
Создание 
коллекций 
Развивающая 
игра 

- сюжетно-
ролевая игра 
-рассматривание 
-наблюдение 
-чтение 
-игра- 
экспериментиров
ание 
конструирование 
исследовательск
ая деятельность 
-беседа 
-проектная 
деятельность 
-проблемная 
ситуация 

Во всех видах 
самостоятельной 
детской  
деятельности.
  
   
   

Во всех видах 
совместной 
деятельности 

 Методы и формы работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 
образовательная 
деятельность, 
сюжетно-ролевая 
игра, 
рассматривание 
чтение 

сюжетно-ролевая 
игра, 
рассматривание,-
чтение, 
беседа, 
проектная 

Во всех видах 
самостоятельной 
детской  
деятельности.
  
   

открытые 
интегрированные 
мероприятия с 
детьми; 
индивидуальные 
беседы с 
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беседа 
проектная 
деятельность, 
продуктивные 
виды 
деятельности, 
слушание 
музыки, 
знакомство с 
народно-
прикладным 
искусством, 
интерактивные 
экскурсии  
 

деятельность, 
проблемная 
ситуация, 
продуктивные 
виды 
деятельности, 
организация 
мини-музеев, 
народные 
подвижные игры 
и забавы, 
дидактические 
игры, 
тематические 
вечера 
 

   родителями; 
общие и групповые 
родительские 
собрания: 
педагогическая 
гостиная, мастер – 
класс, деловая игра 
и т.д.; 
выставки детских 
работ, 
изготовленные 
совместно с 
родителями; 
участие родителей в 
проведении 
конкурсов, 
праздников, 
досугов; 
совместное создание 
предметно-
развивающей среды;  
коллективная 
трудовая 
деятельность 
(посадка деревьев, 
оформление 
участков 
декоративными 
поделками и т.д.). 
совместная 
проектная 
деятельность. 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность   взрослого и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей 

 
Образовательная  
деятельность  
   

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов  

  

образовательная 
деятельность, 
эмоционально- 
практическое 
взаимодействие 
(игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками); 
обучающие игры 
с использованием 
предметов и 
игрушек; 
коммуникативны
е 
игры с 

речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение). 
Беседа с опорой 
на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него. 
Хороводные 
игры, 
пальчиковые 

Содержательное 
игровое 
взаимодействие 
детей (совместные 
игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек), 
Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность детей
  
(коллективный 
монолог). 
Игры в парах и 

Эмоционально- 
практическое 
взаимодействие 
(игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками, 
продуктивная 
деятельность). 
Игры парами. 
Беседы. 
Пример взрослого. 
Чтение справочной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций. 
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включением 
малых 
фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, 
колыбельные); 
сюжетно-ролевая 
игра; 
игра-
драматизация; 
чтение 
художественной 
и 
познавательной 
литературы, 
подбор 
загадок, 
пословиц, 
поговорок, 
заучивание 
стихотворений, 
рассматривание 
иллюстраций 
(беседа) 

игры. 
Поддержание 
социального 
контакта. 
Работа в 
театральном 
уголке. 
Кукольные 
спектакли 
 

совместные игры. 
Игра-импровизация 
по мотивам сказок. 
Театрализован-ные 
игры. 
Продуктивная 
деятельность. 
Настольно-
печатные 
игры. 
 
 
  
   

Досуги, праздники. 
Посещение театра, 
прослушивание 
аудиозаписей. 
 
 
 

  
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная деятельность   взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьей 
 

Образовательная  
деятельность  
   

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов  

  

образовательная 
деятельность  
(рисование,  
конструирование, 
лепка). 
Наблюдение. 
Рассматривание 
Экспериментиров
ание. 
Игры  
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-
ролевые). 
Выставки работ 
репродукций  
произведений 
живописи.  
Проектная  
деятельность. 
Музыка в 
повседневной 
жизни: 

Рассматривание 
эстетически  
привлекательных 
объектов   
природы, 
быта, 
произведений 
искусства.  
Игра.   
Игровое  
упражнение.  
Конструировани
е из песка, 
природного 
материала.  
Лепка, 
рисование.  
Использование 
пения:   
-на музыкальных 
занятиях;  
-во  время  
прогулки 

Игры  
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые)
  
Экспериментирова
ние. 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства. 
Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность, 
лепка. 
Создание условий 
для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе. 

Создание  
предметно- 
музыкальной, 
развивающей среды. 
Проектная 
деятельность. 
Прогулки. 
Совместное  
творчество 
(рисование, 
конструирование и 
др.) 
Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ. 
Театрализованная 
деятельность. 
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театрализованная 
деятельность; 
пение знакомых 
песен  во  время  
игр, прогулок  в 
теплую погоду 

в теплую погоду; 
в сюжетно-
ролевых 
играх;   
-на праздниках, 
развлечениях и 
театрализованно
й деятельности.
  
   

Музыкально- 
дидактические 
игры. 
   
  
   

 
 

ОО «Физическое развитие» 
Совместная деятельность   взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьей 
 

Образовательная  
деятельность  
   

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов  

  

образовательная 
деятельность по 
физическому  
воспитанию:  
-сюжетно-
игровые; 
Тематические; 
-классические. 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 
Сюжетный  
комплекс.  
Подражательный 
комплекс.  
Комплекс с 
предметами.  
Занятие в 
бассейне 
Физкультурные 
минутки.  
Динамические 
паузы.  
Тематические 
физкультурные 
занятия.   
Игровые 
(подводящие 
упражнения 

Индивидуальная 
работа 
воспитателя. 
Утренняя  
гимнастика:  
-игровая  
музыкально-  
ритмическая.  
Подражательные 
движения.  
Игровые  
(подводящие  
упражнения)  
Дидактические 
игры. 
Прогулка 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 
Индивидуальная 
работа.  
Подражательные 
движения.  
Вечер, вторая 
прогулка  
Бодрящая  
Гимнастика 
после 
дневного сна  

Подражательные 
движения 
Игровые 
упражнения 
  
  
   

Беседа. 
Консультация. 
Совместные игры. 
Физкультурный 
досуг. 
Консультативные 
встречи. 
Интерактивное 
общение. 
 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 
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активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они 

включают обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения 

и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных 

умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного 

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей 

жизни. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий: принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей: 

-образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

- образовательная деятельность в ходе совместной деятельности с педагогом; 

- самостоятельная деятельность; 

- совместная деятельность с семьѐй. 

 При этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующие 

формы организации образовательной деятельности воспитанников: 

- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 

способами действия), определение последовательности их выполнения; 

- планирование общих и индивидуальных способов работы; 

-коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

 Виды детской  деятельности: 

1.Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры).  

2.Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками).  

3.Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними). 

4.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5.Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).  

6.Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал. 

7.Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

8.Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).  

9.Двигательная (овладение основными движениями).   
Существуют различные варианты классификации видов детской 

деятельности, в данной программе за основу взята классификация видов детской 
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деятельности доктора педагогических наук, профессора - Дыбиной О.В. 

 

Особенности детской деятельности 
Деятельность Виды образовательной 

деятельности 

Формы, методы, 

средства 

организации  видов 

деятельности 

1.Игровая деятельность – 

форма активности 

ребенка, направленная  не 

на результат, а на  процесс  

действия  и  способы 

осуществления и 

характеризующаяся 

принятием  

ребенком условной (в 

отличие от его реальной 

жизненной) позиции.

  

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; 

по мотивам литературных произведений; с 
сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: - дидактические (по 

содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно- 

печатные, словесные – игры-поручения, 

игры- беседы, игры-путешествия, игры- 

предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой подвижности; 

по 

Преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.п.); 

- развивающие; 

- музыкальные 

Режимные моменты 

Прогулка 

ООД 

РППС (центр игры, 

центр театра, центр 

конструирования) 

Проект 

 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

– форма активности 

ребенка, направленная на 

познание свойств и связей 

объектов и явлений, 

освоение способов 

познания, 

способствующая 

формированию целостной 

картины мира.  

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, 

знаковое, мысленное). 

Прогулка 

ООД 

РППС   (центр   

природы,   центр 

экспериментирования 

Проект 
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3.Коммуникативная 

деятельность 

– форма активности 

ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как 

субъектом 

,потенциальным 

партнером по общению,  

предполагающая  

согласование объединение   

усилий с целью 

налаживания отношений и 

достижения общего  

результата.  

  

Формы общения со 

взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно- познавательная; 

- внеситуативно – личностная. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально- практическая; 

- внеситуативно –деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь 

как основное средство общения. 

ООД  

Режимные моменты 

Игра  

  

4.Двигательная 

деятельность 

форма активности 

ребенка,-позволяющая ему 

решать двигательные 

задачи путем реализации 

двигательной  функции.

   

   

  

- гимнастика 

- основные движения (ходьба, бег, 

метание, 

прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта). 

Игры: - подвижные;- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах и др. 

Утренняя гимнастика 

ООД  

Спортивные 

развлечения, 

соревнования  

РППС (центр 

физического 

развития) 

прогулка 

  

  

5.Самообслуживание и 

элементы бытового  труда  

–  это форма активности 

ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения 

физиологических и   

моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

результат, который может 

увидеть/потрогать/почувст

вовать. 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; 

ручной труд. 

Дежурство   

РППС  (центр   

природы,   центр 

игры)   

Прогулка   

Режимные моменты  

6.Изобразительная 

деятельность 

–  форма активности  

ребенка,  в результате 

которой создается 

материальный или 

идеальный продукт. 

  

Рисование, лепка, аппликация ООД  

Выставки, конкурсы 

детских рисунков.  

Режимные моменты  

РППС  (центр  

художественно-

эстетического 

развития) 

7.Конструирование из 

различных материалов  –  

форма  активности 

ребенка, которая развивает 

у него пространственное 

Конструирование:- из строительных 

материалов; - из коробок, катушек и 

другого бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

ООД  

В режимных 

моментах  

РППС (центр 

конструирования) 
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мышление, формирует 

способность предвидеть 

будущий результат, 

дает возможность для 

развития творчества, 

обогащает речь. 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

8.Музыкальная 

деятельность это форма 

активности  ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать  наиболее 

близкие и успешные в 

реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное):- пение; 

- музыкально- 

ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на музыкальных инструментах. 

ООД  

В режимных 

моментах  

Утренники, 

праздники, 

развлечения  

РППС (центр музыки)

  

  

  

9.Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора – 

форма активности 

ребенка, предполагающая 

не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая 

воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом 

перенесении на себя 

событий, в «мысленном 
действии», в результате 

чего возникает эффект 

личного присутствия, 

личного участия в 

событиях. 

Чтение (слушание); 

обсуждение 

(рассуждение); 

рассказывание 

(пересказывание), 

декламация; разучивание; 

ситуативный разговор. 

 

ООД 

В режимных 

моментах 

Театрализация 

РППС (центр книги) 

 

Культурные игровые практики, как организационная основа 

образовательной деятельности 
Культурные игровые практики, как организационная основа образовательной 

деятельности 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по инициативе детей 

Игры «предпочтения» 

Коллективная 

Игры-«времяпровождения» 

Игры-«события» 

Игры-«сотворчества» 

 

Непосредственная образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое руководство игрой Косвенное руководство игрой 
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Через проблемно– 

игровую среду 

Проблемные ситуации 

Игры, провоцирующие 

изменения игровой среды 

Игры-путешествия 

игры-развлечения 

Игры-аттракционы 

Через сверстников 

Совместно-игровые действия 

Игра-диалог 

Игра-тренинг 

Режиссерские игры 

 

 

 

 

 

Игра–беседа 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра–драматизация 

Игра-экспериментирование 

Игра-моделирование 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

Спортивные игры 

Групповая 

Игры на установления 

детско-родительских 

отношений 

Игровые досуги 

Межгрупповая 

Игры-конкурсы 

Игровые досуги и праздники 

 

Наряду с основными видами детской деятельности в МБДОУ применяются 

следующие технологии: 

 Здоровьесберегающая образовательная технология 

Это система, создающая максимально возможные специальные условия для 

сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального 

и физического здоровья всех субъектов образования образовательного пространства.  

В нее входят: 

- анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического 

развития детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с 

результатами полученных данных: 

- учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 

образовательной технологии;  

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии здоровьесбережения; 

- использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Здоровьесберегающие технологии: 

Медико-

профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

Обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Контрастное обливание ног 

Сухое обтирание 

Ходьба босиком 

Облегченная одежда 

Профилактические 

мероприятия 

 

Витаминотерапия 

Витаминизация 3-х блюд 

Употребление фитонцидов (лук, чеснок) 



36 
 

Полоскание рта после еды 

Чесночные бусы 

Мониторинг 

здоровья 

воспитанников 

 

Медицинские 

 

Плановые медицинские осмотры 

Антропометрические измерения 

Профилактические прививки 

Кварцевание 

Организация и контроль питания детей 

Физкультурно-

оздоровительные 

 

Корригирующие упражнения 

Зрительная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Элементы точечного массажа 

Динамические паузы 

Релаксация 

Бассейн (с младшей группы) 

Оздоровительные 

 

Привитие культурно-гигиенических навыков и основ 

здорового образа жизни 

 

 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1. Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие, 

изменение направленности педагогического «вектора» не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2. Основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3. Содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка, как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в МБДОУ: 

- Создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей); 

- Оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов; 
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- Содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей овладении умениями и навыками самопознания. 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексии способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуации развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода – 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностные потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости 

от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение 

каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, что бы 

поставить ребенка в позицию активного субъект детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в 

старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия 

взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 

деятельности, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а так же опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями.  

- Организации материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр познания, центр искусства и др.), которая способствовала 



38 
 

бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень влияния на детей (включенность 

всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой 

детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

 Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1. Подражательно-исполнительский этап его реализация  возможна с 

детьми трех с половиной – пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из 

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка; 

2. Общеразвивающий этап,  характерен для детей пяти-шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому 

с просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У 

детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В том 

возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослыми, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

3. Творческий этап, характерен для детей шести – семи лет. Взрослому 

очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность. 

 Технологии «Портфолио дошкольника» (по желанию родителей ) 

Примерные разделы портфолио: 

Раздел 1. «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография 

ребенка, указывается его фамилия имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я 

люблю…», «Мне нравится…», в которой будут записаны ответы ребенка. 

Радел 2. «Я расту». В разделе вносятся антропометрические данные (в 

художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос» 

Раздел 3. «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения 

родителей о своем малыше. 

Раздел 4. « Я мечтаю…». В разделе фиксируются высказывания самого 

ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю…», «я хотел бы…», «Я жду, 

когда…», «я вижу себя…», «Я хочу видеть себя…», «Мои любимые дела», ответы 

на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5. « Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества 

ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 
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Раздел 6. «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от 

различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7. «Посоветуйте мне…». В разделе даются рекомендации родителям 

воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 8. «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои 

вопросы к специалистам МБДОУ. 

 Информационно-коммуникативные технологии 

В МБДОУ применяются информационно-коммуникативные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, которые 

дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого в НОД дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со сверстниками. Организация разнообразных 

форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети». 

Направления поддержки детской инициативы: 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах, 

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием 

которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в 

ходе специально организованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 
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- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:     

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

                                                              

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Современное общество остро нуждается в активно развивающихся, 

самоопределяющихся, духовных и творческих личностях. Важнейшим фактором, 

содействия формированию значимых социальных и духовных качеств личности 

ребенка является создание единого воспитательно-образовательного пространства 

«семья – образовательное учреждение». Воспитание как процесс целенаправленного 

формирования личности осуществляется под воздействием социальных институтов, 

ведущее место среди которых занимает семья.  
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

1. Принцип единого подхода к процессу воспитания ребѐнка; 

2. Принцип открытости дошкольного учреждения для родителей; 

3. Принцип взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; 

4. Принцип уважения и доброжелательности друг к другу; 

5. Принцип дифференцированного подхода к каждой семье; 

6. Принцип равной ответственности родителей и педагогов. 

