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1. Целевой раздел программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МБДОУ детский сад «Аленушка», в 

соответствии с федеральными государственными стандартами к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"). 

Программа построена на основе инновационной программы дошкольного 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В соответствии с 

законом Российской Федерации "Об образовании" объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60% времени, необходимого для ее 

реализации. Соответственно, объем второй части, формируемой участниками 

образовательного процесса, составляет не более 40% общего объема 

Программы. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 4 до 5 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: «Социально-коммуникативному»; 

«Познавательному»; «Речевому»; «Художественно-эстетическому»; 

«Физическому» развитиям. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 

Срок реализации Программы 1 год.  

Рабочая программа разработана в соответствии: 

1. «Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

2. Конвенцией ООН о правах ребенка 1989г.» 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г № 1155 г Москвы «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования"» 

4. Декларацией прав ребенка» 

5. Уставом ДОУ «Аленушка» 

6. "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях. 



(Постановление от 15 мая 2013г. №26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13»). 

7. Приказом Министерства образования науки России от 30.08.2013 N 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования». 

 

Рабочая программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

преемственности; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

 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, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 



 

  

Задачи:  

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 Построение комплексно-тематической модели образовательного 

процесса. 

 Обеспечение познавательно, социально-нравственного, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

 Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетного 

направления. 

 Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 

 Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

 Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной и трудовой). 

 Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и 

обучении детей. 

 Повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и

 саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 



6) Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании и др.) 

5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

Речевое развитие речи 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитика – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и

 понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 



3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно-двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической 

применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

 

1.4. Характеристики особенностей развитие детей 

 

 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 становится более 

развитым. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

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

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-

8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Развитие воображения в этом возрасте позваляет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

 



 

 

1.5. Планируемые результаты 

 

Социально-коммуникативное развитие  

Развитие игровой деятельности, навыки самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

 Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя 

различные роли; менять роли в процессе игры. 

 Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое 

соподчинение (продавец – покупатель), вести ролевые игры. 

 Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Проявлять элементарные навыки самообслуживания. 

 Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по 

окончании работы. 

 Выполнять обязанности дежурного. 

 Выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

 Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, правила дорожного движения. 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, 

способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе. 

 

Познавательное развитие 

ФЭМП. 

 Объединять предметы в группы по разным признакам. 

 Считать до 5. 

 Сравнивать количество предметов в группах на основе счета в 

пределах 5; определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. 

 Сравнивать два предмета по величине на основе приложения их 

друг к другу и наложения. 

 Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб). 

 Определять положение предметов в пространстве по отношению 

к себе (вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа). 

 Определять части суток. 



 

Конструирование. 

 Использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

 Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 

 Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

 Конструировать по собственному замыслу. 

Ознакомление с миром природы. 

 Иметь представление о некоторых погодных явлениях, 

определять и называть состояние погоды. 

 Называть времена года. 

 Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 

 Иметь представления о простейшей классификации 

растительного мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

 Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

 Иметь первичные представления о классификации животного 

мира (звери, птицы, рыбы и т.д.). 

 Уметь группировать представителей растительного и животного 

мира по различным признакам (дикие – домашние, садовые – 

лесные и пр.). 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

 Называть большую часть предметов, которые окружают их. 

 Знать название многих материалов, из которых изготовлены 

предметы. 

 Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда и 

т.п.), классифицировать предметы и группировать и различать их 

по различным признакам и свойствам. 

 Иметь представление об общественном транспорте и 

специальных видах транспорта («Скорая помощь», «Пожарная» и 

т.п.). 

 

Ознакомление с социальным миром. 

 Иметь представления о профессиях из ближайшего окружения 

(воспитатель, продавец, врач и т.п.). 

 Иметь представление о некоторых творческих (художник, 

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

летчик, моряк). 



 

 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

 Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. 

 Понимать и употреблять слова-антонимы. 

 Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические 

качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики 

(нарядный красивый). 

 Выделять первый звук в слове. 

 Рассказать о содержании картины, описать предмет, составить 

рассказ по картине. 

 

Приобщение к художественной литературе.  

 Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию 

иллюстрированных изданий детских книг. 

 Назвать любимую сказку, рассказ. 

 Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

 Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки. 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 

Изобразительная деятельность 

В рисовании: 

 Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов. 

 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. 

В лепке: 

 Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию; использовать все многообразие 

усвоенных приемов лепки. 

В аппликации: 



 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по 

диагонали; вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, 

плавно срезать и закруглять углы. 

 Сгибать прямой лист бумаги пополам. 

 Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей; составлять узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

 

Музыкальная деятельность 

 Узнавать хорошо знакомые песни и мелодии. 

 Различать звуки по высоте. 

 Петь протяжно, четко произносить слова. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному в парах. 

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками). 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Театрализованная игра 

 Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место 

для игры, принимать на себя роль, используя художественные 

выразительные средства (мимика, интонация). 