В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

с семьями воспитанников; 

с будущими родителями 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Таким образом, коллектив простроил и реализует системный подход в 

организации взаимодействия с родителями. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

МБДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. Приложение № 6 

Формы работы с семьями воспитанников: 

  Практические 

 

Информационные 

 

Участие родителей в спортивных мероприятиях, 

детских праздниках 

Информационные стенды 

Папки передвижки 

Участие родителей в творческих выставках, 

конкурсах 

Выставки детских работ 

Фотовыставки 

Участие родителей в работе Управляющего, 

Педагогического, Попечительского советов, 

Общего родительского собрания 
Стенгазеты 
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Помощь в создании развивающей предметно 

пространственной среды в группах и территории 

МБДОУ 

 

 

Дни открытых дверей 

Открытые просмотры разных 

видов деятельности детей 

Наглядно – информационная информация на сайте МБДОУ 

 

 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Реальное участие 

родителей 

в жизни МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании развивающей 

предметно пространственной среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

 

По мере возможности 

В управлении 

МБДОУ 

- участие в работе Попечительского, 

Управляющего, Педагогических 

советах, Общего родительского 

собрания. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Наша жизнь день за днѐм», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание (обновление) странички на 

сайте МБДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, педагогические 

гостиные, круглые столы; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск журналов для родителей 

1-2  раза в месяц 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

 

В воспитательно-

образовательной 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

По годовому плану 
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деятельности 

МБДОУ, 

направленной на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, 

развлечения; 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы  

Образовательная деятельность в группе организуется в соответствии с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- ФГОС ДО; 

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) 

В состав групповой ячейки входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, 

туалетная. 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Групповая 

комната  

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Развитие элементарных историко 

– географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Дети, педагоги 
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Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Спальня  Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели 

Приемная  Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Выставки детского творчества 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее по тексту РППС) в 

средней группе строится с учетом возрастных и гендерных особенностей детей. 

      РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

РППС в группе организуется таким образом, чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Наполняемость РППС обеспечивает развитие детей по пяти образовательным 

областям. 

Организация РППС в группе предполагает наличие различных пространств 

для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности: 

Развивающая предметно – пространственная среда группы 
Вид микроцентра Предназначение Оснащение 

Микроцентр: 

«Здоровей-ка» 

Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта 
в самостоятельной 
деятельности. 

Оборудование для    ходьбы, бега, равновесия,  
прыжков,  катания, бросания, ловли. Атрибуты к 
подвижным и спортивным играм; Нетрадиционное 
физкультурное оборудование. Дидактические  игры  
по  здоровьесбережению, знакомства  с  различными  
видами  спорта и др.  

Микроцентр: 

«В мире  

природы» 

Расширение 
познавательного 
опыта, его 
использование в 
уходе и 
наблюдениями за 
растениями, трудовой 
деятельности. 

Календарь природы. Комнатные  растения  в  
соответствии  с возрастными рекомендациями. 
Сезонный материал. Макеты. Литература 
природоведческого содержания, наборы картинок, 
альбомы. Материал  для  проведения  элементарных 
опытов. Обучающие  и  дидактические  игры  по 
экологии. Инвентарь для трудовой  деятельности. 
Природный и  бросовый  материал и др. 

Микроцентр: 

«Развивалка» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей. 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию, дидактические игры, настольно-

печатные игры, познавательный материал, материал 

для детского экспериментирования и др. 

Микроцентр: Преобразование Напольный строительный материал, настольный 
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«Строительная 

мастерская» 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца. 

строительный материал, пластмассовые 

конструкторы, транспортные игрушки, предметы 

заместители и др. 

Микроцентр 

сюжетно-ролевой 

игры «Игротека» 

Реализация ребенком 
полученных и 
имеющихся знаний 
об окружающем 
мире в игре. 
Накопление 
жизненного опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей: «Семья», 
«Больница», «Магазин», «Парикмахерская», 
«Почта», «Транспорт», «Ателье», «Детский сад». 
Предметы – заместители и др. 

Микроцентр: 

«Светофорчик»  

Расширение 
познавательного 
опыта, его 
использование в 
повседневной 
деятельности. Для 
формирования  
знаний   детей  по  
основам  
безопасности  
жизнедеятельности 

Дидактические, настольные игр по профилактике 
ДТП. Дорожные знаки. Альбомы для 
рассматривания. Наборы картинок. Литература о 
правилах дорожного движения. Наглядный  
материал  по  ознакомлению  детей  с  правилами  
поведения  на  улице, с  незнакомыми людьми  и  др.   

Микроцентр: 

«Юный патриот» 

Расширение знаний о 

семейных 

отношениях, о 

родном городе; 

накопление 

познавательного 

опыта. 

Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации. Предметы народно – прикладного 

искусства, предметы русского быта, детская 

художественная литература и др. 

Микроцентр: 

«Сундучок со 

сказками» 

Формирование 
умения 
самостоятельно 
работать с книгой, 
«добывать» нужную 
информацию. 

Детская художественная литература  в соответствии 

с возрастом детей. Наличие художественной 

литературы. Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим  

миром  и  ознакомлению  с художественной 

литературой. Портреты писателей и поэтов и др. 

Микроцентр: 

«В гостях у 

сказки»  

Развитие творческих 
способностей 
ребенка, стремление 
проявить себя в 
играх -
драматизациях. 

Ширма. Элементы костюмов. Различные виды 
театров (в соответствии с возрастом). Наборы 
открыток, книги и альбомы с иллюстрациями.Маски 
и др. 

Микроцентр: 

«До-ми-соль-ка» 

Развитие творческих 
умений в 
музыкальной 
деятельности. 

Детские музыкальные инструменты. Музыкальные  
игрушки  (озвученные,  не озвученные) 
Музыкально- дидактические игры. Наборы 
картинок. Музыкальные инструменты и др 

Микроцентр: 

«Наше 

настроение» 

Развитие эмоций у 

детей; умение их 

различать и 

контролировать. 

Наличие карточек с разными эмоциональными 

состояниями; дидактические игры «Найди пару»; 

«Угадай эмоции», «Создай настроение», «Нарисуй 

своѐ настроение», музыкальный центр, муз. диски; 

зеркало, переносной стол для игр с песком и др. 
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Микроцентр:  

«Радуга 

творчества» 

Развитие 

изобразительных и 

творческих 

способностей детей; 

развитие фантазии, 

творчества. 

Образцы видов искусств, техник рисования, 

заготовки, трафареты, цветные карандаши, 

фломастеры, восковые мелки, краски, альбомы, 

раскраски, трафаретные линейки и др. 

Микроцентр: 

 «Уголок 

уединения» 

Для создания 

индивидуальной 

комфортности 

ребенка. 

 Подушки, книжки, куклы, семейные альбомы, 

мягкие модули «Домик» и др. 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий: 

Комплексная и парциальные программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» 4-5 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Санкт – Петербург – 

Москва,2016 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И 

Каплунова, И. Новоскольцева - Санкт-Петербург, 2017 

«Обучение плаванию в детском саду: Кн. Для воспитателей детского сада и 

родителей/ Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина. – М.: Просвещение, 1991 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет) Мозаика 

синтез М., 2017 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 4-5 лет. 

ШорыгинаТ.А. «Беседы о правилах дорожного движения с детьми5-8 лет ». – 

М.:ТЦ Сфера, 2009  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7лет). 

Мозаика- синтез М., 2014 

Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 4-5 лет/ под ред. Н.Ю 

Куражевой 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

дошкольников (4-7 лет) 

Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников М.: Мозаика-

синтез, 2010 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет) 
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Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет) М.: Мозаика – синтез 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-

5 лет) 

Затеева Е.В., Попова Л.М. Деятельность педагога по осуществлению гражданско-

патриотического образования детей. Барнаул 2010 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) Мозаика –

синтез М., 2016 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2009г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-5 лет М.: Мозаика- синтез, 

2017 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет) 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. М.: 

Мозаика-синтез, 2014 

Леонова Н.Н. Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством 

Санкт-Петербург Детство-пресс, 2015 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплунова И., Новоскольцева И. Издание второе, дополненное и переработанное. 

–Санкт –Петербург,2017 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиприложением. Средняя группа. Издательство «Композитор», Санкт 

- Петербург, 2017 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 4-5лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016  

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду  средняя группа 4 -5 лет М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 4-5лет М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия картин «Расскажите детям о …» 

Народное искусство детям 

Познавательное и речевое развитие Сфера картинок 

Мир в картинках 

Рассказы по картинкам 

Гербова В.В. Наглядно-дидактические пособия 

3.3. Режим и распорядок дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
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Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка 

способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их 

разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с 

учетом времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим 

обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных 

органов, создает условия для своевременного и правильного физического и 

полноценного психического развития, даѐт возможность педагогам раскрыть 

индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 

настроение и выше активность. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

 Примерного режима дня основной образовательной программы 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в 

МБДОУ, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, 

индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима 

влияет и окружающий социум. 

В группе разработаны режимы: 

 на холодный и теплый периоды года; 

 щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных; 

 индивидуальный режим для вновь поступающих детей; 

          режим двигательной активности детей. 

Примерный распорядок дня (холодный период) 
Режимные 

моменты 

 

Средняя 

группа 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00–8.20 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.20–8.55 

Игры, подготовка к занятиям 8.55–10.00 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 8.55–10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00–12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10–12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30–13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.00–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.50 
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Самостоятельная деятельность 15.50–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30–17.50 

Ужин, самостоятельная деятельность, уход домой 17.50–19.00 

Примерный распорядок дня (тѐплый период) 
Режимные 

моменты 

 

Средняя 

группа 

 

Приѐм детей (на участке группы), игры, утренняя коррекционно-

образовательная деятельность в режимных моментах 

7.00–8.20 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.20–8.55 

Игры, свободная деятельность 

 

8.55–10.00 

Совместная деятельность,   НОД по физическому и художественно-

эстетическому развитию  

8.55–10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00–12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10–12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30–13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, 

дневной сон 

13.00–15.15 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 15.50–16.30 

Прогулка. Возвращение с прогулки. Ужин 16.30–17.50 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.50–19.00 

 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 
Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с 

ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 

объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно 

оценить. Показать место за столом. Напомнить всем правила 

приема пищи и пользования столовыми принадлежностями. Не 

принуждать к еде. 

Полоскание рта водой после 

еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 

желании – поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь. 

  

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения 

на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность 

умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в 

числе последних. Наблюдение за сном. 
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Закаливающие мероприятия 

после сна. Бодрящая 

гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе 

другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная 

деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 

желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 

Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание 

встречи на следующий день 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 
Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр. Во время утренней гимнастики исключить 

бег, прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры 

после прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия 

после сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная 

деятельность 

Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности, развивающих, театрализованных, сюжетно-

ролевых, дидактических игр 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 
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индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности 

 

Примерное планирование образовательной деятельности (недельная нагрузка) 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раза в неделю 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 раз в неделю 

Развитие речи 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 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Гигиенические ежедневно 

процедуры  

Ситуативные беседы при проведении ежедневно 

режимных моментов  

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в ежедневно 

центрах (уголках) развития  

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
9:00-9:20 

ООМ 

 

9:00-9:20 

ФЭМП 

9:00-9:20 

Рисование 

 

9:00-9:20 

Развитие речи 

 

9:30-9:50 

Лепка/ 

аппликация 

9:50-910:10 

Физ-ра 

10:05-10:25 

музыка 

9:40-10:00 

Физ-ра 

10:05-10:25 

Музыка 

9:30-9:50 

Физ-ра (у) 

 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организованных занятий 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 
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интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает 40 мину.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

 

Примерный учебный план   
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности  Средняя группа 

 в неделю в 

месяц 

в год 

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Физическая культура на воздухе 1 4 36 

Ознакомление с окружающим миром 1 4 36 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 4 36 

Развитие речи 1 4 36 

Рисование  1 4 36 

Лепка  1 2 18 

Аппликация  1 2 18 

Музыка  2 8 72 

Итого  10 40 360 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Культурно - досуговые мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Цели и задачи: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать. 

 Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.  
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Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д.  

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре.  

Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

 Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.  

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

 Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

 Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества). 

Традиция для МБДОУ - это ежегодные яркие запоминающиеся события, 

которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и взрослых 

людей, его окружающих. Традиции как часть общественной жизни имеют свою 

специфику. Традиционность облегчает организацию деятельности, так как педагоги 

уже заранее могут распланировать совместную с родителями и детьми работу. Для 

детей младшего дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей 

старшего дошкольного возраста – это возможность приобрести определенный 

социальный опыт. Нравственный, эстетический опыт возможен в процессе 

соблюдения сложившихся традиций МБДОУ, а также появления новых традиций, 

отвечающих требованиям и интересам коллектива детей и взрослых. 
Сентябрь Развлечение « осенний марафон» 

Октябрь Осеннее развлечение 

Ноябрь Концерт «День матери» 

Декабрь Акция «Мастерская Деда Мороза» 

Праздник «Новый год» 

Январь Развлечение « Зимние забавы» 

Февраль Развлечение «День защитников Отечества» 

Март Праздник «Женский день -8 марта» 

Апрель Развлечение «День смеха» 

Игровая неделя «Космическое путешествие»  

Май День Победы 
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3.5.Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в группе 

строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования РППС организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности (Соответствие РППС возрастным 

возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна 

включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей ); 

 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения РППС в 

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

возможностей детей); 

 полифункциональности (Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных 

предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность должна 

проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы 

среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды 

тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов 

обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей); 

 доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды 

детской активности. Для реализации данного принципа немаловажную роль играет 

количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок 

не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

 безопасности (Соответствие всех элементов РППС требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования). 

РППС в группе организуется таким образом, чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость РППС, следует помнить и о концептуальной 

целостности образовательного процесса. Компоненты РППС должны обеспечить 

развитие детей по пяти образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания 

других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления 

полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду 

также должны быть включены предметы для совместной деятельности ребенка со 

взрослым (педагогом).  

Организация РППС в МБДОУ предполагает наличие различных пространств 

для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности: 

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий 

в себя: 

-центр игры 

-центр двигательной деятельности 

-центр конструирования 

-центр музыкально театрализованной деятельности 

Спокойный сектор: 

-центр книги 

-центр отдыха 

-центр природы 

Рабочий сектор: (Рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как там 

предполагается размещение оборудования для организации совместной и 

регламентированной деятельности.  

-центр познавательной и исследовательской деятельности 

- центр продуктивной и творческой деятельности 

-центр правильной речи и моторики. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(Краткая презентация Программы) 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

программа 

Рабочая программа группы № 10 охватывает возраст детей от 4 до 5 лет.  

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной, 
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восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала). 

4.2. Содержание Программы в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях:   

- социально-коммуникативное развитие;  

 -познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
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упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

4.3. Используемые программы 

Для реализации рабочей программы группы используется в обязательной ее 

части  «Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Раздел «Музыкальная деятельность» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / под ред. И. Каплуновой,  И. 

Новоскольцевой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы: 

 «Обучение плаванию в детском саду». Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. 

Богиной). 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик-

семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой. 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

Принцип единого подхода к процессу воспитания ребѐнка; 

Принцип открытости дошкольного учреждения для родителей; 

Принцип взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

Принцип уважения и доброжелательности друг к другу; 

Принцип дифференцированного подхода к каждой семье; 

Принцип равной ответственности родителей и педагогов. 

В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

с семьями воспитанников; 

с будущими родителями 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
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- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Программа реализуется в течение 2019/2020 учебного года, на 

государственном языке РФ.  
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Приложение № 1 
Перспективное  планирование 

«Социально - коммуникативная  область» 

Сюжетно - ролевая игра. 

Источник: картотека сюжетно – ролевых игр; ГубановаН.Ф. Развитие игровой деятельности : 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2014 

Месяц Название игры Объем  игровых  умений  и  

навыков 

Методические приемы 

Сентябрь «Семья» Мама стирает и гладит белье, 

готовит   еду, идет с дочкой в 

детский сад. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. Беседы: 

«Что делают в детском 

саду» 

«Детский сад» Воспитатель  проводит  

утреннюю  гимнастику,  дети  

приходят  на  музыкальное  

занятие; поют,  танцуют,  играют. 

Комментирование,  

наблюдение,  слушание  

музыки. 

Октябрь «Семья» Мама готовит еду, кормит дочку и 

папу. Дочка заболела.  Папа с 

мамой везут дочку в 

поликлинику. 

Рассматривание 

иллюстраций . 

Беседы: «Кто дома 

ухаживает за детьми» 

Чтение: 

З.Александрова: «Мой 

мишка» 

 Дидактические игры: 

«Угостим куклу чаем» 

«Поликлиника» Мама приводит дочку к врачу. 

Врач принимает больных, 

спрашивает, где болит , 

прослушивает , измеряет 

температуру ,назначает лечение. 

Беседа:« Кто лечит 

детей» Дидактическая 

игра: «Расскажем мишке,  

как лечиться у врача» 

«Магазин» Покупатели выбирают фрукты и 

овощи советуются с продавцом, 

платят деньги в кассу, чеки 

отдают продавцу. Продавец 

вежливо разговаривает с 

покупателями. 

Беседа: «Вежливые 

покупатели». 

Дидактические игры: 

«Назови овощи и 

фрукты», «Что 

изменилось» 

Ноябрь «Поликлиника» Врач лечит людей: 

прослушивает, 

измеряет давление, осматривает 

горло, выписывает рецепт. 

Медсестра делает уколы, 

перевязки 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

детского сада. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа: 

«Как работает врач» 

«Строительство» Строители  возводят  гараж,  

машины  подвозят  

стройматериалы. 

Рассматривание 

иллюстраций.    Беседа: 

«Где ночуют машины» 

«Транспорт» Грузовые и легковые автомашины 

едут по улице, пешеходы идут по 

тротуару, переходят через дорогу. 

Водители и пешеходы соблюдают 

правила дорожного движения. 

Дидактические игры: 

«Осторожно, пешеход!», 

«Красный, желтый, 

зеленый» 
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 «Магазин» Открылся новый супермаркет с 

разными отделами: ткани, мебель. 

Покупатели выбирают товары, 

просят продавцов рассказать о 

них 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Дидактические игры: 

«Что для чего?» 

Декабрь « Семья» Новогодний праздник: покупка и 

украшение елки, подготовка 

подарков членам семьи, поход в 

парикмахерскую 

Подготовка к 

новогоднему празднику. 

Беседа: «Как мы будем 

готовиться к встрече 

Нового года». 

«Парикмахерская» Работают мужские и женские 

залы. Мастера стригут , бреют , 

моют голову делают прически. 

Они вежливы и внимательны.  

Беседа: «Как вы ходили в 

парикмахерскую». 

Дидактические игры: 

«Красивые прически для 

куклы. «Подбери бант 

для куклы» 

«Транспорт 

Строительство» 

Шоферы берут машины , 

заправляют ее бензином , ездят 

осторожно , чтобы  не наехать на 

людей. Развозят строительные 

материалы. 

Рассматривание 

иллюстраций .             

Беседа: « Чтобы ездила 

машина». Продуктивная 

деятельность: «Построим 

большой автомобиль». 

Январь «Детский сад» Новогодний праздник в детском 

саду: дети делают игрушки, 

наряжают елку, приходят Дед 

Мороз и Снегурочка, дети читают 

стихи о зиме и Новом годе, 

играют в веселые игры, получают 

подарки. 

Беседы: «Как мы 

отмечали праздник елки в 

детском саду», 

повторение новогодних 

стихов, песен. 

«Семья» В гости приехала бабушка на день 

рождения внучки. Мама готовит 

праздничный стол, дарят подарки, 

читают стихи. 

Беседа: «Мой день 

рождения» « У меня есть 

бабушка». Продуктивная 

деятельность:  

« Печенье к чаю» 

Февраль «Магазин посуды» В магазине продаются кухонная, 

чайная, столовая посуда и 

столовые приборы. Продавец 

предлагает товары, рассказывает 

о их назначении. Покупатели 

просят показать посуду, 

покупают. 

Беседа: «Какая бывает 

посуда». Дидактическая 

игра: «Для чего нужна 

посуда». Продуктивная 

деятельность « Украсим 

тарелочки для мишки». 
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 «Строительство 

театра» 

Строители возводят театр. 

 Кассир продает билеты. Зрители 

покупают их и проходят в 

зрительный зал. Их пропускает 

билетер. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседы о 

театре.  Чтение сказок. 

Игровые упражнения: 

Работа над 

выразительностью речи. 

Продуктивная 

деятельность: билеты, 

программки, афиши 

Март «Семья» Подготовка  к  празднику  8  

марта.  Уборка  в  квартире,  

приготовление  пирогов. 

Подготовка  концерта  для  мам. 

Подготовка  и  

проведение  утренников  

посвященных  8  марта.                      

Беседа:  «Как  мы  

поздравляли  бабушек  и  

мам?». 

«Строительство» Строители строят мост через 

реку; по дороге через мост едут 

разные машины  Шоферы 

соблюдают правила дорожного 

движения . 

Рассматривание 

иллюстраций разных 

конструкций мостов. 

Беседа: «Кто строит 

дома» 

«Скорая помощь Врач приезжает на машине 

скорой помощи. Осматривает. 

Прослушивает, делает укол, 

выписывает рецепт на лекарство. 

Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ 

воспитателя: «Скорая 

помощь» 

Апрель «Детский сад» Субботник в детском саду. Дети , 

родители и воспитатели убирают 

участок. Играют в подвижные 

игры 

Наблюдение за работой 

взрослых. 

Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ 

воспитателя. Чтение 

стихотворения: «Не 

мешайте  мне  трудиться» 

«Магазины 

разные» 

Продавцы предлагают разные 

товары.  Покупатели  

рассматривают  товары,  узнают  

цену,  Покупают  понравившуюся  

вещь. 

Рассматривание  

иллюстраций  с  посудой,  

мебелью,  

электротоварами  и  

другими  предметами  

быта. 

«Поликлиника» Врач проверяет зрение с 

помощью таблиц, медсестра 

выписывает рецепт на очки, люди 

покупают очки в аптеке. 

Наблюдение  за  работой  

окулиста.  Рассказ  

воспитателя:  «Как  я  

была  на  приеме  у  

окулиста» 

«Детский  сад.  

Кукольный  

театр». 

В  детский  сад  приехали  

артисты и  показывают  детям  

кукольный  спектакль. 

Работа над показом 

сказки.  Подбор кукол, 

изготовление  декораций.  

Распределение  ролей.  

Май «Семья» Поездка в лес на пикник. 

Родители и дети готовят 

бутерброды. Едут в лес, играют , 

любуются природой 

Рассматривание.  Рассказ 

воспитателя. 

Продуктивная 

деятельность атрибуты 

для игры: « Прогулка  по  
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лесу» 

«Детский сад» Весенний праздник. Дети читают 

стихи, танцуют , поют. 

Рассказы  детей о  своих  

впечатлениях  от 

праздника.  

Рассматривание  

иллюстраций и  

фотографий  о  

празднике. 

«Строительство  

цирка» 

Строители возводят цирк. 

Артисты готовятся к 

выступлению, упражняются. На 

арене выступают гимнасты, 

фокусники, дрессировщики с 

разными животными. 

Беседа: «Как вы были в 

цирке». 

Продуктивная 

деятельность: 

«Билеты в цирк» 

Примерное планирование дидактических игр 

Название  игры Программное  содержание 

«Какое  время  года?»,  

«Узнай,  чей  лист?»,    

«Отгадай,  что  за  растение?»,   

«Третий  лишний»,   

«Когда  это  бывает?»,  

«Лето  или  осень?»,  

 «Дерево  кустарник,  цветок», 

«Что  сажают  в  огороде?»,  

«Кто  скорее  соберет?» 

Способствовать  формированию  знаний  детей о  временах  

года,  растениях.  

 Группировать  овощи  и  фрукты.  Развивать  познавательный  

интерес,  логическое  мышление. 

«Найди в природе яркие и 

блеклые цвета». 

«У кого хвост длиннее». 

«Части суток». 

«Чиним одеяло». 

«Найди на ощупь» 

Обучать  детей находить цветовые контрасты в окружающей 

природе, называть их. 

Формировать умение сравнивать предметы контрастных 

размеров по длине и ширине. 

Упражнять детей в различении части суток. 

Знакомить детей с геометрическими фигурами. Составление 

геометрических фигур из данных деталей. 

«Кто летает». 

«Дай действия словам». 

«Угадай игрушку». 

Обучать детей следовать правилам. 

Активизация словаря, развитие связной речи. 

Формировать у детей умение находить предмет по его 

признакам 

Игры на дифференциацию 

звуков: 

«Назови картинку»,  

«Не ошибись»,   

«Что пропало?» 

Дальнейшее совершенствование речевого слуха, закрепление 

навыков четкой, правильной, выразительной речи. 

Учить понимать образные выражения в загадках, объяснять 

смысл поговорок. 

Игры на развитие  

словообразования:  

«Кто как голос  подает?», 

 «Эхо»,  

«Назови слова –

родственники», «Объедини 

слова»,  

«Чья лапа, чей хвост,   чье 

ухо?», «Придумай необычные 

слова» 

Учить детей самостоятельно использовать простые и сложные 

предложения в разных видах речи – монологической и 

диалогической. 

Учить изменять названия знакомых предметов и игрушек, 

образовывая отдельные формы слов (лошадок, ленточек, 

матрешек, грузовичков и др.). 

«Ветерок». Развитие фонематического слуха. 
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«Козлята и волк». 

«Отгадай и обойди». 

«Художник». 

Формировать умение заканчивать сказку по его началу. 

Научить детей определять на слух и восстанавливать в памяти 

предмет объемного или плоского вида. Находить предмет и 

проверять себя методом обследования – обойди этот предмет. 

Игры на развитие 

фонематического слуха:  

«Скажи, как     я», 

«Подбери  игрушки», 

«Помоги кукле», 

«Слушай внимательно», 

«Зоопарк», 

«Свистит – шипит»,  

«Узнай, что звучит» 

Дифференциация пар звуков (с—з, с—ц, ш—ж, ч—щ, с—ш, 

з—ж, ц— ч, л—р), т.е. различение свистящих, шипящих, 

сонорных, твердых и мягких звуков в словах и предложениях. 

Совершенствовать речевой слух. 

Развивать звуковую речь детей. 

Игры, направленные на 

обогащение словаря:  

«Назови предмет»,  

Скажи какой»,  

«Кто, что умеет делать?»,  

«Кто назовет больше 

слово…» 

Расширить запас слов названиями предметов, качеств, 

действий, активизировать словарь, учить употреблять 

наиболее подходящие по смыслу слова при обозначении 

качеств, признаков. 

Игры на подбор слов с 

противоположным и сходным 

значением:   

«Скажи  наоборот», 

«Скажи по-другому»,  

«Подбери слово»,  

«Что сначала, что потом», 

«Какое настроение»,  

«Кто знает другое слово?»,  

«Я начну, а ты продолжи». 

Обогащение словаря детей именами существительными: 

названиями машин, растений, фруктов, овощей, домашних 

животных, их детенышей; глаголами (моет, вытирает, 

готовит, стирает, гладит, лечит, возит); прилагательными, 

обозначающими цвет, вкус, качества предметов; наречиями 

(вчера, сегодня, завтра, близко, далеко, низко, высоко). 

Игры, направленные на 

обогащение и использование 

образных выражений в 

пословицах и поговорках: 

 «Кто больше вспомнит 

пословиц и поговорок» 

«Объясни, почему?», 

«Выбери (подбери) 

«красивое» слово» 

Упражнять детей в правильном употреблении 

множественного числа существительных, согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, 

употреблении прошедшего и будущего времени глагола. 

Перспективное планирование трудовой деятельности 

Режимные  моменты Содержание навыков Методические приѐмы 

 Первый  квартал  
Питание Совершенствовать умения держать 

вилку большим  и  средним  

пальцами, придерживая сверху 

указательным пальцем,  есть  разные  

виды  пищи,  не  меняя  положение  

вилки  в  руке, а  лишь  поворачивая  

кисть. 

Беседа: «Вспомним,  как  надо 
правильно кушать». 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: М. Вишневская «Милая 

тѐтушка Манная каша». 

Одевание-

раздевание 

Закреплять умение самостоятельно 
одеваться и раздеваться в 

определѐнной последовательности, 

правильно размещать свои вещи в 

Беседа:  «Каждой   вещи –   своѐ  
место» 
Чтение:  

И.Бурсов «Галоши»,  
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шкафу, аккуратно складывать и   

развешивать  одежду  на  стуле  

перед  сном, закреплять  умение  

пользоваться  разными  видами  

застежек. 

 С.Михалков «Я  сам» 

Дидактические 

упражнения: «Кто правильно 

сложит одежду?»  «Застегни и 

расстегни»,  «Помним   свои  

вещи» 

Продуктивная 

деятельность «Моя одежда». 
Умывание Совершенствовать навыки 

умывания: намыливать руки до 
образования пены, тщательно  
смывать, мыть  лицо, насухо  
вытирать  полотенцем, 
своевременно пользоваться носовым 
платком. 

Чтение: 

 И.Ищу «Мои ладошки» . 

Дидактическое упражнение: 

«Расскажем малышам, как надо 

умываться». 

Содержание в 
порядке одежды, 
обуви. 

Учить замечать непорядок в одежде, 

обращаясь за помощью к взрослым. 
Показ приемов работы, 

объяснение,  напоминание 

 Второй  квартал  
Питание Учить полоскать рот после приема 

пищи. Закреплять умение 
Пользоваться салфеткой по мере 

необходимости. 

Показ, объяснение.  
Беседа: «Культура поведения во  
время  еды» 
Чтение: 

 С.Махотин «Завтрак». 

Одевание – 

раздевание. 

Учить просушивать после прогулки 
вещи. Закреплять навыки вежливого 
обращения за помощью, 
благодарить за оказанную помощь. 

Игровая  беседа: «Как  мы  
сушим  вещи?» 
Ситуативные  беседы,  
закрепляющие  умение  
благодарить за  оказанную  
помощь. 

Умывание Закреплять  умение  быстро  и  
правильно умываться,  насухо   
вытираться  полотенцем,  взяв  его  
из  шкафчика  и  развернув  в  руках. 

Беседа: « Как правильно вести 
себя в умывальной комнате» 

Содержание  в  

порядке  одежды  и  

обуви. 

Учить   следить  за  своим  внешним  
видом: подтянуть колготки, 
расправить рубашку, причесать  
волосы. 

Беседа:«Как  заботиться  о  своей  
одежде?» 
Н.К.Крупская  «Чистота» 

 Третий  квартал  

Питание Закреплять  умение  правильно  
пользоваться  столовыми  
приборами,  есть  второе  блюдо  с  
помощью  вилки,  не  перекладывая  
ее  из  руки  в  руку.  Есть  с 
закрытым  ртом,  жевать  аккуратно  
и  бесшумно. 

Беседа:  «Культура  еды -  
серьезное  дело». 
Чтение  Д.  Грачев  «Обед» 

Одевание  -  

раздевание 

Закреплять  умение  аккуратно  
складывать  одежду  перед  сном;  
выворачивать  рубашки  или  
платья,  аккуратно  складывать  на  
стуле, ставить  рядом  обувь. 

Игровая  беседа:  «Как  мы  
умеем  замечать  непорядок  в  
одежде  и  исправлять  его». 

Умывание Совершенствовать умение быстро   
и  аккуратно  умываться,  соблюдая  
порядок  в  умывальной  комнате. 
Закреплять умение  мыть  руки  

Чтение: Е. Винокуров «Купание 
детей». 
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после  посещения туалета и по мере 

необходимости 

Содержание  в  
порядке  одежды  и  
обуви. 
Умение  заправлять 

кровати. 

Формировать привычку следить за 
своим  внешним  видом,  
напоминать  товарищам 
о   недостатках   в   их   внешнем   

виде, проявлять желание помочь им. 

Принимать участие в смене 

постельного белья;  помогать  

застилать  чистую  простыню,  

надевать  наволочку. 

Чтение: А. Жигулин «Потеряла 
в траве заколку». Дидактическое 

упражнение: 
«Как помочь товарищу». 

 Четвертый  квартал  

Питание Совершенствовать  умение  
правильно  пользоваться  столовыми  
приборами;  во  время  еды  держать  
приборы  над  тарелкой,  по  
окончании  еды  класть  их  на  край   
тарелки  а  не  на  стол. 

Чтение: О.Григорьев «Варенье». 

Одевание - 

раздевание 

Совершенствовать умение быстро 
одеваться  и  раздеваться, аккуратно  

складывать  вещи  в  шкафчике,  

складывать  на  стуле. 

Помогать товарищам застегнуть 
пуговицу, расправить воротник и 
т.п. 

Чтение:  
 Я.  Аким  «Неумейка», 
С.Михалков «Я сам». 

Умывание Закреплять и совершенствовать 
полученные навыки, воспитывать 
привычку следить за чистотой тела 

Чтение: Т. Кожомбердиев: 
 «Всѐ равно». 

Содержание 
в порядке одежды  и 

обуви. 

Закреплять  привычку  постоянно  
заботиться  о  своем  внешнем  виде,  
исправлять  недостатки  в  одежде. 

Показ,  напоминание,  указание. 

Перспективное еженедельное планирование бесед 
по формированию основ безопасного поведения 

№ Тема  Цель 

Сентябрь 

1 «Внешность человека 

может быть обманчива» 

Довести до сознания детей мысль о том, что не всегда 

приятная внешность человека означает его доброе 

намерение и, наоборот, отталкивающая внешность не 

всегда означает его недобрые намерения. 

2 «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице». 

Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, которые могут 

возникнуть на улице  при контакте с незнакомыми 

людьми. 

3 «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице». 

Обсудить опасные ситуации, которые могут возникнуть 

при контакте с незнакомыми  людьми дома; научить 

правильному поведению.  