 Эмоционально откликаться на переживания персонажей 

кукольных спектаклей. 

 Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

 

Физическое развитие 

 Формирование о начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере 

необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, 

носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфетками). 



 Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

 Элементарные представления о некоторых составляющих 

здорового образа жизни: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

 Представления о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений 

 

Физическая культура. 

 К концу года дети могут: 

 Принимать правильное исходное положение при метании; метать 

предметы разными способами правой и левой рукой. 

 Отбивать мяч о землю. 

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

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

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую 

стороны. 

 Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

 Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий 

(самостоятельная деятельность). 

 

2 Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная область  

« Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Социально-коммуникативное развитие направленно: 

1) Формирование первичных ценностных представлений, воспитание 

способности к общению (коммуникативные способности); 

2) Целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности); 

3) Формирование социальных представлений, умений и навыков 

(развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

 

Формирование первичных ценностных представлений. 

 



 Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать 

представления о росте и развитии ребенка. Формировать первичные 

представления о школе. Продолжать формировать традиционные гендерные 

представления. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

пол. Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного 

достоинства. 

 Нравственное воспитание. Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощь, сочувствие, одобрение действий и пр. 

 Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение 

и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю. Воспитывать любовь и 

уважение к нашей Родине – России. Рассказывать о Российской армии, о 

воинах. Знакомить с некоторыми родами войск. 

 

Развитие коммуникативных способностей. 

 

 Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со 

сверстниками. Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

 Развивать чувство принадлежности к обществу детей и взрослых в 

детском саду. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

обращать внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников 

группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом  

определяется мнением воспитателя). 

 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

 

Развитие регуляторных способностей. 

 

 Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм 

поведения. Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 

вежливого общения. 

 Формировать первичные представления детей об их правах и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице.  

 Закреплять навыки бережного отношения к вещам, использования их 

по назначению. Закреплять навыки самообслуживания. 



 

 

 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

 

 Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-

ролевым играм, игровые умения. Расширять область самостоятельных 

действий детей в выборе роли, разработки и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов. 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр. Учить 

подбирать предметы и атрибуты для игры. 

 Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок. Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. Формировать умение самостоятельно заправлять 

кровать. 

 Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией, прибираться 

после игр с песком и водой. 

 Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, 

желание трудиться.  

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада.  

 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки, тарелки, салфетницы, 

раскладывать столовые приборы. 

 Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

 Формирование основ безопасности. Формировать элементарные 

навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными 

способами взаимодействия с животными и растениями; с правилами 

поведения в природе. Дать представления о съедобных, не съедобных и 

ядовитых растениях и грибах. 



 Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: 

продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; 

знакомить со знаками дорожного движения; закреплять знания сигналов 

светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения на улице, перехода через дорогу. Закреплять знания правил 

дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

 Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр, использования игрового оборудования, поведения с незнакомыми 

людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен 

родителей. Рассказывать детям о причинах возникновения пожаров и о 

работе пожарных. 

 

2.2. Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

 

 Познавательное развитие направлено: 

1) Развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; 

2) Формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать выводы; 

3) Формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования.  

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств. Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

 Продолжать знакомит с геометрическими фигурами, с цветами. 

 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путём прикосновения, поглаживания. 

 Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 



 Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать 

перцептивные действия (соотнесение с эталоном, моделирование),. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

 Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных 

действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

планы, схемы, модели, предложенные взрослым.  

 Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской 

деятельности детей. 

 Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?»). 

 Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры 

(домино, лото, парные карточки и др.), при возможности, обучать детей игре 

в шашки и шахматы. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 Количество и счет. Дать представление, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенства 

и неравенства на основе составления пар предметов. 

 Учить считать до 5.  

 Формировать представление о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

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

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета. 

 Учить уравнивать неравные группы. 



 Отсчитывать предметы из большего количества. 

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

 Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте). 

 Учить сравнивать предметы по двум признакам величины. 

 Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности – в порядке убывания или нарастания величины. 

 Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, шаре, кубе. 

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. 

 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой - маленький. 

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами. 

 Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении; 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе. 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко, высоко – 

низко. 

 Ориентировка во времени. Расширять представление детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности. Объяснить 

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

 

Конструктивно-модельная деятельность технической направленности 

  

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали; учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств. 

 Учить анализировать образец постройки. 

 Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. 



 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

 Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром 

предметов, необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, 

игры и т.д. Уточнять и активизировать в из речи названия и назначение 

предметов ближайшего окружения. 

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Побуждать детей 

устанавливать связь между назначением предметов и их строением, 

назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между предметом и его пользой. Вызвать интерес к истории создания 

предмета (прошлому и настоящему). 

 Расширять знание детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять 

представление об общественном и специальном транспорте, знакомить с 

особенностями из внешнего вида и назначения. 

 Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к 

природным явлениям. Формировать представление о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. 