4 «Пожароопасные 

предметы» 

Познакомить детей с пожароопасными предметами, 

сформировать чувство опасности огня; довести до 

сознания мысль о том, что не всеми  предметами детям  

можно пользоваться самостоятельно. 

Октябрь 
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5 « Безопасная улица» Знакомить с правилами перехода улицы при 

двустороннем движении. Расширять представление об 

улицах села. Закреплять знания о правилах дорожного 

движения и дорожных знаках,  о назначении светофора. 

6 «Съедобные и несъедобные 

грибы» 

Познакомить детей со съедобными и несъедобными 

грибами, научить различать грибы по внешнему виду 

7 «Использование и хранение 

опасных предметов» 

Рассказать об опасных предметах, таких, как иглы, 

ножницы, булавки, лекарства; объяснить, где необходимо 

хранить такие предметы, чтобы не причинить вреда себе 

и окружающим. 

8 «Пожар» Рассмотреть и обсудить причины и ситуации 

возникновения пожара, научить детей, как действовать во 

время пожара. 

Ноябрь 

9 «Правила пешехода» Расширять знания о правилах пешеходов на дороге 

(проезжей части) и на тротуаре. Закреплять знания о 

понятиях « пешеход», « дорожные знаки», «островок 

безопасности», « переход»: закреплять представления о 

назначении дорожных знаков. Познакомить с 

запрещающими знаками: «пешеходное  движение 

запрещено», «велосипедное движение запрещено». 

10 «Как вызвать полицию» Рассказать о профессии работника полиции, познакомить 

с номером «02» , научить вызывать полицию по телефону 

в экстренных случаях. 

11 «Скорая помощь» Познакомить со службой скорой помощи., с номером 

телефона «03», научить вызывать скорую помощь по 

телефону. 

12 «Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

Познакомить с предметами, требующими осторожного 

обращения. 

Декабрь 

13 «Моя дорожная грамота» Закреплять знания об информационно- указательных и 

запрещающих дорожных знаках. Учить различать 

информационно - указательные, запрещающие и 

предупреждающие знаки. 

14 «Опасные огоньки» Рассказать об опасных ситуациях, которые могут 

возникнуть  при не правильном обращении с гирляндами.. 

Январь 

15 «Что мы делаем, когда 

едим» 

Познакомить с назначением и работой системы 

пищеварения, правилами поведения за столом. 

16 «Если кто – то заболел» Воспитывать чувство сострадания, соучастия к 

инвалидам, больным, немощным, увечным, престарелым 

и одиноким людям; пробудить желание помочь, 

облегчить тяжелую участь таких людей. 

17 «Как мы дышим» Познакомить с органами дыхания. 

Февраль 
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18 «Опасный перекресток» Расширять знания об особенностях движения транспорта 

на перекрестке; продолжать знакомить с правилами 

передвижения пешеходов и машин с помощью 

трехцветного светофора. 

19 «Микробы и вирусы» Рассказать об инфекционных болезнях и их возбудителях: 

микробах и вирусах. 

20 «Здоровье и болезнь» Рассказать о профилактике заболеваний, воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Март 

21 «Личная гигиена» Довести до сознания детей важность соблюдения 

гигиенических процедур. 

22 Ребенок и его здоровье Формировать потребности заниматься физкультурой. 

закрепление знаний некоторых видов спорта. 

23 «Витамины и полезные 

продукты» 

Познакомить с понятием «витамины» и продуктами, в 

которых они встречаются, рассказать о значении 

витаминов для здорового развития организма, обобщить 

и закрепить понятие «ягоды», «овощи», «фрукты». 

24 «Витаминный  здоровый 

организм» 

Закрепить знания о витаминах и их пользе для здоровья, 

систематизировать знания об овощах, фруктах, ягодах. 

Апрель 

25 «Здоровая пища» Рассказать детям о продуктах питания и о их значении 

для человека, познакомить с понятиями «питательные 

вещества»,«правильное», или «здоровое питание». 

26 Знакомство со знаком 

дорожного движения. 

С/р игра «Мы- водители». 

Познакомить детей со знаками  Закрепить знание детей 

о значении знака «Въезд запрещен». Упражнять детей в 

выполнении правил безопасного движения. 

27 «Режим дня» Сформировать представление о правильном режиме дня 

и о его значении для организма 

28 «На воде, на солнце» Рассказать о безопасном поведении на водоемах в 

летний и зимний период времени. 

Май 

29 «Спорт» Рассказать детям о спортсменах, познакомить с 

различными видами спорта; прививать культуру 

здорового образа жизни 

30 «Знакомство с дорожным 

знаком «Дети» 

Познакомить детей с дорожным знаком «Дети» и его 

назначением. Закрепить и расширить детей о правилах 

поведения пассажиров в общественном месте. Учить 

детей слушать и понимать речь воспитателя, 

пробуждать интерес к 

художественному слову, к правилам дорожного 

движения.   

31 «Что бы не было беды» Попытаться выяснить, чего бояться дети; помочь детям 

избавиться от возможного чувства страха. 

32 «Игры во дворе» Обсудить с детьми различные опасные  ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе; научить 

детей предвидеть и по возможности избегать их. 
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Перспективное планирование еженедельных бесед 

по ознакомлению со здоровым образом жизни 

№ Месяц, тема Цели 

Сентябрь 

1 «Здравствуйте, мои 

друзья» 

Создание условий для радостного общения детей 

 после летнего отпуска. Помочь детям понять, что от  

слов - хороших или плохих - зависит здоровье, как 

 самих детей, так и окружающих. 

2 «В гости к медицинской 

 сестре –антропометрия» 

Рассказать детям о том, какие изменения у них 

 произошли в организме за полгода. 

3 «Здоровый образ жизни» Дать понятие «здоровье», формировать у детей 

 представление о здоровом человеке и развивать 

 умение использовать имеющиеся знания о здоровье 

 сберегающих условиях. 

4 «Что такое болезнь?» Формировать представление о правилах ухода за 

 больным, формировать умение характеризовать свое 

 самочувствие. 

Октябрь 

5 «Что помогает мне  

быть здоровым» 

Раскрыть значение оздоровительных 

мероприятий и «помощников» здоровья. 

6 «Витамины и их роль в 

 жизни человека. Каталог  

витаминов для детей» 

Закрепить знания детей о витаминах, сделать каталог 

 витаминов для детей с помощью родителей. 

7 « Витаминный  салат,  

для куклы» 

Научить детей готовить  витаминный салат. 

8 Рисование:  

«Витамины на  нашем 

 столе»» 

Через рисунок закрепить представление детей  

о витаминах растительного происхождения. 

 

Ноябрь 

9 «Мои защитники - 

кожа, ногти, волосы» 

Дать общее представление о том, что кожа, ногти и 

 волосы являются защитниками организма человека. 

10 «Гигиена кожи» Учить детей любить себя и свое тело, прививать 

гигиенические навыки. 

11 «Как возникают 

болезни?» 

Дать детям понять, что болезни не возникают из 

ничего, а ими заражаются. Сформулировать правила, которые 

нужно соблюдать, чтобы уберечься от 

инфекции. 

Декабрь 

12 «Беседа о вирусах – 

вредилусах. Рисование 

 вирусов по 

представлению» 

Познакомить детей с вирусами, которые вызывают 

 заболевания. 

13 «Лекарственные 

растения 

нашего края» 

Продолжать знакомство с лекарственными растениями своего 

края, учить детей делать гербарий. 

14 «Лечебные  деревья» Продолжать знакомство с лечебными свойствами  

некоторых деревьев. 

15 «Рисование 

лекарственных 

растений»– 

составление альбома. 

Закрепить через практическую деятельность названия 

лекарственных растений. 
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Январь 

16 Новогодние каникулы: 

«Спортивные  праздники 

и  развлечения» 

Создать условия для отдыха, вызвать желание 

 заниматься спортом 

17 «Спортландия» – 

спортивные 

 игры и развлечения. 

Прививать любовь к спорту. Развивать у детей 

 физические качества. 

 18 «Чем полезен снег , для 

 человека?» – 

познавательное занятие с 

экспериментами. 

Познакомить с оздоровительными свойствами снега. 

Февраль 

19 «Я – часть природы» 

 

Учить детей любить себя и окружающих людей. Дать 

 понять детям, что человек - часть природы и о 

 взаимодействии всех природных объектов. 

20 «Части тела человека» Учить детей любить себя и свое тело. Познакомить с  

частями тела человека. 

21 «Функции  

позвоночника, 

скелета» 

Развивать у детей понимание функции  

позвоночника, скелета. 

22 «Моя  красивая осанка» Познакомить детей с понятием «осанка» и ее  

важностью для сохранения здоровья. 

Март 

23 «Органы слуха». Активизировать знания детей о роли слуха для  

ориентировки в окружающей действительности. 

24 «Роль зрения в жизни 

 человека» 

Показать детям какую роль играют глаза в жизни 

 человека. 

25 «Уход за  зубами» Напомнить детям о средствах личной гигиены,  

закрепить приобретенные навыки. 

26 «Зубная паста, мыло и 

вода 

 – наши лучшие друзья» 

Познакомить детей с продуктами, которые укрепляют 

 и разрушают зубы. 

Апрель 

27 «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Закрепление пройденного материала. 

28 «Движение – это жизнь». 

 Спортивные игры. 

Прививать любовь к спорту. 

29 «Солнце,  воздух  и вода 

– наши лучшие друзья» 

Закрепить знания детей о естественных факторах 

 природы и правилах закаливания организма этими 

 факторами. 

30 «Правила поведения на 

воде» 

Формировать у детей навыки безопасного  

поведения на воде. 

                                                       Май 

31 «Спортландия» – 

спортивные 

 игры и развлечения. 

Прививать любовь к спорту. Развивать у детей 

 физические качества. 

32 «Здоровый образ жизни» 

 

Закрепить  понятие «здоровье», формировать у детей 

 представление о здоровом человеке и развивать 

 умение использовать имеющиеся знания о здоровье 

 сберегающих условиях. 

33 «В здоровом теле – Закрепление пройденного материала. 



70 
 

здоровый дух» 

Содержание образовательной деятельности по формированию у детей 

нравственно-патриотических чувств 
№ Тема  Средняя группа 

1 Я и моя семья Понятия: семья, члены семьи. Место ребенка в семье (сын, дочь, 

брат, сестра, внук, внучка). Семейные обязанности 

2 Родной край. 

Родной город 

Барнаул 

Ленинский район 

Город, в котором я живу. Улица, на которой я живу. Улица, на 

которой находится детский сад. Некоторые достопримечательности 

города 

3 Природа 

Алтайского края 

Растения сада, огорода. Домашние и дикие животные, среда их 

обитания. 

4 Быт, традиции Знакомство с русской избой, предметам быта. Народный фольклор. 

Русские традиционные праздники 

5 Декоративно-

прикладное 

искусство 

Воспитывать интерес к народному быту и изделиям декоративно-

прикладного искусства, русскому народному фольклору. 

6 Народная игрушка Народная игрушка, ее разновидность 

7 Народные игры Традиционные русские народные игры 

8 Знаменитые 

земляки 

Понятие земляки 
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Приложение №2 

Перспективное планирование по области: «Речевое  развитие» 
Источник: В.В. Гербова «развитие речи в средней группе детского сада» издательство 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2015 
№ Тема Образовательные задачи Стр. Дата 

Сентябрь 

1. Беседа  с  детьми  

на  тему:  «Надо ли 

учиться говорить?» 

Помочь детям понять, что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию 

речи. 

Занятие №1, стр.27  

5.09 

2. Звуковая культура 

речи: звуки с и сь. 

Объяснить детям артикуляцию звука с 

упражнять в правильном отчетливом 

произнесении звука. 

Занятие №2, стр.28 

12.09 

3. Обучение 

рассказыванию 

«Наша неваляшка» 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки рассказывая о 

ней при минимальной помощи педагога. 

Занятие № 3, стр.29 
19.09 

4. Чтение 

стихотворения И. 

Бунина «Листопад» 

Составление 

рассказа о кукле. 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени. 

Занятие № 4, стр.30 

26.09 

Октябрь 

5. Чтение сказки  

К.Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой 

сказки. Поупражнять в инсценировании 

отрывков из произведения. 

Занятие:№1;стр.31. 
3.10 

6. Звуковая культура 

речи: звуки з и зь. 

Воспитывать самостоятельность. 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, 

словах). Учить произносить звук з 

твердо и мягко; различать слова со 

звуками з, зь. 

Занятие:№2;стр.32. 

10.10 

7. Чтение 

стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов - 

описаний игрушек. 

Воспитывать интонационную 

выразительность речи. Развивать речь, 

память. Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану . 

Занятие:№4;стр.34. 

17.10 

8. Заучивание русской 

народной песенки 

«Тень-тень- 

потетеньтень» 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 

Занятие:№3;стр.33. 

24.10 

9 Звуковая культура 

речи: звуки з и зь, с 

и сь. 

Воспитывать самостоятельность. 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, 

словах).Учить произносить звук, 

различать слова со звуками.  

Занятие:№2;стр.28, 32. 

31.10 

 

Ноябрь 
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10. Чтение сказки «Три 

поросенка». 

 Воспитывать умение слушать. 

 Познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросенка» (пер. 

С.Михалкова),помочь понять ее смысл и 

выделить слова, передающие страх 

поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

Занятие №1;стр.35. 

7.11 

11. Звуковая культура 

речи: звук ц. 

Воспитывать внимание. Упражнять 

детей в произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать 

слова, начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а на его 

звучание. 

Занятие:№2;стр.36. 

14.11 

 

12. Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами» 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности. 

Приобщать детей к поэзии. 

Занятие:№3;стр.38. 

21. 11 

13. Составление 

рассказа об 

игрушке.  

Проверить на сколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Занятие №:4;стр.39.  

28.11 

Декабрь 
14. Чтение детям р.н.с. 

«Лисичка-

сестричка и волк». 

Воспитывать внимание. Развивать речь. 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка-сестричка и волк» 

(обр. М.Булатова), помочь оценить 

поступки героев, драматизировать 

отрывок из произведения. 

Занятие:№1;стр.43 

5.12 

15. Обучение 

рассказыванию по 

картинке «Вот это 

снеговик!» 

Воспитывать активность. Развивать речь. 

Учить детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков 

существенной информации. Обучать 

умению придумывать название картине. 

Занятие:№3;стр.45 

12.12 

16.  Звуковая культура 

речи: звук «ш». 

 

Воспитывать умение внимательно 

слушать. Развивать речь. Показать детям 

артикуляцию звука «ш», учить четко 

произносить звук (изолированно, в 

слогах, в словах); различать слова со 

звуком «ш». 

Занятие:№4;стр.46. 

19.12 

 

17. Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Воспитывать внимательность. Развивать 

речь. Упражнять детей в правильном и 

четком произношении звука ж 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком ж. 

Занятие:№2;стр.44. 

26.12 

Январь 
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18. Чтение детям р.н.с. 

«Зимовье». 

Воспитывать чувство 

доброжелательности в общении с 

людьми. Развивать умение размышлять 

над поведением и поступками героев. 

Помочь детям вспомнить известные им 

р.н.с. Познакомить со сказкой «Зимовье» 

(в обр.И.Соколова- Микитова). 

Занятие №1;стр.48. 

9.01 

19. Звуковая культура 

речи: звук «ж» 

Воспитывать внимательность. Развивать 

речь. Упражнять детей в правильном и 

четком произнесении звука ж 

(изолированно, в звукоподражательных 

словах); в умении определять слова со 

звуком «ж». 

Занятие №2;стр.49 

16.01 

20. Обучение 

рассказыванию по 

картине 

«Таня не боится 

мороза». 

Воспитывать умение делать простейшие 

умозаключения, умеют ли дети 

придерживаться 

предельной последовательности, 

составление рассказа по картине. 

Развивать творческое мышление. Учить 

детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности. Учить придумывать 

название картины. 

Занятие №3;стр.50. 

23.01 

21. Заучивание 

стихотворения  

А. Барто «Я знаю, 

что надо 

придумать» 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое стихотворение. 

Занятие №4, стр.52 

30.01 

Февраль 

22. Мини- викторина 

по сказке 

К.Чуковского. 

Чтение 

произведения 

«Федорино горе». 

Воспитывать интерес к сказкам. Помочь 

детям вспомнить название и содержание 

сказок К.Чуковского  познакомить со 

сказкой «Федорино горе». Развивать 

речь, память. 

Занятие №1, стр.53 

6.02 

23. Звуковая культура 

речи: звук «ч». 

Воспитывать активность. Развивать речь, 

память, фонематический слух детей. 

Объяснить детям, как правильно 

произносить звук ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в 

словах, в стихах). 

Занятие №2, стр.53-54 

13.02 

24. Составление 

рассказов по 

картине «На 

поляке» 

Воспитывать активность. Развивать речь, 

логическое  мышление. Помочь детям 

рассматривать и описывать картину в 

определѐнной последовательности. 

Продолжать учить придумывать 

название картине. 

Занятие №3, стр.55 

20.02 

25. Урок вежливости Рассказать детям о том , как принято 

встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не заскучал. 

Занятие №4, стр.56 

27.02 

Март 
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26. Готовимся 

встречать весну и 

Международный 

женский день. 

Поупражнять в умении поздравлять 

женщин с праздником. Познакомить 

детей со стихотворением А.Плещеева 

«Весна». 

Занятие №1, стр.59 

5.03 

27. Составление 

рассказов по 

картине. 

Воспитывать умение делать простейшие 

умозаключения, умеют ли дети 

придерживаться к определѐнной 

последовательности, составляя рассказ 

по картине, поняли они, что значить 

озаглавить картину. 

Занятие №4, стр.62 

12.03 

28. Звуковая культура 

речи: звуки щ – ч. 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и 

дифференциации звуков щ-ч 

Занятие №2, стр.60 

19.03 

29 Русские сказки 

(мини- викторина) 

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое зернышко» 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко». 

Занятие №3, стр.61 

26.03 

Апрель 

30 Звуковая культура 

речи: звуки л, ль. 

Воспитывать активность. Упражнять 

детей в четком произнесении звука л 

(Звукосочетаниях, в словах, фразовой 

речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятия- учить 

определять слова со звуками л, ль. 

Занятие№2, стр.63 

2.04 

 

31. Чтение сказки 

Д.Мамина- 

Сибиряка «Сказка 

про Комара 

Комаровича -

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу -

Короткий хвост». 

Воспитывать умение делать хорошие 

поступки. Познакомить детей с 

авторской литературой сказок. Помочь 

детям понять, почему автор так 

уважительно называет комара. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию 

сказки, оценивать поступки героев. 

Занятие№1, стр.63 

9.04 

32. Обучение 

рассказыванию: 

работа с картиной-

матрицей. 

Воспитывать чувство 

доброжелательности в общении с 

людьми. Учить детей создавать картину 

и рассказывать о ее содержании; 

развивать творческое мышление 

Занятие №3, стр 65 

16.04 

33. Заучивание 

стихотворения. 

Ю.Кушака 

«Олененок». 

Воспитывать щедрость. Помочь детям 

запомнить и выразительно читать одно 

из стихотворений. Развивать творческое 

воображение. 

Занятие №4, стр.65 

23.04 

34. Звуковая культура 

речи: звуки р-рь. 

Упражнять детей в чѐтком и правильном 

произношении звуков р ( изолированно, 

в чистоговорках, в словах). Обогащать 

словарный запас детей.  

Занятие №2, стр.69 

30.04 

  Май  
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35.  День Победы. Воспитывать патриотическое чувство. 

Выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворения 

Т.Белозерова «Праздник Победы». 

Учить детей внимательно слушать 

небольшое по объему литературное 

произведение, отвечать на вопросы. 

 Занятие №1, стр.68 

7.05 

36. Заучивание русской 

народной песенки 

«Дед хотел уху 

сварить»». 

Воспитывать щедрость. Помочь детям 

запомнить и выразительно читать одно 

из стихотворений. Развивать творческое 

воображение 

Занятие.№ 2 стр .67 

 14.05 

37. Литературный 

калейдоскоп 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Выяснить, есть ли у детей 

любимые стихи, сказки, рассказы; знают 

ли они загадки и считалки. 

Занятие №3, стр.71 

21.05 

 

38 

Повторение 

пройденного 

материала .  

продолжааучивание 

русской народной 

песенки «Дед хотел 

уху сварить» 

Продолжать воспитывать щедрость. 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений. Развивать 

творческое воображение 

Занятие № 4 стр.67 

28.05 

Рекомендуемая литература  

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел»; «Зайчишка-трусишка»; «Дон! Дон! Дон!..», 

«Гуси, вы гуси»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка», «Кот на печку пошел», 

«Сегодня день целый», «Барашеньки», «Идет лисичка по мосту», «Солнышко-ведрышко», «Иди, 

весна, иди, красна». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А.        Н.Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; 

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. 

с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, 

пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, 

пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с 

франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 

Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат.»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка 

из окошка»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мокриц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — 

дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. 
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Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. 

Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 

книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день 

рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям», «Мальчик стерег овец.», «Хотела галка 

пить». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — 

капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

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

Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. 

Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 

мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. 

«Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал 

колокольчики...»; В.        Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 

воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите 

лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой 
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Приложение №3 

Перспективное планирование по образовательной области «Познание» 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 
О.В.Дыбина «Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением» Средняя группа, - М.:  

МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2016 

О.А. Соломенникова «Ознакомление  с  природой в  детском  саду». Средняя группа, - М.:  

МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2016 
№ Тема Образовательные задачи Стр. 

Сентябрь 

1. Детский сад наш 

так хорош – 

лучше сада не 

найдѐшь. 

Уточнить знания детей о детском саде. 

Расширять знания о людях разных профессий , 

работающих в детском саду. 

Занятие 

№6,стр.27 

О.В.Дыбина 

2.09 

2. Что  нам  осень  

принесла? 

Расширять  представления  детей  об  овощах  и  

фруктах.  Закреплять  знания о  сезонных  

изменениях  в  природе.  Дать  представление  о  

пользе  природных  витаминов. 

Занятие №1, 

стр.28 

О.А.Соломенник

ова 

9.09 

3. Мои друзья. Формировать понятия «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные взаимоотношения 

между детьми, побуждая их к добрым поступкам. 

Учить сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к другу. 

Занятие  №4 

,стр.24 

О.В.Дыбина 

16.09 

4. У  медведя  во  

бору  грибы,  

ягоды  беру. 

Закреплять  знания  детей  о  сезонных  

изменениях  в  природе. Формировать  

представление  о  растениях  леса: грибах и  

ягодах. Расширять  представление  о  пользе  

природных  витаминов. 

Занятие №2, 

стр.30 

О.А.Соломенник

ова 

23.09 
5. «Петрушка идет 

трудиться» 

Учить группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребности в трудовых 

действиях); воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Занятие 

№6,стр.28 

О.В.Дыбина 

30.09 

  Октябрь  

6. Прохождение 

экологической 

тропы 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний период. 

Формировать бережное 

Занятие №3 

,стр.33 

О.А.Соломенник

ова 

7.10 

7. Моя семья. Ввести понятие «семья». Дать первоначальное 

представление о родственных отношениях в 

семье. Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

Занятие №2, стр. 

19  

О.В.Дыбина 

14.10 
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8. Осенние 

посиделки. Беседа 

о домашних 

животных 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях 

в природе. Расширять представления о жизни 

домашних животных. Формировать желание 

заботится о домашних животных 

Занятие№5, 

стр.38 

О.А.Соломенник

ова 

21.10 

9. Расскажи о 

любимых 

предметах 

Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке. 

Учить описывать любимые домашние предметы,  

проговаривая их название, детали, функции, 

материал 

Занятие №1, 

стр.18 

О.В.Дыбина 

28.10 

Ноябрь 
10 Знакомство с 

декоративными 

птицами 

Дать детям представления о декоративных 

птицах. Показать особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за живыми объектами. 

Занятие №  

стр.36 

О.А.Соломенник

ова 

11.11 

11. Мой город. Закреплять знания детей о названии родного 

города, знакомить с его 

достопримечательностями. Подвести к 

пониманию того, что люди, которые строили 

город, очень старались и хорошо выполнили 

свою работу. Воспитывать чувство гордости за 

свой город. 

Занятие №16, 

стр.46 

О.В.Дыбина 

18.11 

12 Беседа о жизни 

диких животных в 

лесу. 

Дать детям представление о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать заботливое 

отношение к животным 

Занятие №6, 

стр.41 

О.А.Соломенник

ова 

25.11 

  Декабрь  

13. Путешествие  в  

прошлое  бумаги. 

Учить детей узнавать материал из которого 

сделан предмет; называть материал ; называть 

предметы обобщающим словом по признаку 

материала. Познакомить с  историей бумаги,  с  

современными  видами  бумаги. 

стр.58 

О.В.Дыбина 

2.12 

14. Зимушка - Зима Дать детям представление о сезонных 

изменениях в природе. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать заботливое 

отношение. 

Занятие №8 

О.А.Соломенник

ова. 

9.12 

15. Петрушка - 

физкультурник 

Совершенствовать  умение   группировать  

предметы  по  назначению.  Уточнить знания  

детей  о  видах  спорта  и  спортивного  

оборудования.  Развивать  наблюдательность. 

Занятие №7, 

стр.29 

О.В.Дыбина 

16.12 

16. Стайка снегирей 

на ветках рябины. 

Расширять представления детей о многообразии 

птиц. Учить выделять характерные особенности 

снегиря. Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и 

Занятие №9, 

стр.48 

О.А.Соломенник

ова 
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подкармливать их. 23.12 

17. Дерево  умеет  

плавать. 

Расширять  представление  о  дереве,  его  

качествах и  свойствах;  учить  устанавливать  

причинно  -  следственные  связи  между  

свойствами  материалов  и  способами  его  

использования. 

стр.61 

О.В.Дыбина 

30.12 

Январь 
18.  Почему растаяла 

Снегурочка? 

Расширять представления детей о свойствах 

воды, снега и льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно - следственные связи: 

снег в тепле тает и превращается в воду; на 

морозе вода замерзает и превращается в лед. 

Занятие №8, 

стр.45 

О.А.Соломенник

ова 

13.01 

19. В  гостях  у  

сказки. 

Продолжать  расширять  знания  детей  о  

народных  сказках.  Знакомить  с  предметами  

домашнего  обихода;  развивать  интерес   к  

предметам  рукотворного  мира. 

Занятие №15, 

стр.44 

О.В.Дыбина 

20.01 

20. В гости к деду 

Природоведу. 

Расширять  представления  детей  о  зимних  

явлениях  в  природе.  Учить  наблюдать  за  

объектами  природы  в  зимний  период. Дать  

элементарные  понятия  о  взаимосвязи  человека  

и  природы. 

Занятие №10, 

стр. 50 

О.А.Соломенник

ова 

27.01 

Февраль 

21. Замечательный 

врач. 

Дать детям представления о значимости труда 

врача и медсестры, их заботливом отношении к 

детям, людям. Отметить, что результат труда 

достигается с помощью отношения к труду. 

Показать, что продукты труда врача и медсестры 

отражают их чувства, личные качества, интересы. 

Занятие №10, 

стр.34 

О.В.Дыбина 

3.02 

22. Дежурство в 

уголке природы. 

Показать  детям  особенности  дежурства  в  

уголке  природы.   Формировать  ответственность 

по  отношению  к  уходу  за  растениями 

Занятие №7, 

стр.43 

О.А.Соломенник

ова 

10.01 

23. Наша армия Дать детям представления о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

«защитники Отечества» Познакомить детей с 

некоторыми военными профессиями. 

Воспитывать гордость за наших воинов. 

Занятие № 12, 

стр.37 

О.В.Дыбина 

17.02 

 

 
 

 

 

Март 
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24. 
Рассматривание 

картинок 

кролика» 

Дать детям представление о кролике. Учить 

выделять характерные особенности внешнего 

вида кролика. Формировать интерес к животным. 

.А.Соломеннико

ва 

Стр 53 

2.03 
25. «В мире стекла» Помочь выявить свойства стекла (прозрачное, 

цветное, гладкое; воспитывать бережное 

отношение к вещам; развивать 

любознательность. 

О.В.Дыбина 

Стр.36 

16.03 

26. Экологическая 

тропа весной. 

Расширить представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. 

Дать элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природой. 

Занятие №16, 

стр.66 

О.А.Соломенник

ова 

23.03 

27. В мире 

пластмассы 

Познакомить детей со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы. Помочь выявить 

свойства пластмассы. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. Развивать любознательность 

Занятие №13, 

стр.40 

О.В.Дыбина 

30.03 

  Апрель   

28. Посадка лука Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения. 

Дать элементарные понятия о природных 

витаминах. Формировать трудовые умения и 

навыки 

Занятие №12, 

стр.54 

О.А.Соломенник

ова 

6.04 
29. В гостях у 

музыкального 

руководителя 

Познакомить  детей  с  деловыми  личностными  

качествами  музыкального  руководителя. 

Подвести к пониманию целостного образа 

музыкального руководителя; развивать 

эмоционально доброжелательное отношение к 

нему. 

Занятие №14, 

стр. 41 

О.В.Дыбина 

13.04 

30. В гости к хозяйке 

луга. 

Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить отгадывать загадки 

о насекомых. 

Занятие №14, 

стр. 59 

О.А.Соломенник

ова 

20.04 

31. «Замечательный 

врач» 

Формировать понятия о значимости труда врача 

и медсестры, их деловых и личностных 

качествах. Развивать доброжелательное 

отношение к ним. 

О.В.Дыбина 

Стр.34 

27.04 

  Май  

32. Экологическая 

тропа весной. 

Расширить представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. 

Дать элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природой. 

Занятие №16, 

стр.66 

О.А.Соломенник

ова 

18.05 

33. Мой город. Продолжать закреплять знания детей о названии  
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родного города, знакомить с его 

достопримечательностями. Подвести к 

пониманию того, что люди, которые строили 

город, очень старались и хорошо выполнили 

свою работу. Воспитывать чувство гордости за 

свой город. 

Занятие № 

16;стр.46 

О.В.Дыбина 

25.05 

 

Перспективное планирование по области «Познание» 

Формирование элементарных математических представлений 
Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений»: Средняя группа .- М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 
№ Тема Образовательные задачи Стр. 

Сентябрь 

1. Путешествие в 

осенний лес. 

 Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, столько – сколько. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их 

словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, 

внизу. 

Стр. 12- 13 №1 

3.09 

2. Путешествие в 

осенний лес. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький, больше, меньше. 

Стр.12 -13.№1 

10.09 

3. В гостях у 

кролика. 

Упражнять в сравнении двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, определяя их равенство 

или неравенство на основе сопоставления пар, 

учить обозначать результаты сравнения 

словами: больше, меньше, поровну, столько – 

сколько. Закреплять умения различать и называть 

части суток (утро, день, вечер, ночь). 

Стр. 13 -14 №2 

17.09 

4. К нам приехал 

цирк. 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения 

словами: длинный – короткий, длиннее – короче; 

широкий – узкий, шире – уже. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению. 

Стр. 14-15 №3 
24.09 

Октябрь 
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5. Необыкновенный 

зоопарк. 

Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. Закреплять умение различать 

и называть плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. Упражнять в сравнении 

двух предметов по высоте, обозначая результаты 

сравнения словами: высокий, низкий, выше, 

ниже. 

Стр.15-16, №1 

1.10 

6. Гости из леса. Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». 

Упражнять в умении определять геометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным путем. Закреплять 

умение различать левую и правую руки, 

определять пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, слева, 

справа. 

Стр. 17 -18, №2 

8.10 

7. Три поросѐнка. Учить считать в пределах 3, используя 

следующие приемы: при счете правой рукой 

указывать на каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку, согласовывать их в 

роде, числе и падеже, последнее число относить 

ко всей группе предметов.  Упражнять в 

сравнении двух предметов по величине (длине, 

ширине, высоте), обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами: длинный 

– короткий, длиннее – короче; широкий – узкий, 

шире – уже, высокий – низкий, выше – ниже. 

Стр. 18 -19, №3 

15.10 

8. Угостим зайчиков 

морковкой. 

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося 

число с элементом множества, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно отвечать 

на вопрос «Сколько?». Совершенствовать умение 

различать и называть геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник) независимо от их 

размера. Развивать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

Стр. 19 -21, №4 

22.10 
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9. В гостях у 

Буратино. 

 Закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением числа, 

учить правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». Упражнять в 

умении находить одинаковые по длине, ширине, 

высоте предметы, обозначать соответствующие 

признаки словами: длинный, длиннее, короткий, 

короче, широкий, узкий, шире, уже, высокий, 

низкий, выше, ниже. Познакомить с 

прямоугольником на основе сравнения его с 

квадратом. 

Стр. 21 – 23, №1 

29.10 

  Ноябрь  

10. Мальвина учит 

считать Буратино. 

Показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. 

Расширять представления о прямоугольнике на 

основе сравнения его с квадратом. Развивать 

умение составлять целостное изображение 

предметов из частей 

Стр. 23 – 24, №2 
5.11 

11. Давайте 

поиграем. 

Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Раскрыть на 

конкретных примерах значение понятий быстро, 

медленно. 