 Создавать условия для организации детского экспериментирования с 

природным материалом. Учить устанавливать связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

 Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Неживая природа. Расширять представление детей о многообразии 

погодных явлений. Познакомит с некоторыми необычными природными 

явлениями, которые дети не видели (землетрясение, цунами, северное 

сияние). 

 Учит детей определять состояние погоды, одеваться по погоде. 

Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

 Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, 

помогать устанавливать простейшие связи (похолодало – исчезли бабочки, 

жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в природе.  



 Формировать у детей первичные представления о многообразии 

природно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой 

климат в средней полосе (лес, тайга), в холодных областях (Арктика, 

Антарктика), в жарких странах. 

 Мир растений и грибов. Расширять представление детей о растениях. 

Дать представления о том, сто растения – живые существа. 

 Формировать начальные представления о приспособленности растений 

к среде обитания и временам года. Приобщать к сезонным наблюдениям за 

растениями. 

 Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные – садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и 

деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные – несъедобные).  

 Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам. 

 Мир животных. Расширять представление детей о животном мире, о 

его классификации: звери, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), 

насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) животных: динозавры, 

мамонты. 

 Формировать умение группировать животных по разным признакам: 

животные – дикие и домашние, насекомые – летающие, ползающие и т.д. 

 Расширять представления о домашних животных и их детенышах. 

Знакомить с трудом взрослых по уходу за домашними животными. 

 Расширять представление о жизни диких животных в природных 

условиях. 

 Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к 

природе и бережное отношение к ней. Продолжать формировать у детей 

умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к 

людям и природе. 

 Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные 

представления о сферах человеческой деятельности; дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и сельской местности. 

Продолжать знакомить  с различными профессиями; расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях, результатах труда. Учить 

интересоваться работой родителей. 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

 



 

 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области  

«Познавательное развитие» Средняя группа 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной 

среде. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования. 

Игровые 

Упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Простейшие опыты. 

Игровые 

Упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение в группе, 

на прогулке. 

Развивающие игры. 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Игры – 

экспериментирования. 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов. 

Наблюдение. 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

 

 

ФЭМП (Количество 

и счет, величина, 

форма, 

ориентировка в 

пространстве, 

ориентировка во 

времени).  

Интегрированная 

деятельность. 

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Чтение. Досуг. 

 

Игровые упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

технической 

направленности 

(Конструирование). 

Рассматривание. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Игры. 

Упражнения. 

Описание и 

объяснение. 

Демонстрация. 

Сюжетно-ролевые 

Объяснение. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игры. 

Игры со строительным 

материалом, 

конструктором. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 



игры. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

Экологическое 

воспитание. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 

Целевые прогулки. 

Игра – 

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Игры (развивающие, 

дидактические). 

Экскурсии. 

Ситуативный 

разговор, беседы. 

Рассказ, чтение. 

Экологические досуги, 

праздники, 

развлечения. 

Труд в уголке 

природы. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Труд в уголке 

природы. 

Экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Рассказ. Беседа. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Конструирование. 

Развивающие, 

подвижные игры. 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 Речевое развитие направлено: 

1) Совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; 

2) Овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; 

3) Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

 Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в 

получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

 В уголок «Интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, 

открыток (животные, растения, достопримечательности мест и др.); 

иллюстрированные издания книг, предметы для рассматривания. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета или явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 



  Рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

 Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей. 

Расширять представление о предметах и явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

деталей, материалов, из которых они изготовлены. 

 Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия, движение. 

 Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета, время суток.  

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи и т.п.). 

 Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность 

активного экспериментирования со словом (не расмешливай меня и др.). 

  Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, употреблять эти существительные 

в именительном и винительном падежах; правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных. 

 Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (ляг, лежи и т.п.), несклоняемые существительные 

(пальто, пианино и т.п.). 

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине. 

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 



 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

 Продолжать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е.Чарушиным. 

 

2.4. Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Художественно-эстетическое развитие направлено: 

1) Развитие художественно-творческих способностей детей в различных 

видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; 

2) Развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

 

Изобразительная деятельность  

 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный отклик; развивать самостоятельность, активность 

и творчество. 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 



 Обогащать представление детей об изобразительном искусстве как 

основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

 Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить 

проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 Рисование. Продолжать формировать умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции. 

 Формировать и закреплять представление о форме предметов, 

величине, расположении частей. 

 Продолжать закреплять и обогащать представление детей о цветах и 

оттенках окружающих предметах и объектов природы. 

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

мелок. 

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом. К концу года 

формировать умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш. 

 Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов и соотносить их по величине. 

 Лепка. Продолжать развивать интерес к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины, пластилина. 

 Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомит с приемами использования стеки. 

 Закреплять приемы аккуратной лепки. 

 Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов. 

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов из готовых форм. Учить преобразовывать эти формы, разрезая их 

на две или четыре части. 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать 

формировать у детей умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров.  



 Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи; видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

 

 

Прикладное творчество. Конструктивно-модельная деятельность 

художественной направленности 

 

 Обучать конструированию из бумаги. 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек и т.д. Учить использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

 

Музыкальная деятельность 

 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной кулдьтуры. 

 

Форма работы с детьми в музыкальной деятельности 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность 

• Слушание 

• Пение 

• Песенное 

творчество 

• Музыкально-

ритмические 

движения 

• Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

• Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

НОД. 

Праздники, 

развлечения. 

Музыка в 

повседневной жизни: 

слушание 

музыкальных сказок; 

просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

музыкальных 

фильмов; 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

 Использование 

музыкальной 

деятельности на 

утренней гимнастике; 

во время умывания; в 

продуктивных видах 

деятельности; во 

время прогулки (в 

теплое время года); в 

сюжетно-ролевых 

играх; перед дневным 

сном; при 

пробуждении. 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

музыкальные 

инструменты. 

Игры в «праздники». 



окружающей 

действительности; 

игры, хороводы; 

рассматривание 

портретов 

композиторов; 

празднование дней 

рождений. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии. 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных. 

Игры на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры, 

подвижные и 

хороводные игры. 

 

Театрализованные игры 

 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений 

и навыков. 

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств, 

исполнительских навыков и ощущений, используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

 Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность 

для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком. 

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры. 

 Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 



 Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

 

 

 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать 

знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека. 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания. Формировать 

представление о необходимости человеку веществах и витаминах. Расширять 

представление о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Формировать 

представление о здоровом образе жизни. 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи, правильно 

пользоваться столовыми приборами. 

 

Физическая культура 

 

 Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное 

физическое развитие. Формировать правильную осанку. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. 



 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

энергично отталкиваться и правильно приземляться на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. Учить прыжкам 

через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

 Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и 

любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом. 

 Развивать интерес к подвижным играм. Развивать в играх 

психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.). 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. 

Перечень основных движений, подвижных игр, упражнений 

 

Основные движения Общеразвивающие 

упражнения 

Спортивные 

упражнения 

Подвижные игры 

Ходьба. 

Упражнение в 

равновесии. 

Бег. 

Ползание, лазанье. 

Прыжки. 

Катание, бросание, 

ловля, метание. 

Групповые 

упражнения с 

переходами. 

Ритмическая 

гимнастика. 

Упражнение для 

кистей рук, развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса. 

Упражнения для 

развития и укрепления 

мышц спины и 

гибкости 

позвоночника. 

Упражнения для 

развития и укрепления 

мышц брюшного 

пресса и ног. 

Статистические 

Катание на санках. 

Скольжение. 

Ходьба на лыжах. 

Игры на лыжах. 

Катание на 

велосипеде. 

Плавание. 

Игры на воде. 

Гидроаэробика. 

С бегом. 

С прыжками. 

С ползанием, 

лазанием. 

С бросанием и ловлей. 

На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание. 

Народные игры. 



упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Тематическое планирование 

 

Месяц Неделя Тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1 неделя «День знаний. Встречай друзей» 

2 неделя «Правила дорожные знать каждому положено!» 

3 неделя «Подводный мир и его обитатели» 

4-5 неделя «Осень, осень, в гости просим!» 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 неделя «Перелетные птицы» 

2 неделя «Наше богатства – хлеб» 

3 неделя «Мое село» 

4-5 неделя «Осенняя карусель» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя «Путешествие по странам и континентам» 

2 неделя «Мы тоже имеем право!» 

3 неделя «Все профессии нужны, все профессии важны» 

4-5 неделя «Моя семья» 

Д
ек

а
б
р

ь
 1 неделя «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 неделя «Я живу на Ямале» 

3 неделя «Девочки и мальчики, мы такие разные» 

4-5 неделя «Новый год у ворот, заводи хоровод!» 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя Зимние каникулы. 

2 неделя «Неделя игр и игрушек» 

3 неделя «Разноцветная палитра» 

4-5 неделя «Что за чудо эти сказки!» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 1 неделя «Мир технических чудес» 

2 неделя «Страна мультипликация. Да здравствует мультфильм!» 

3-4 неделя «Наша армия сильна, охраняет мир она» 

  

М
а

р
т
 1 неделя «Мамочка милая, мама моя» 

2-3 неделя К нам весна шагает быстрыми шагами» 

4-5 неделя «Широкая ярмарка» 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Неделя здоровья. 

«Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом крепко дружим» 

2 неделя «Мы в космос полетим, если только захотим» 



3 неделя Юные экологи» 

4-5 неделя «Азбука безопасности» 

«Весенняя неделя добра» 
М

а
й

 

1 неделя «Светлый праздник – День победы» 

2 неделя «Удивительный мир театра» 

3 неделя «Маленькие пешеходы» 

4-5 неделя «Здравствуй лето!» 