Стр.24 – 25, №3 

12.11 

12. Петушок, 

петушок… 

Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

• Закреплять представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

• Упражнять в различении геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Стр. 25- 27, №4 

19.11 

13. Куклы 

собираются в 

гости к гномикам. 

 Продолжать учить считать в пределах 5, 

знакомить с порядковым значением числа 5, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения выражениями, 

например: «Красная ленточка длиннее и шире 

зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной 

ленточки». Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади 

Стр. 28 -29, №1 

26.11 

 

 
 

 

 Декабрь 
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14. Умники и 

Умницы. 

Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе 

счета. Продолжать учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями, например: 

«Длинная и широкая – большая дорожка, 

короткая и узкая – маленькая дорожка». 

Упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

Стр. 29 – 30, №2 

3.12 

15. Чудесный 

мешочек. 

Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?» Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

Стр. 31 -32, №3 

10.12 

16. Разложи 

картинки. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, закреплять умение 

различать шар, куб, цилиндр. Закреплять 

представления о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь 

Стр. 32 – 33, №4 

17.12 

17. Сон мишки. Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному числу. 

Познакомить со значением слов далеко – близко. 

Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

Стр. 33 – 34, №1 

24.12 

18. Играем с 

матрѐшками. 

Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

Уточнить представления о значении слов далеко 

– близко. Учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, 

самый короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный. 

Стр. 34 – 35, №2 

31.12 

  Январь  
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19. Строим дорожки. Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три предмета по 

длине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, 

самый короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный. Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Стр. 35 -36, №3 

14.01 

20. Когда это бывает. Упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5.Объяснить значение слов вчера, 

сегодня, завтра. Развивать умение сравнивать 

предметы по их пространственному 

расположению  

(слева, справа, налево, направо) 

Стр.36 – 37, №4 
21.01 

21. Зима. Продолжать упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении слов вчера, 

сегодня, завтра. Учить сравнивать три предмета 

по ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: широкий, уже, 

самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Стр. 37– 39, №1 

28.01 

  Февраль  

22. Зарядка. Учить считать движения в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. Учить 

сравнивать 4–5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Стр. 39 – 40, №2 

4.02 

23. Письмо из 

Простоквашино. 

Учить воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). 

Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Совершенствовать 

представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

Стр.40 – 41, №3 

11.02 

24. Степашка убирает 

игрушки. 

Упражнять в умении воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). Учить 

двигаться в заданном направлении (вперед, назад, 

налево, направо). Закреплять умение составлять 

Стр. 42, №4 
18.02 
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целостное изображение предмета из отдельных 

частей 

25. Правильно 

пойдѐшь – секрет 

найдѐшь. 

Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предметов (в пределах 5). 

Учить сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый маленький, больше 

Стр.43 -44, №1 

25.02 

  Март  

26. Накроем стол для 

чаепития. 

Закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов. Учить 

сравнивать три предмета по высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: высокий, ниже, самый 

низкий, низкий, выше, самый высокий. Упражнять 

в умении находить одинаковые игрушки по цвету 

или величине. 

Стр. 44 – 45, №2 

3.03 

27. Посадим цветочки 

вдоль дорожки. 

Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4–5 предметов 

по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, 

ниже, самый низкий, выше. Упражнять в умении 

различать и называть геометрические фигуры: 

куб, шар. 

Стр. 45 -46, №3 

10.03 

28. Прилетели 

бабочки. 

Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от расстояния между 

предметами (в пределах 5). Продолжать 

знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром. Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Стр. 46 -47, №4 

17.03 

29. Строим игровую 

площадку. 

Показать независимость результата счета от 

формы расположения предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о значении 

слов далеко – близко. 

Стр. 48 – 49, №1 

24.03 
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30. Поездка на 

праздник сказок. 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, учить отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и 

т. д Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше, самый маленький, 

больше. Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность  частей суток: утро, день, 

вечер, ночь 

Стр.49 -50, №2 

31.03 

  Апрель  

31. Письмо от 

волшебника. 

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, 

на ощупь (в пределах 5). Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими фигурами: шаром и 

кубом.  Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине. 

Стр. 50 – 51, №3 

7.04 

32. Весна пришла. Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от качественных признаков 

предмета (размера, цвета).Упражнять в умении 

сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами:самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные 

направления относительно себя. 

Стр. 51 -52, №4 

14.04 

33. Строим игровую 

площадку. 

Показать независимость результата счета от 

формы расположения предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о значении 

слов далеко – близко. 

Стр. 48 – 49, №1 

21.04 

Май 

34-37. Игротека. 

 

Повторение пройденного материала.  
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Приложение №4 

Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию 

«Рисование» 
Источник: Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» Средняя группа – М.: 

МОЗАИКА _ СИНТЕЗ, 2016 

№ Тема Образовательные задачи Стр. 

Сентябрь 

1. 

«Нарисуй картинку про 

лето» 

Учить доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять 

приемы рисования цветными 

карандашами 

Стр. 23, №2 

4.09 

2. 

«Цветные  шары» 

Продолжать  знакомить  детей  с  

предметами  круглой  и  овальной  формы; 

учить  сравнивать  эти  формы,  выделять  

их  отличия. Передавать  в  рисунке  

отличительные  особенности  этих  форм. 

Упражнять  в  умении  закрашивать.  

Легко  касаясь  карандашом  бумаги. 

Воспитывать  стремление  добиваться  

хорошего  результата. 

Стр. 30, №11 

11.09 

3. 

«На яблоне поспели 

яблоки» 

Продолжать учить рисовать дерево. Учить 

передавать образ фруктового дерева.  

Закреплять  приемы  рисования  

карандашами.  Подводить  детей  к  

эмоционально – эстетической  оценке  

работ. 

Стр. 25, №5 

18.09 

4. 

 «Красивые цветы» 

Учить предавать части растения. 

Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, правильно держать кисть, 

хорошо еѐ промывать и осушать. 

Совершенствовать  умение рассматривать  

рисунки, выбирать  лучшие. 

Стр. 27, № 12 

25.09 

Октябрь 

5 

«Золотая осень» 

Учить изображать осень. Упражнять в 

рисование дерева, передавая осеннюю 

листву. Закреплять технические умения в 

рисовании красками,  подводить  детей  к  

образной  передаче  явлений. Воспитывать  

самостоятельность, творчество. 

Стр. 31, №12 

2.10 

6 

 «Сказочное дерево» 

Учить создавать сказочный образ. 

Упражнять  в  умении  передавать  

правильное  строение  дерева. Учить 

закрашивать.  Развивать  воображение, 

творческие  способности. 

Стр. 33, №14 

9.10 

7 
Декоративное 

рисование: «Украшение 

фартука» 

Учить составлять на полоске бумаги 

простой узор из элементов народного 

орнамента. Развивать  цветовое  

восприятие.  Подводить  к  образному  

Стр. 34, №16 

16.10 
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выражению  содержания.   

8 

«Яички простые и 

золотые» 

Учить приему рисования овальной 

формы. Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок. Подводить  к  

образному  выражению  содержания.  

Развивать  воображение. 

Стр. 36, №20 

23.10 

9 

«Цветные шары» 

Продолжать знакомить детей с приѐмами 

изображения предметов овальной и 

круглой формы; учить сравнивать эти 

формы, выделяя их отличия. Учить 

передавать в рисунке отличительные 

особенности круглой и круглой формы. 

Закреплять навыки закрашивания. 

Упражнять в умении закрашивать легко 

касаясь карандашом бумаги. Воспитывать 

стремление  добиваться хорошего 

результата. 

Стр. 30, №11 

30.10 

  Ноябрь  

10. 

 «Маленький  гномик» 

Учить  детей  передавать  образ  

маленького  человечка  лесного  гномика,  

соблюдая  соотношение  по  величине.  

Закреплять  умение  рисовать  красками  и  

кистью.  Подводить  к  образной  оценке 

готовых  работ. 

Стр. 42, №28 

6.11 

11. 

«Рыбки плавают в 

аквариуме» 

 Учить изображать рыбок , плавающих в 

разных направлениях. Совершенствовать 

технику владения кистью  и  красками,  

используя  штрихи  разного  характера.  

Воспитывать  самостоятельность,  

творчество. 

Стр. 43, №30 

13.11 

12. 

Декоративное  

рисование:  «Украшение  

свитера» 

Закреплять умение украшать полоску 

бумаги ,используя линии, мазки, точки  и 

другие  знакомые  элементы. Подбирать  

краски  в  соответствии с  цветом  свитера.  

Развивать  эстетическое  восприятие. 

Стр. 40, №25 

20.11 

13. 

 «По замыслу» 

Учить детей самостоятельно  выбирать  

тему  рисунка,  доводить  задуманное  до  

конца, закрашивать  небольшие  части  

рисунка.  Развивать  творческие  

способности,  воображение. 

Стр. 38, №22 

27.11 

 

 
 

Декабрь 

 

 

 

 

 

14. 

«Снегурочка» 

 

Учить детей  изображать  Снегурочку  в  

шубке.  Закреплять  умение  рисовать  

кистью  и  красками,  накладывать  одну  

краску  на  другую  по  высыхании,  при 

украшении  шубки  часто  промывать  

кисть  и  осушать  ее. 

 

Стр. 47, №35 

4.12 
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15. 

 «Кто  в  каком  домике  

живет?» 

Развивать  представление  детей  о  том,  

где  живут  насекомые,  птицы,  животные  

и  др.  Учить  создавать  изображение  

предметов, состоящих  из  

прямоугольных,  квадратных,  

треугольных  частей  (скворечник,  улей, 

конура).  Рассказать  детям  о том,  как  

человек  заботится  о  животных. 

Стр. 45, №32 

11.12 

16. 

«Новогодние  

поздравительные  

открытки». 

Учить  детей  самостоятельно  определять  

содержание  своей  работы  и  изображать  

задуманное.  Закреплять  технические  

приемы  рисования.  Воспитывать  

инициативу,  самостоятельность.  

Развивать  эстетические  чувства, 

фантазию. 

Стр.48, №37 

18.12 

17. 

«Развесистое дерево» 

Учить детей  использовать  разный  

нажим  на  карандаш  для  изображения 

дерева  с  толстыми  и  тонкими  ветками. 

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

Стр.51, №41 

25.12 

  Январь  

18. 

Декоративное 

рисование. «Украшение 

платочка» (по мотивам  

дымковских  росписей) 

Знакомить  детей  с  росписью 

дымковской  игрушки, учить  выделять  

элементы  узора.(прямые,  

пересекающиеся  линии,  точки,  мазки). 

Учить  равномерно  покрывать  лист, 

слитными  линиями,  в  образовавшиеся  

клетки,  ставить  мазки  и  точки. 

Развивать  чувство  ритма,  композиции,  

цвета. 

Стр.57, №49 

15.12 

19. 

«Маленькой  елочке  

холодно  зимой. 

 Учить  передавать  в  рисунке  

несложный  сюжет,  выделяя  главное.  

Учить  рисовать  елку  с  удлиненными  

ветками.  Закреплять  умение  рисовать  

красками.   Развивать  образное  

восприятие,  образные  представления. 

Стр. 51, №41 

22.01 

20. 

«Украсим  полоску  

флажками». 

Закреплять  умение  рисовать  предметы  

прямоугольной  формы,  создавать  

простейший  ритм  изображения.  

Упражнять  в  умении  аккуратно  

закрашивать  рисунок,  используя  

показанный  прием.  Развивать  

эстетические  чувства,  чувство  ритма,  

композиции. 

Стр. 58, №51 

28.01 

  Февраль  
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21. 

 «Укрась свои игрушки» 

Учить создавать образ любимой игрушки. 

Закреплять приемы  дымковской   

росписи,  учить  отмечать ее  характерные  

особенности,  выделять  элементы  узора,  

Закреплять  представление  о  ярком,  

нарядном,  праздничном  колорите  узора 

 

 

 

Стр. 62, №57 

5.02 

22. 

 «Девочка  пляшет» 

Расширить представления об 

изобразительных возможностях красок. 

Закреплять умение называть основные 

цвета, учить подбирать нужный цвет. 

Продолжать  учить  изображать фигуру 

человека, передавая  простейшие  

соотношения  по  величине. Закреплять  

приемы  закрашивания  красками. 

 

 

 

Стр. 60, №53 

12.02 

23. 

«Расцвели красивые 

цветы» 

Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные 

формообразующие движения, работая 

всей кистью и концом. Развивать 

эстетические чувства, представления о 

красоте. 

Стр.64,№61 

19.02 

24. 

«Красивая птичка» 

Учить детей рисовать птичку, передавая 

форму тела, частей, красивое оперение. 

Упражнять в рисовании  красками, 

кистью. Развивать образное восприятие, 

воображение Расширять представление о 

красоте, образные представления. 

Стр. 61, №56 

26.02 

  Март  

25. 

«Козлятки  выбежали  

погулять  на  зеленый  

лужок» 

Продолжать  учить  рисовать  

четвероногих  животных.  Закреплять  

знания  о том,  что  у  всех  четвероногих  

животных  овальное  тело.  Учить  

сравнивать  животных,  общее  и  

различие.  Развивать  образные  

представления,  воображение,  творчество. 

Стр.69, №67  

4.03 

26. 

«Как  мы  играли  в  

подвижную  игру: 

«Бездомный  заяц» 

Развивать  воображение  детей. 

Формировать  умение,  с  помощью  

выразительных  средств,  передавать  в  

рисунке,  образы  животных, сюжет  игры.  

Продолжать  формировать  интерес  к  

творчеству. 

Стр. 71, №69 

11.03 

27. 

«Сказочный  домик – 

теремок» 

Учить  детей  передавать  в  рисунке образ  

сказки.  Развивать  образные  

представления,  воображение,  

самостоятельность  и  творчество  в  

изображении  и  украшении  сказочного  

Стр.72, №71 

18.03 
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домка.  Совершенствовать  приемы  

украшения. 

 

28. 

«Самолѐта летят сквозь 

облака» 

 

Учить изображать самолеты, летящие 

сквозь облака, используя разный нажим 

на карандаш.    Закреплять  умение  

плавно  рисовать  закругления.  

Побуждать  к  образной  оценке  работ. 

  

 Стр. 80, №84 

25.03 

  Апрель  

29. 

«Мое  любимое  

солнышко» 

Продолжать самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о красивых 

природных явлениях разными 

изобразительно – выразительными 

средствами. Развивать чувство цвета,  

приемы  закрашивания 

Стр.74, №75 

1.04 

30. 

«Твоя  любимая  кукла» 

Учить  детей  создавать  в  рисунке  образ  

любимой  игрушки. Закреплять  умение  

передавать  форму  , расположение частей 

фигуры человека, их относительную 

величину. Продолжать учить рисовать   

крупно,  во  весь  лист.  Упражнять  в  

рисовании  и  закрашивании. 

Стр.75,№77 

8.04 

31. 

«Дом,  в котором ты 

живѐшь» 

Учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, 

ряды окон. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать у детей 

желание рассматривать свои рисунки, 

выражая своѐ отношение к ним. 

Стр. 77, №79 

15.04 

  Май  

32. 

Рисование: 

«Празднично  

украшенный  дом»‖ 

Учить  передавать впечатления  от  

праздничного  города  в  рисунке.  

Закреплять  умение  рисовать  дом  и  

украшать  его  флагами  и  цветными  

огнями.  Упражнять  в  рисовании  и  

закрашивании  путем  накладывания  

цвета  на  цвет.  Развивать  образное  

восприятие. 

Стр.78, №81 

22.04 

33. 

«Нарисуй  картинку  

про  весну» 

Учить  детей  передавать  в  рисунке  

впечатления  от  весны.  Развивать  

умение  удачно  располагать  изображение  

на  листе.  Упражнять  в  рисовании  

красками. 

Стр.81, №85 

29.04 

  Май  
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34. 

«Разрисовывание  

перьев  для  хвоста  

сказочной  птицы» 

Учить самостоятельно, рисовать предмет, 

состоящий из симметричных частей. 

Учить закрашивать предмет яркими 

цветами и красивыми узорами.  

Продолжать  формировать  

положительное  отношение  к  занятиям  

изобразительной  деятельностью.  

Закреплять  приемы рисования  разными  

материалами. 

Стр. 83, №89 

6.05 

35. 

«Нарисуй,  какую 

хочешь картинку» 

Учить задумывать содержание рисунка, 

доводить свой замысел до конца. 

Воспитывать  самостоятельность,  

творчество. 

Стр. 82, №87 

13.05 

36-37 

« Дом в котором ты 

живешь» 

Учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, 

ряды окон. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать у детей 

желание рассматривать свои рисунки, 

выражая своѐ отношение к ним. 

Стр. 77, №79 

20.05 

27.05 

Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию 

(лепка/аппликация) 
Источник: Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» Средняя группа. – М.; 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 
№ Тема Образовательная задача Стр. 

Сентябрь 

1. 

Аппликация: «Красивые  

флажки» 

Знакомство с ножницами и освоение 

техники резания по прямой. разрезание 

бумажного прямоугольника на узкие 

полоски.  Закреплять  приемы  

аккуратного  наклеивания,  умение  

чередовать  по  цвету.  Развивать  чувство  

ритма  и  чувство  цвета. 

Стр.25, №4 

6.09 

2. 

Лепка: «Яблоки  и  

ягоды» 

Закреплять  умение  детей  лепить  

предметы  круглой  формы  разной  

величины.  Учить  передавать в лепке  

впечатления  от  окружающего.  

Воспитывать  положительное  отношение  

к  результатам  своей  деятельности. 

Стр.23,№1 

13.09 

3. 

Аппликация 

коллективная:  «Укрась  

салфеточку». 

Учить  детей  составлять  узор  на  

квадрате, заполняя  элементами  середину  

и  углы.  Учить  разрезать  полоску  

пополам,  предварительно  сложив  ее;  

правильно  держать  ножницы  и 

правильно  действовать  ими. 

Стр.30, №10 

20.09 
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4. 

Лепка:  «Огурец и 

свекла» 

Познакомить с приемами лепки овальной 

формы. Учить передавать особенности 

каждого предмета.  Закреплять  умение  

катать  пластилин  прямыми  движениями  

рук  при  лепке  предметов  овальной  

формы.  Учить  пальцами  оттягивать,  

скруглять  концы,  сглаживать  

поверхность. 

Стр.26, №6 

27.09 

Октябрь 

5. 

Аппликация:   

«Украшение  платочка» 

Учить  детей  выделять  углы,  стороны  

квадрата.  Закреплять  знание  круглой,  

квадратной  и  треугольной  формы.  

Упражнять  в  подборе  цветосочетаний.  

Учить  преобразовывать  форму.  Разрезая  

квадрат  на  треугольники,  круг на  

полукруги.  Развивать  композиционные  

умения,  восприятие  цвета. 

Стр.34, №15 

4.10 

6. 

Лепка: «Грибы» 

Учить лепить  знакомые   предметы,  

используя   усвоенные  раннее  приемы  

лепки  (раскатывание,  сплющивание  

ладонями,  лепка  пальцами).   Подводить  

к  образной  оценке  работ. 

Стр.32, №13 

11.10 

7. 

Аппликация:  «Большой  

дом» 

Закреплять  умение  резать  полоску  

бумаги  по  прямой,  срезать  углы,  

составлять  изображение   из  частей.  

Учить  создавать  в  аппликации  образ  

большого  дома.  Развивать  чувство  

пропорций  и  ритма.  Закреплять  приемы  

аккуратного  наклеивания. 

Стр.39, №23 

18.10 

8. 

Лепка «Угощение для 

кукол» 

Развивать у детей образные 

представления, умение выбирать 

содержание изображения. Учить 

передавать в лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее приѐмы. 

Продолжать формировать умение 

работать аккуратно. 

Стр.35, №17 

25.10 

Ноябрь 

9. 

Аппликация   

коллективная:  

«Корзина  грибов» 

Учить  детей  срезать  уголки  квадрата,  

закругляя  их. Закреплять  умение  

держать  правильно  ножницы,  резать  

ими,  аккуратно  наклеивать  части  

изображении  в  аппликации.  Подводить  

к  образному  решению,  образному  

видению  результатов  работы. 

Стр..41, №26 

1.11 

10. 

Лепка по замыслу.  

Учить детей определять содержание своей 

работы, используя в лепке знакомые 

приѐмы. Формировать умение выбирать 

наиболее интересные работы. 

Воспитывать самостоятельность. 

Развивать воображение, творческие 

способности детей 

Стр.28,№9 

8.11 
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11. 

Аппликация:  «Лодки  

плывут  по  реке». 

Развивать  у  детей  образные  

представления.  Учить создавать   

изображение  предметов,  срезая  углы  у  

прямоугольников. Закреплять  умение  

составлять  красивую  композицию,  

аккуратно  наклеивать  изображение 

Стр.35,№18 

15.11 

12. 

Лепка: «Разные рыбки» 

Учить передавать отличительные 

особенности рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но отличающихся 

друг от друга по пропорциям. Закреплять 

ранее освоенные приѐмы лепки. 

Стр. 42, №27 

22.11 

13. 

Аппликация: « Нарежь 

полоски и наклей из 

них,  какие хочешь 

предметы» 

Учить детей резать широкую полосу 

бумаги, правильно держать ножницы, 

правильно ими пользоваться. Развивать 

творчество, воображение. Воспитывать 

самостоятельность. Закреплять приѐмы 

аккуратного пользования бумагой , клеем. 

Стр.27, №7 

29.11 

Декабрь 

14. 

Лепка:  «Девочка  в 

зимней  одежде» 

Вызвать  у  детей    желание  передавать  

образ  девочки  в  лепном  изображении.  

Учить  выделять  части  человеческой  

фигуры  в  одежде  (голова,  

расширяющаяся  книзу  шубка,  руки),  

передавать  их  с  соблюдением 

пропорций. 

Стр. 47, №34 

6.12 

15. 

Аппликация: «Вылежи  

и  наклей,  какую  

хочешь  постройку» 

Формировать  умение  создавать  

разнообразные  изображения  построек  в  

аппликации.  Развивать  воображение,  

творчество,  чувство  композиции  и  

цвета.  Продолжать  упражнять  в  

разрезании  полос  по  прямой,  квадратов  

по  диагонали  и  т.д.  Закреплять  приемы  

аккуратного  наклеивания. 

Стр.46,№33 

13.12 

16. 

Лепка: Мы слепили 

снеговиков» 

Закреплять умение детей передавать в 

лепке предметы, состоящие из шаров 

разной величины. Учить передавать 

относительную величину частей. 

Развивать чувство формы, эстетическое 

восприятие. Закреплять усвоенные 

приѐмы. 

Стр.48, №36 

20.12 

17. 

Аппликация:  Бусы  на  

елку» 

Закреплять  знания  детей  о  круглой  и  

овальной  форме.  Учить  срезать  углы  у  

прямоугольников  и  квадратов  для  

получения  бусинок;  чередовать  бусинки  

разной  формы 4  наклеивать  аккуратно,  

ровно,  посередине  листа. 

Стр.49, №38 

27.12 

Январь 
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18. 

Лепка:  «Девочка  в  

длинной  шубке» 

Учить  передавать  в  лепке  фигуру  

человека,  соблюдая  соотношение  частей  

по  величине.  Закреплять  умение  

раскатывать  пластилин  между  

ладонями;  лепить  пальцами.  Придавать  

фигуре  нужную  форму;  соединять 

части,  плотно  прижимая  их  друг  к  

другу,  сглаживать  места  крепления. 

Стр. 55, №47 

10.01 

19. 

Аппликация:  «В  

магазин  привезли  

красивые  пирамидки» 

Учить детей   вырезать  округлые  формы  

из  квадратов (прямоугольников), путем 

плавного  закругления углов.  Закреплять  

приемы  владения  ножницами. Учить  

подбирать  цвета,  развивать  цветовое  

восприятие;  располагать  круги  от  

самого  большого  до  самого  маленького. 

Стр. 52, №43 

17.01 

20. 

Лепка:  «Птичка» 

Учить детей  лепить из  глины  птичку,  

передавая  овальную  форму  тела;  

оттягивать  и  прищипывать  мелкие  

части: хвост,  крылышки,  клюв. Учить  

отмечать  разнообразие получившихся  

изображении. 

Стр.51, №42 

24.01 

Февраль 

21. 

Аппликация: «Автобус» 

Закреплять  умение  вырезать  нужные  

части  для  создания образа  предмета.  

Закреплять умение  срезать  у  

прямоугольника  углы,  закругляя  их ,  

разрезать  полоску  на  одинаковые  

прямоугольники .  Развивать умение  

композиционно  оформлять  свой  

замысел. 

Стр.54, №46 

31.01 

22. 

Лепка:  «Птички  

прилетели  на  

кормушку  и  клюют  

зернышки» 

Учить  детей  передавать  в  лепке  

простую  позу;  наклон  головы  и  тела  

вниз.  Закреплять технические  приемы  

лепки.  Учить  объединять  свою  работу  

с  работами  других  детей,  чтобы  

передать  простой  сюжет.  Вызывать  

положительный  эмоциональный  отклик  

на  результат  совместной  работы. 

Стр.61, №55 

7.02 

23 

Аппликация: «Летящие 

самолеты‖ 

Учить  детей  правильно  составлять  

изображение  из  деталей,  находить  

место  той  или  иной  детали  в  общей  

работе,  аккуратно  наклеивать.  

Закреплять    знание  формы  

прямоугольника,  плавно  срезать  его  

углы.  Вызывать  радость  от  вместе  

созданной  работы. 

Стр.60, №54 

14.02 

24. 

Лепка: «Утка  с  

утятами» 

Продолжать  знакомить  детей  с  

дымковскими  изделиями.  Учить  

выделять  элементы  украшения  игрушек,  

замечать  красоту  формы.  Учить  лепить  

предметы  на  подставке,  передавать 

Стр.48, №36 

21.02 
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разницу  в  величине  предметов  и  

отдельных  частей. 

25.. 

Аппликация:  

«Красивый  цветок  в  

подарок  маме 

Учить  вырезать  и наклеивать  красивый  

цветок:  вырезать  части  цветка  (срезая  

углы  путем  закругления  или  по  косой),  

составлять  из  них  красивое  

изображение.  Развивать  чувство  цвета,   

эстетическое  восприятие, образные  

представления,  воображение. 

Стр.63, №59 

28.02 

  Март  

26. 

Лепка:  «Зайчики  на  

поляне». 

Учить  детей  лепить  животное;  

передавать  овальную  форму  туловища, 

головы,  ушей.  Закреплять  приемы  

лепки  соединения  частей.  Развивать  

умение  создавать  коллективную  

композицию. 

Стр. 70, №68 

6.03 

27. 

Аппликация:  

«Красивый  букет» 

Воспитывать  желание  порадовать  

окружающих,  создать для  них  что-то  

красивое.  Расширять образные  

представления  детей.  развивать  умение  

создавать  изображения  одних  т  тех  же  

предметов  по -  разному, вариативными  

способами.  Продолжать  формировать  

навыки  коллективного  творчества. 

Стр.64, №62 

13.03 

28. 

Лепка:  «Мисочка» 

Учить  детей  лепить,  используя  уже  

знакомые  приемы  (раскатывание,  

сплющивание)  и  новые  вдавливание  и  

оттягивание  краев,  уравнивая  их  

пальцами. 

Стр.66, №63 

20.03 

29. 

Аппликация:  «Вырежи  

и  наклей,  что  бывает  

круглое  и  овальное» 

Учить  выбирать  тему  работы  в  в  

соответствии  с  определенными  

условиями.  Развивать  творческие  

способности, воображение.  Упражнять  в   

срезании  углов  у  прямоугольника  и  

квадрата,  закругляя  их. Закреплять   

навыки  аккуратного  наклеивания. 

Стр.66,№64 

27.03 

  Апрель  

30... 

Лепка: «Слепи то, что 

тебе нравится» 

Развивать умение детей оценивать 

полученные впечатления, определять своѐ 

отношение к тому , что увидели, узнали. 

Формировать желание отражать 

полученные впечатления в 

художественной деятельности. Закреплять 

стремление детей создавать интересные 

изображения в лепке, используя 

освоенные приѐмы. 

Стр.71, №70 

3.04 
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31. 

Аппликация:  «Вырежи  

и  наклей,  что  

захочешь» 

Учить  задумывать  изображение,  

подчинять  замыслу  последующую  

работу.  Учить  вырезать  из  бумаги  

прямоугольные  и  округлые  части  

предметов,  мелкие  детали.  Воспитывать  

самостоятельность,  творчество. 

Стр.75, №76 

10.04 

32. 

Лепка ―Барашек 

Познакомить с филимоновскими 

игрушками. Вызвать  положительное  

эмоциональное  отношение  к  ним.  

Учить  выделять  отличительные  

особенности  этих  игрушек:  красивая  

плавная  форма,  яркие  нарядные  

полосы. Вызвать  желание  слепить  

самому  такую  игрушку. 

Стр.74, №74 

17.04 

33. 

Аппликация:  

«Волшебный  сад» 

Учить  детей  создавать  коллективную  

композицию, самостоятельно  определяя  

содержание  изображения (волшебные  

деревья,  цветы).  Учить  резать  

ножницами  по  прямой;  закруглять  углы  

квадрата.  прямоугольника.  Развивать  

образное  восприятие  изображения. 

Стр.81, №86 

24.04 

  Май  

34. 

Лепка: «Чашечка» 

Учить детей лепить посуду,  используя 

приѐмы раскатывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами края формы. 

Упражнять в соединении частей приѐмом 

прижимания и сглаживания мест 

скрепления. 

Стр. 76, №78 

8.05 

35. 

Аппликация : «Загадки» 

Закреплять умение детей соотносить 

плоские геометрические фигуры с формой 

частей, самостоятельно вырезать мелкие 

детали. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать творчество, 

образное восприятие, воображение. 

Стр. 73, №73 

15.05 

36. 

Лепка:  «Как  мы  

играли  в  подвижную  

игру:  «Прилет  птиц» 

Продолжать  учить  детей  создавать  в  

лепке  образы  подвижной  игры.  

Развивать  воображение,  творчество.  

Закреплять  приемы  лепки. 

Стр.82, №88 

22 05 

 

 

 

 

 

 

Аппликация:  «Вырежи  

и  наклей,  что  

захочешь» Повторение 

Продолжать учить  задумывать  

изображение,  подчинять  замыслу  

последующую  работу.  Учить  вырезать  

из  бумаги  прямоугольные  и  округлые  

части  предметов,  мелкие  детали.  

Воспитывать  самостоятельность,  

творчество. 

Стр.75, №76 

27.05 
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Приложение №5 

Перспективное планирование по области «Физическое развитие» 
Источник: Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Средняя группа. – М.; 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 
№ Образовательные задачи Стр. 

Сентябрь 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; учить 

сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной площади 

опоры; упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от 

пола (земли) и мягком приземлении при подпрыгивании. 

Зан№1;стр.19 

2 Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному; продолжать  учить сохранять устойчивое равновесие 

на уменьшенной площади опоры; упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола (земли) и мягком 

приземлении при подпрыгивании. 

Зан№2;стр.20  

3 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и 

врассыпную; в умении действовать по сигналу; развивать 

ловкость и глазомер при прокатывании мяча двумя руками. 

Зан№3;стр.21 

4 Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться 

на полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх; упражнять в 

подбрасывании мяча  вверх. 

Зан№4;стр.21 

5 Продолжать учить детей энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

 Зан№5;стр.23  

6 Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках; учить 

катать обруч друг другу; упражнять в прыжках. 

Зан№6;стр.21 

7 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под шнур . 

 Зан№7;стр.23  

8 Продолжать упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

беге врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании); 

упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур . 

Зан№8;стр.23 

9 Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам 

площадки; повторить подбрасывание и ловлю мяча двумя 

руками; упражнять в прыжках, развивая точность приземления. 

Зан№9;стр.24 

10 Продолжать учить детей останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; закреплять умение 

группироваться при лазанье под шнур; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры 

Зан№10;стр.24 

11 Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в прыжках 

Зан№11;стр.24  

12 Продолжать упражнять детей в перебрасывание мяча друг 

другу, развивая ловкость и глазомер; упражнять в прыжках 

Зан№12;стр.29 

Октябрь 

13 Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнять в энергичном отталкивании от 

пола (земли) и мягком приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

Зан№13;стр.30  

14 Продолжать учить детей сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении на 

Зан№14;стр.32  
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полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 

15 Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая 

ловкость и глазомер; в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры 

Зан№15;стр.32  

16 Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и 

бега; упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; закреплять умение прокатывать 

мяч друг другу, развивая точность направления движения. 

Зан№16;стр.33 

17 Закреплять умение детей находить свое место в шеренге после 

ходьбы и бега; упражнять в приземлении на полусогнутые ноги 

в прыжках из обруча в обруч; закреплять умение прокатывать 

мяч друг другу, развивая точность направления движения. 

Зан№17;стр.34   

18  Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных заданий в 

прыжках, закреплять умение действовать по сигналу. 

Зан№18;стр.34   

19 Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и 

ритмичность при перешагивании через бруски; упражнять в 

прокаты вании мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу. 

Зан№19;стр.35  

20 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

поставленными произвольно по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в прыжках с продвижением вперед. 