 

 

 

3 Организационный раздел 

 

3.1. Организация жизнедеятельности детей 

 

3.1.1. Режим дня 

 

 Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

 В летнее время распорядок дня изменяется, с тем, чтобы дети больше 

времени проводили на свежем воздухе, имели возможность больше 

двигаться, получать необходимую им физическую нагрузку, иметь большой 

выбор занятий по интересу, в общем, чтобы детом они могли хорошо 

отдохнуть и оздоровиться. В частности, в теплое время года прием детей, 

утреннюю зарядку, часть занятий, вечерний круг лучше проводить на свежем 

воздухе. 

 



Режим дня на холодный период 

Средняя группа 2022-2023 учебный год 

 

Режимные процессы/характер деятельности  

В дошкольном учреждении 
 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, 

гигиенические процедуры 
7:30-8:00 

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе 

(для старшего дошкольного возраста) 
8:00-8:10 

Совместная деятельность педагога с детьми в рамках 

тематической недели 
8:10-8:25 

В том числе двигательные игры малой подвижности 10 мин 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 8:25-8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

 
8:30:8:50 

Утренний круг 8:50–9:00 

Организованная образовательная деятельность 9:00–9:50 

Занятие № 1 9:00–9:20 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и 

средней подвижности 
9:20–9:30 

Занятие № 2 9:30–9:50 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой 

подвижности 
– 

Занятие № 3 (если не предусмотрено во вторую 

половину дня) 
– 

Подготовка к приему пищи, 

прием пищи № 2 (второй завтрак) 
9:50–10:10 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание 

на прогулку, подготовка к прогулке 
10:10–10:35 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры) 
10:35– 

12:05 

в том числе игры средней и высокой подвижности 30 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самообслуживание 
12:05–12:15 

Подготовка к приему 

пищи, 

прием пищи № 3 (обед) 
12:15–12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12:50–15:20 

2,5 часа 



Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

гигиенические процедуры, профилактическая 

гимнастика 

15:20-15:30 

в том числе игры и упражнения малой интенсивности на 

дыхание, профилактику нарушений ОДА 
5 мин. 

Подготовка к приему пищи, 

прием пищи № 4 (полдник) 
15:30-15.50 

Организованная образовательная деятельность 
Не 

предусмотрено 

Занятие № 3 (если не предусмотрено во вторую 

половину дня) 
– 

Самостоятельная игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору детей (свободное время) 
– 

Вечерний круг 16:05–16:35 

Совместная деятельность педагога с детьми (игры, 

кружки, занятия со специалистами)  
16:35-17:00 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 17:00-17:10 

Подготовка к приему пищи, 

прием пищи № 5 (ужин) 
17:10-17:40 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры) 17:40-19:30 

в том числе игры средней и высокой подвижности 20 мин 

Уход воспитанников из детского сада в сопровождении 

родителей (законных представителей) 
До 19:30 



 

3.1.2. Закаливание детей 

 

 Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

 Проветривание 

 Оптимальный температурный режим 

 Правильно организованная прогулка 

 Физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде 

помещении и на открытом воздухе 

 Специальные оздоровительные мероприятия 

 

 Проветривание. Проветривание проводится через каждые 1,5 в 

течение 10 минут. Длительность проветривания зависит от температуры 

наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной 

системы. Проветривание проводится в отсутствии детей и заканчивается за 

30 минут до их прихода с прогулки или занятий. 

 При проветривании допускается кратковременное снижение 

температуры воздуха в помещении, но не более на 2-4 градуса. 

 В холодное время года форточки закрываются за 10 минут до отхода ко 

сну детей. В теплое время года сон организуется при открытых окнах 

(избегая сквозняка). 

 Прогулка. Для детей 4-5 лет продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3-4 часа. Прогулка сокращается при плохих погодных условиях, в 

частности при температуре воздуха ниже 15 градусов и скорости ветра более 

7 м/с. 

 На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей, обучать детей пользоваться спортивно-

игровым оборудованием и спортивными принадлежностями. В структуре 

прогулке должны предусматриваться подвижные и спортивные игры, 

спортивные упражнения. 

 Двигательный режим. Важно обеспечивать оптимальный 

двигательный режим – рациональное сочетание различных видов занятий 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

 Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и 

возраста детей, времени года, при постоянном контроле со стороны 

медицинских работников. 



 Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

  

 3.1.3. Режим двигательной активности 

 

Ф
о

р
м

а
 

р
а

б
о

т
ы

 Виды занятий Количество и длительность 

занятий 

Ф
и

зк
у

л
ь

т
у

р
а
 В помещении 2 раза в неделю (20-25) 

На улице 1 раз в неделю (20-25) 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
о

-о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 в

 р
еж

и
м

е 
д
н

я
 

Утренняя гимнастика Ежедневно (10) 

Подвижные и спортивные игры, 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, на каждой 

прогулке (20-25) 

Закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

Ежедневно (15-20) 

Физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц (20) 

А
к

т
и

в
н

ы
й

 о
т
д
ы

х
 Физкультурный праздник 2 раза в год до 45 минут 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 

д
в

и
г
а

т
ел

ь
н

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
 

Самостоятельная физическая 

активность в помещении 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры на прогулке 

Ежедневно 

  

 

 Занятия по физическому развитию. Занятия по физическому 

развитию для детей в возрасте от 4-5 лет проводятся не менее 3 раз в неделю. 