Зан№21;стр.36  

21 Закреплять умение  детей в ходьбе и беге между предметами, 

поставленными произвольно по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в прыжках с продвижением вперед. 

Зан№21;стр.36   

22 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить лазанье под дугу, не касаясь 

руками пола; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на уменьшенной площади опоры. 

Зан№22;стр.36 

23 Продолжать упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в 

ходьбе и беге врассыпную; повторить лазанье под дугу, не 

касаясь руками пола; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

Зан№23;стр.37  

24 Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в 

бросании мяча в корзину, развивая ловкость и глазомер. 

Зан№24;стр.38 

25 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

Зан№25;стр.39  

26 Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Зан№26;стр.40 

27 Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления 

движения; ходьбе и беге «змейкой» между предметами; 

сохранении равновесия на уменьшенной площади опоры. 

Повторить упражнение в прыжках. 

Зан№27;стр.40 

Ноябрь 

28 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; 

в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча. 

Зан№28;стр.41 

29 Продолжать упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и 

беге на носках; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании мяча. 

Зан№29;стр.42 
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30 Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с 

перешагиванием; упражнение в прыжках и прокатывании мяча 

в прямом направлении. 

 Зан№30;стр.43 

31 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления 

движения; в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками; 

повторить ползание на четвереньках (рис. 5). 

 Зан№30;стр.40 

32 Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча о землю и ловле его 

двумя руками; повторить ползание на четвереньках (рис. 5). 

Зан№31;стр. 

33 Упражнять детей в ходьбе между предметами, не задевая их; 

упражнять в прыжках и беге с ускорением. 

Зан№30;стр.43 

34 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании на животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и ловкость; повторить задание на 

сохранение устойчивого равновесия. 

Зан№33;стр.45 

35 Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в ползании на животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и ловкость; повторить задание на 

сохранение устойчивого равновесия. 

 Зан№34;стр.46 

36 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; 

развивать глазомер и силу броска при метании на дальность, 

упражнять в прыжках. 

 Зан№32;стр.44 

37 Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и 

беге; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках через препятствие. 

Зан№1;стр.48 

38 Продолжать развивать внимание детей при выполнении 

заданий в ходьбе и беге; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и координацию движений в прыжках через 

препятствие. 

Зан№2;стр.49 

Декабрь 

39 Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из снега; в 

умении действовать по сигналу воспитателя. 

Зан№3;стр.49 

40 Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча между предметами. 

Зан№4;стр.50 

41 Продолжать упражнять детей в перестроении в пары на месте; в 

прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; развивать 

глазомер и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

Зан№5;стр.51 

42 Учить детей брать лыжи и переносить их на плече к месту 

занятий; упражнять в ходьбе ступающим шагом. 

Зан.№6;стр.51 

43 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать 

ловкость и глазомер при перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на четвереньках. 

Зан№7;стр.52 

44 Продолжать упражнять детей в ходьбе колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер при перебрасывании мяча друг 

другу; повторить ползание на четвереньках 

Зан№8;стр.54 

45 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; 

упражнять в метании на дальность снежков, развивая силу 

Зан№9;стр.54 
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броска. 

46 Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и 

беге; учить правильному хвату рук за края скамейки при 

ползании на животе; повторить упражнение в равновесии 

Зан№10;стр.54 

47 Продолжать упражнять в действиях по заданию воспитателя в 

ходьбе и беге; учить правильному хвату рук за края скамейки 

при ползании на животе; повторить упражнение в равновесии 

Зан№11;стр.56 

48 Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом. Зан№12;стр.56 

49 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая 

их; формировать устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить упражнения в 

прыжках. 

Зан№13;стр.57 

50 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая 

их; формировать устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить упражнения в 

прыжках. 

Зан№14;стр.58 

Январь 

51 Продолжать учить детей передвигаться на лыжах скользящим 

шагом; повторить игровые упражнения. 

 Зан№15;стр.59 

52 Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. 

Зан№16;стр.59  

53 Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу 

Зан№16;стр.59 

54 Закреплять навык скользящего шага, упражнять в беге и 

прыжках вокруг снежной бабы. 

Зан№18;стр.60 

55 Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; 

ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Зан№19;стр.61 

56 Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; 

ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

 Зан№20;стр.62 

57 Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в 

метании снежков на дальность. 

Зан№21;стр.62 

58 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким 

подниманием колен; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, закреплять умение правильно 

подлезать под шнур. 

Зан№22;стр.63 

59 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким 

подниманием колен; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, закреплять умение правильно 

подлезать под шнур. 

Зан№23;стр.64 

60 Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в 

метании снежков на дальность. 

Зан№21;стр.62 

Февраль 

61 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 

равновесии; повторить задание в прыжках. 

Зан№25;стр.65 

62 Повторить метание снежков в цель, игровые задания на санках. Зан№27;стр.67 

63 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; развивать ловкость 

при прокатывании мяча между предметами. 

Зан№28;стр.67 
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64 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; развивать ловкость 

при прокатывании мяча между предметами. 

Зан№28;стр.67 

65 Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками. Зан№30;стр.68 

66 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять навык 

ползания на четвереньках. 

Зан№31;стр.69  

67 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять навык 

ползания на четвереньках. 

Зан№31;стр.629 

68  Упражнять детей в метании снежков на дальность, катании на 

санках с горки. 

Зан№33;стр.70 

69 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения; повторить ползание в прямом направлении, прыжки 

между предметами. 

Зан№34;стр.70 

70 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения; повторить ползание в прямом направлении, прыжки 

между предметами. 

Зан№34;стр.70 

71 Развивать ловкость и глазомер при метании снежков; повторить 

игровые упражнения. 

Зан№36;стр.72 

 Март  

72 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Зан№1;стр.72 

73 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Зан№1;стр.72  

74 Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; упражнять в 

беге; закреплять умение действовать по сигналу воспитателя. 

Зан№3;стр.73 

75 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с места, в бросании мячей 

через сетку; повторить ходьбу и бег врассыпную. 

Зан№4;стр.74» 

76 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с места, в бросании мячей 

через сетку; повторить ходьбу и бег врассыпную. 

Зан№4;стр.74»  

77 Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с 

изменением направления движения, в беге в медленном темпе 

до 1 минуты, в чередовании с ходьбой. 

Зан№6;стр.76  

78 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с 

выпoлнeниeм заданий; повторить прокатывание мяча между 

предметами; упражнять в ползании на животе по скамейке. 

Зан№7;стр.76  

79 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с 

выпoлнeниe задания; повторить прокатывание мяча между 

предметами; упражнять в ползании на животе по скамейке. 

Зан№7;стр.76  

80 Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках на одной ноге (правой и левой, 

попеременно). 

Зан№9;стр.77 

81 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить ползание по скамейке «по-

медвежьи»; упражнения в равновесии и прыжках. 

Зан№10;стр.78  

82 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить ползание по скамейке «по-

Зан№11стр.79 
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медвежьи»; упражнения в равновесии и прыжках. 

83 Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и коротким 

шагом; повторить упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя ходьба широким шагом, в медленном темпе. Затем 

обычная ходьба и ходьба мелким, семенящим шагом, и так 

последовательно повторить. 

Зан№12;стр.79 

Апрель 

84 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и 

беге врассыпную; повторить задания в равновесии и прыжках. 

Зан№13;стр.80» 

85 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и 

беге врассыпную; повторить задания в равновесии и прыжках. 

Зан№14;стр.81 

86 Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в 

колонне в прокатывании обручей; повторить упражнения с 

мячами. 

Зан№15;стр.82 

87 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, 

ходьбе и беге врассыпную; метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину с места. 

Зан№16;стр.83 

88 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, 

ходьбе и беге врассыпную; метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину с места. 

Зан№16;стр.82 

89 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках и 

подлезание: упражнять в умении сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по ограниченной площади опоры. 

Зан№18;стр.84  

90 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость и глазомер при метании на 

дальность, повторить ползание на четвереньках. 

Зан№19;стр.84 

91 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость и глазомер при метании на 

дальность, повторить ползание на четвереньках. 

Зан№20;стр.85 

92 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал 

воспитателя; в перебрасывании мячей друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

Зан№21; стр.85 

93 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Зан№22;стр.86 

94 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Зан№22;стр.86 

95 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

равновесии; перебрасывании мяча. 

Зан№24;стр.87 

96 Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки в длину с места. 

Зан№25;стр.88 

97 Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки в длину с места. 

Зан№26;стр.89  

Май 

98 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с 

прыжками; повторить игровые упражнения с мячом. 

Зан№27;стр.89  

99 Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в Зан№28;стр.89 
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длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

100 Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Зан№28;стр.89 

101 Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; ходьбе и бегу по кругу; повторить задания с бегом 

и прыжками. 

Зан№30;стр.90 

102 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. 

Зан№31;стр.91 

103 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. 

Зан№31;стр.91 

104 Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки 

через короткую скакалку, умение перестраиваться по ходу 

движения. 

 Зан№33;стр.92 

105 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре в прыжках. 

Зан№34;стр.92 

106 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре в прыжках. 

Зан№34;стр.92 

107 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления 

движения, в подбрасывании и ловле мяча; повторить игры с 

мячом, прыжками и бегом. 

Зан№36;стр.93 

108 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления 

движения, в подбрасывании и ловле мяча; повторить игры с 

мячом, прыжками и бегом. 

Зан№36;стр.93 

Утренняя гимнастика 

Источник: Картотека «Утренняя гимнастика» 
Месяц Гимнастика Дата  

сентябрь Комплекс утренней гимнастики№1  

(без предметов) 

Комплекс утренней гимнастики№2 

( с флажками) 

 

октябрь Комплекс утренней гимнастики№1 

(без предметов) 

Комплекс утренней гимнастики№2 

(с мячом) 

 

ноябрь Комплекс утренней гимнастики№1 

(с гимнастической палкой) 

Комплекс утренней гимнастики№2 

(без предметов) 

 

декабрь Комплекс утренней гимнастики№1 

(без предметов) 

Комплекс утренней гимнастики№2 

(с кубиками) 

 

январь Комплекс утренней гимнастики№1 

(без предметов) 

Комплекс утренней гимнастики№2 

(с султанчиками) 
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февраль Комплекс утренней гимнастики№1 

(без предметов) 

Комплекс утренней гимнастики№2 

(с мячом) 

 

март Комплекс утренней гимнастики№1 

(без предметов) 

Комплекс утренней гимнастики№2 

( с гимнастической палкой) 

 

апрель Комплекс утренней гимнастики№1 

(без предметов) 

Комплекс утренней гимнастики№2 

( с малым мячом) 

 

май Комплекс утренней гимнастики№1 

(с флажками) 

Комплекс утренней гимнастики№2 

(без предметов) 

 

 

 

Комплексы оздоровительной гимнастики после сна 

Источник: Картотека «Комплексы оздоровительной гимнастики после дневного сна» 

Месяц Гимнастический комплекс Дата  

Сентябрь Комплекс №1 

Комплекс №2 

 

Октябрь Комплекс №3 

Комплекс №4 

 

Ноябрь Комплекс №5 

Комплекс №6 

 

Декабрь Комплекс №7 

Комплекс №8 

 

Январь Комплекс №9 

Комплекс №10 

 

Февраль Комплекс №11 

Комплекс №12 

 

Март Комплекс №13 

Комплекс№14 

 

Апрель Комплекс №15 

Комплекс №16 

 

Май Комплекс №17 

Комплекс №18 

 

Психогимнастика. Пальчиковая гимнастика 

Источник: Картотека «Психогимнастика » Источник: Картотека «Пальчиковые игры для детей 3-7 

лет» 

№ Месяц Название упражнения Название упражнения 

1 Сентябрь «Волшебный цветок» «Помощники» 

«Тѐплый дождик» «Два таракана» 1 часть 

«Иголка и нитка» «Два таракана» 2 часть 

«Передача чувств» «Тим и Том» 1 часть 

«Замедленное движение»  

2 Октябрь «Злюка» «Тим и Том « 2 часть 

«Назови ласково» «Сидел козѐл» 

«Смелый заяц» «Утро» 1 часть 
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«Моя любимая игрушка» «Утро» 2 часть 

«Разноцветный букет»  

3 Ноябрь «Жадный пѐс» «Катя» 

«Поделись своим теплом» «Лесенка» 

«Перевоплощение» «Мальчик – пальчик» 

«Назови себя» «Ладушки» 

«Скульптор»  

4 Декабрь «Ласка» «Обезьянки» 

«Волшебный стул» «Где же ручки» 

«Шалтай - болтай» «Десять мышек» 

«Волшебный сон» «Паучок» 

«Огонь и лѐд»  

5 Январь «Флажок» «Тук, ток» 

«Волшебники» «Поросята» 

«Кулачки» «Семья» 

«Свечи»  

«Хрустальная вода»  

6 Февраль «Ленивая кошка» «Краб» 

«Снеговик» «Серый волк» 

«Проведи слепого» «Часы» 

«Прочитай письмо» «Котята» 

«Тишина»  

7 Март «Удивление» «Весна» 

«Пирамида любви» «У жирафов» 

«Солнечный зайчик» «Змея» 

«Облака» «Кролик» 

«Сосулька»  

8 Апрель «Медвежата  выздоровели» «Помощники» 

«Мыльные пузыри» «Котята и щенок» 

«Хочешь быть моим другом» «Два таракана» 1 часть 

«Гроза» «Два таракана» 2 часть 

«Кузнечик»  

9 Май «Северный полюс» «Пчѐлы» 
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      Приложение№ 6  

Мероприятия по взаимодействию с семьѐй 

Форма  Содержание  Сроки  Ответсвенные  Отметка о 

выполнении 

Групповые 

родительские 

собрания 

Планирование 

работы на новый 

уч.год.        

Повестка:             

1.Об ознакомлении 

с годовым планом. 

2. О возрастных 

особенностях детей. 

3. Об организации 

питания.                

4.О выборах 

родительского 

комитета, членов 

Попечительского 

совета. 

Сентябрь  Заведующий  

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Оформление 

информационного 

пространства 

Возрастные 

особенности детей. 

Режим дня. Сетка 

ООД. Паспорт 

группы 

Сентябрь  Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Выставка  Осенняя сказка  Сентябрь  Воспитатели 

 

 

Акция по сбору 

семян 

Трудовой десант Сентябрь  Воспитатели 

 

 

Поздравительная 

открытка 

День пожилого 

человека 

Октябрь  Воспитатели  

Постер  Экологическое 

воспитание 

дошкольников, или 

что я знаю о 

природе 

Октябрь  Воспитатели   

Праздник 

знакомств 

Давайте 

познакомимся! 

Октябрь  Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

Рекомендательный Планета здоровья  Ноябрь  Воспитатели  
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материал  

Семейные 

проекты 

Мои первые 

открытия 

Ноябрь  Воспитатели  

Оформление 

информационного 

пространства 

Тематическое  Декабрь  Воспитатели 

Специалисты  

 

Выставка  Новогодние 

фантазии 

Декабрь  Воспитатели  

Групповые 

родительские 

собрания 

Организация 

исследовательской 

деятельности  с 

детьми: «Исследуя, 

познаю мир» 

Декабрь  Воспитатели 

 

 

Беседы с 

родителями 

(памятки) 

Будьте бдительны! 

Не играй с огнѐм!  

Январь  Воспитатели   

Буклеты, 

бюллетени  

Здоровьесбережение  Январь  Воспитатели   

Оформление 

информационного 

пространства 

Поздравительная 

открытка 

Защитникам 

Родины 

Февраль Воспитатели   

Консультативный 

материал  

Вся наша жизнь 

игра… 

Февраль  Воспитатели   

Папка-передвижка

  

Внимание: весна! –

правила поведения, 

прогулки в гололѐд! 

Правила поведения 

вблизи водоѐмов 

Март  Воспитатели  

Групповое 

родительское 

собрание: деловая 

игра «Играем 

вместе» 

Игра-ведущий вид 

деятельности 

дошкольников  

Март  Воспитатели 

Ст.воспитатель 

 

Анкетирование Изучение 

удовлетворенности 

семей услугами 

ДОУ 

Март  Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Рубрика Улыбайтесь с нами Апрель  Воспитатели  

Оформление 

информационного 

пространства 

Тематическое  Апрель  Воспитатели  

Выставка детских Космические Апрель  Воспитатели  
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работ приключения 

День открытых 

дверей  

Мы рады видеть вас Апрель  Заведующий  

Специалисты 

Воспитатели 

 

 

Групповые 

родительские 

собрания:  

Устный журнал 

Наши достижения Май  Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

Консультации Мы уже совсем 

большие, скоро в 

школу мы пойдѐм 

Май  Педагог-

психолог 

 

Оформление 

информационного 

пространства 

Живая азбука Алтая Май  Воспитатели  
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