При этом одно занятие по физическому развитию в неделю организовывать 

на открытом воздухе в течение всего года. 

 Длительность занятий по физическому развитию в средней группе 

составляет 20 минут. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья. 

 Развивающая предметно пространственная среда ДОУ обеспечивает 

возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а так же возможности для уединения. 

 Центры активности: 

 Центр строительства 

 Центр сюжетно-ролевых игр 

 Центр театрализованных игр 

 Центр музыки 

 Центр изобразительного искусства 

 Центр мелкой моторики 

 Центр конструирования 

 Центр настольных игр 

 Центр речевого развития 

 Литературный центр (книжный уголок) 

 Центр физкультурного и спортивного оборудования 

 Центр патриотического воспитания 

 Мини-музей 

 Уголок природы 

 Место для отдыха 

 Уголок уединения 

 Место для группового сбора 

 Место для проведения групповых занятий 

 Центр науки и естествознания (исследовательский уголок опытов и 

экспериментов) 

   

 



 В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды. 

 Она проектируется на основе: 

 Реализуемой в детском саду Образовательной программы ДОУ 

 Требований нормативных документов, материальных и 

пространственных условий 

 Предпочтений, субкультуры, и уровня развития детей 

 Общих принципах построения предметно-развивающей среды 

 

 Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ включают оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

 

3.3. Воспитание и обучение в режимных моментах 

 

 Режимные моменты занимают значительную часть времени 

пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом 

структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что 

важно для формирования устойчивой картины мира, в которой ребенок 

способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей 

активности. 

 Режимные моменты – это не только присмотр и уход за детьми, но и 

возможность для их обучения и воспитания. 

 В ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, 

развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д. 

 

 Утренний прием детей 

 Ожидаемый образовательный результат: 

 Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

 Развитие навыков вежливого общения. 

 Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

  

 Утренняя гимнастика   

 Ожидаемый образовательный результат: 

 Положительный эмоциональный заряд. 

 Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношениий 

между детьми, умения взаимодействовать. 



 Музыкальное и физическое развитие. 

  

 Подготовка к приему пищи, прием пищи 

 Ожидаемый образовательный результат: 

 Умение самостоятельно и правильно мыть руки перед едой. 

 Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого 

общения. 

 Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

 Воспитание умения быть благодарным, ценит чужой труд, заботу. 

 

 Утренний круг. Утренний круг предоставляет большие возможности 

для формирования детского общества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. 

 Утренний круг – это начало дня, когда дети собираются все вместе для 

того, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 

узнать новости, обсудить совместные планы, договориться о правилах и т.д. 

 Ожидаемый образовательный результат: 

 Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умение 

доброжелательно взаимодействовать, вести диалог. 

 Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умение 

формулировать свою мысль, ставит задачи, искать пути решения. 

 Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои интересы интересам общества, 

планировать свою и совместную деятельность. 

 Навыки, умения, знания. Ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи. 

 Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу. 

 Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного 

настроя на день, положительного отношения к детскому саду. 

  

 Дежурство. Ежедневно определяются дежурные: по столовой, по 

занятиям, по уголку природы. Правило, по которому определяются 

дежурные, нужно выработать вместе с детьми, и оно должно быть понятно 

всем. Дежурных нужно выделять, например, выдавать фартуки или повязки, 

чтобы всем было видно кто дежурит. Дежурство – это почетно, это важно, 



интересно, ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным 

занятиям надо формировать у детей. 

 Ожидаемый образовательный результат: 

 Приобщение к труду, воспитание ответственности и 

самостоятельности. 

 Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, развитие умения быть 

благодарным. 

 Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

 

 Игры, занятия. 

 Игры, занятия после завтрака. Это время используется для 

организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, 

где важна роль взрослого. 

 Игры, занятия после прогулки. Это время предназначено для 

свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, а также 

для совместных дел, репетиций, разучиваний, для дополнительных 

индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. 

 Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 

возможностей для реализации детей – самостоятельных игр, дополнительных 

занятий, проектной и событийной деятельности. 

 

 Подготовка к прогулке, прогулка.  

 Ожидаемый образовательный результат: 

 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

 Развитие навыков самообслуживания. 

 Приобщение к художественной литературе. 

 Формирование интереса к чтению и потребности регулярном чтении. 

 Формирование у детей ценностного отношения к собственному 

здоровью. 

 Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

 Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

 

 Вечерний круг. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умение слушать и понимать друг 

друга. 

 В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

 Ожидаемый образовательный результат: 



 Коммуникативное развитие. Развитие навыков общения, умение 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. 

 Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

 Регуляторное развитие. Развитие умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои интересы интересам общества, 

планировать свою и совместную деятельность. 

 Навыки, умения, знания. Ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи. 

 Развитие детского общества. Воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного 

отношения к детскому саду. 

 Эмоциональный комфорт. Обеспечение эмоционального комфорта, 

создание хорошего настроения, формирование у детей желания прийти 

в детский сад на следующий день. 

 

 Уход детей домой.  

 Ожидаемый образовательный результат: 

 Эмоциональный комфорт. 

 Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий 

день. 

 Приобщение родителей к образовательному процессу. 

 Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском 

саду. 

 

3.4. Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

 

 Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-

образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

 Формы участия взрослого в видах детской активности: 

 Взрослый организует (занятия, кружки, секции) 

 Взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности) 

 Взрослый создает условия для самореализации (проектная 

деятельность) 



 Взрослый участвует наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие) 

 Взрослый не вмешивается (свободная игра) 

 Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе: 

 Физкультура в помещении – 2 раза в неделю. 

 Физкультура на прогулке – 1 раз в неделю. 

 Музыка – 2 раза в неделю. 

 Рисование – 2 раза в неделю. 

 Лепка, аппликация – 1 раз в неделю. 

 Математическое развитие – 1 раз в неделю. 

 Конструирование – 1 раз в неделю. 

 Ознакомление с окружающим миром – 1 раз в неделю. 

 Развитие речи – 1 раз в неделю. 

 

3.5. Основные принципы организации образовательной среды 

 

 Условием реализации программы является создание развивающей, 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

  

 Образовательные ориентиры: 

 Обеспечение эмоционального благополучия детей 

 Создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям 

 Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии, 

ответственности) 

 Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

 

 Для реализации этих целей педагогу рекомендуется: 

 Проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 Создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям 

 Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу 



 Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка 

 Обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение 

 Обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов ДОУ, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей 

 

 Родь педагога в организации психолого-педагогических условиях: 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

 Развитие самостоятельности 

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

 Создание условий для развития познавательной деятельности 

 Создание условий для развития проектной деятельности 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства 

 Создание условий для физического развития 

 Цифровизация как элемент общего образовательного пространства 

 

3.6. Праздники и мероприятия в детском саду 

 

 Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и 

мероприятия. Правильно организованные праздники в детском саду – это 

эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы 

праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим событием в 

жизни каждого ребенка. 

 

Обязательные праздники в детском саду 

Название праздника Цель праздника 

Новый год Формирование у детей представления о празднике Нового года, 

как о веселом, добром празднике, как о начале нового 

календарного года. Воспитывать умение радовать близких, 

благодарит за подарки и сюрпризы. 

23 февраля Воспитание чувств патриотизма, гражданственности, физической 

и нравственной культуры у воспитанников. Развитие позитивного 

отношения к службе в рядах Российской Армии, умения дружить, 

беречь дружбу. 

8 Марта Создать атмосферу праздника, а также условия для развития 



творческого потенциала у детей. Воспитывать любовь и уважение 

к матери, бабушки, способствовать созданию семейных традиций, 

теплых взаимоотношений в семье. 

9 мая (День победы) Иметь представление о Великой Отечественной войне, Дне 

победы. Воспитывать уважение к памяти павших героев. 

Воспитывать чувство патриотизма. 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Формировать первичные представления о профессии воспитателя 

и других профессиях дошкольного учреждения. 

День матери Воспитания чувства любви и уважения к матери, желания 

заботиться о ней, помогать. 

 

 Праздничные мероприятия, события, традиции группы: 

 «День района» 

 День рождение И.Г. Истомина 

 «День Осени» 

 «День рождение Деда Мороза» 

 «День снеговика» 

 «День авиации» 

 «Зимняя Олимпиада» 

 «Широкая масленица» 

 День рождение К.И. Чуковского 

 «Театральная неделя» 

 «День смеха» 

 «Ворон Хатл – Вороний день» 

 «День птиц» 

 «День здоровья» 

 «День космонавтики» 

 «День России» 

 «День флага» 

 «День защиты детей» 

 

 

3.7. Взаимодействие детского сада с семьей 

 

 Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

– сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения 

и семьи и повышения компетентности родителей в области воспитания. 



 Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников: 

 Взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей. 

 Обеспечение открытости дошкольного образования. 

 Обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе. 

 Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

 Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Форма работы с родителями 

 

Сентябрь 1 неделя Консультация «Возрастные особенности детей 4-5 

лет».  

«Режим дня и его значение в жизни ребенка» 

2 неделя Творческая семейная фотовыставка 

«Незабываемые дни лета» 

3 неделя Родительское собрание «Задачи воспитания и 

обучения на учебный год» 

4 неделя Конкурс творческих поделок родителей и детей 

«Дары Осени» 

Октябрь 1 неделя Оформление родительского уголка на осеннюю 

тему. Выставка «Дары Осени» 

2 неделя Папка-передвижка «Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья детей» 

Консультация «Наблюдение за погодными 

изменениями весной» 

3 неделя Праздник осени. Привлечение родителей в 

создании осенних атрибутов для праздника. 

4 неделя Оформление стенда «Уголок здоровья» 

Ноябрь 1 неделя Консультация «Развитие мелкой моторики» 

«Роль дидактической игры в семье и детском саду» 

2 неделя Выставка детских рисунков ко «Дню матери» 

Фотоколлаж «Моя мама лучшая на свете» 

3 неделя Папка-передвижка и памятки для родителей 

«Безопасность ребенка на дороге» 

4 неделя Консультация «Формирование познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности у 

детей 4-5 лет» 

Декабрь 1 неделя Папка-передвижка «Здравствуй, зимушка-зима!» 

«Подвижные игры зимой» 

2 неделя Консультация «Как одевать ребенка в зимнее 



время года» 

Конкурс творческая поделка для родителей и детей 

«Новогодняя игрушка» 

3 неделя Папка-передвижка «Символ года» 

Конкурс творческих рисунков «Здравствуй Новый 

год!» 

4 неделя Привлечение родителей к новогоднему 

оформлению группы и приемной. Выставка 

творческих поделок и рисунков. 

Январь 2 неделя Папка-передвижка «Старый Новый год» 

3 неделя Консультация «Где найти витамины зимой» 

«Двигательная активность, здоровье и развитие 

ребенка» 

4 неделя Родительское собрание «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Февраль 1 неделя Консультации «Гимнастики для глаз» 

«Дыхательные упражнения» 

2 неделя Информация для родителей «Сказки и рассказы 

И.Г. Истомина» 

3 неделя Папка-передвижка «Зимние виды спорта» Папка-

передвижка «23 февраля»  

Выставка поздравительных открыток для пап, 

изготовленные мамами и детьми. 

4 неделя Неделя масленицы. Привлечь родителей к 

разучиванию стихов, изготовлению поделок 

«Масленица» 

Март 1 неделя Консультация «Воспитание культурно-

гигиенических навыков у ребенка» «Пальчиковые 

игры» 

2 неделя Творческая выставка детских работ «Моя мама 

самая красивая»  

Праздник для мам 8 Марта. 

3 неделя Консультации для родителей: «Закаливание 

укрепляет организм» 

4 неделя Папка-передвижка «Книга в жизни ребенка» 

Выставка книг К.И. Чуковского. 

 Привлечение родителей в изготовлении книжек-

малышек для детей. 

Апрель 1 неделя Наглядный материал для родителей «День смеха»  

Неделя здоровья. Спортивное мероприятие «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

2 неделя Наглядный материал «День космонавтики»  

Фотозона для родителей и детей «Космос» 

3 неделя Папка-передвижка «Правила дорожного 

движения» Буклеты «Правила пожарной 

безопасности» 

4 неделя Неделя добра – привлечение родителей подготовки 

участка для прогулок в теплый период. 

Май 1 неделя Родительское собрание «Как повзрослели и чему 



научились наши дети за этот год. Организация 

летнего отдыха детей». 

2 неделя Папка-передвижка «9 мая – День победы» 

Праздничное мероприятие «День победы» 

3 неделя Консультация «Солнце, воздух и вода – наши  

лучшие друзья»; «Организация совместного 

семейного отдыха на природе" 

Калейдоскоп добрых дел – привлечение родителей 

к посадке деревьев, кустарников. 

4 неделя Информация для родителей «Режим дня в детском 

саду в летний период» 

Папка-передвижка «Лето, пора отдыха!» 

 

 

 

 

 

3.8. Организация учебно-материального обеспечения 

 

«От рождения до школы» 

инновационная программа 

дошкольного образования  

Под релакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

Мозаика-синтез, 2021 

«От рождения до школы» 

Рисование в детском саду 

Д.Н. Колдина Мозаика-синтез, 2021 

«От рождения до школы»  

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

О.В. Дыбина Мозаика-синтез, 2021 

«От рождения до школы» 

Экологическое воспитание в 

средней группе детского сада 

С.Н. Николаева Мозаика-синтез, 2021 

«От рождения до школы» 

Развитие речи в детском саду 

В.В. Гербова Мозаика-синтез, 2021 

«От рождения до школы» 

Аппликация в детском саду 

Д.Н. Колдина Мозаика-синтез, 2021 

«От рождения до школы» 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

Т.С. Комарова Мозаика-синтез, 2021 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» 

Под релакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

Планирование работы 

воспитателя ДОО 

Рабочая программа 

воспитателя ежедневное 

планирование по программе 

«От рождения до школы» 

Под релакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

Планирование работы 

воспитателя ДОО 

«Игралочка» математика в 

детском саду 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 

Бином, 2021 

 



 

 

  

  

 

 

 

 


