
1 

 

 
                                           

 

 

 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 3 

1.2.Цели и задачи реализации программы 3 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы 4 

1.4.Возрастные особенности 5 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 8 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2. Содержание образования по образовательным областям 10 

2.1.Социально – коммуникативное развитие 10 

2.2. Познавательное развитие 11 

2.3. Речевое развитие 12 

2.4. Художественно – эстетическое развитие 12 

2.5. Физическое развитие 13 

2. 6. Содержание учебно-тематических планов по 

образовательным областям 

13 

2.7. Содержание психолого-педагогической работы в области 

«Социально - коммуникативное развитие» (формы работы). 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе 

Развитие правил самообслуживания, самостоятельности, трудовое 

воспитание. 

Формирование основ безопасности, предпосылок безопасного 

поведения. 

21 

2.8.Содержание работы по формированию представлений о 

здоровом образе жизни 

25 

2.9. Содержание используемых современных образовательных 

технологий. 

27 

2.10.Комплексно-тематическое планирование 30 

2.11. Взаимодействие с семьей 38 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   

3.1. Предметно – развивающая среда   41 

3.2. Перечень методических пособий 48 

3.3.  Организация режима пребывания детей  50 

3.4.Организация системы физкультурно-оздоровительной работы 51 

3.5. Планирование образовательной деятельности  52 

3.6. Учебный план. Расписание организованной образовательной 

деятельности. 

53 

3.7. Материально-техническое обеспечение 55 

3.8.  Праздники, развлечения 55 

3.9. Список литературы                 56 

Приложение. Еженедельный комплексно-тематический план 

образовательного процесса 

 



3 

 

 

I.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

      Рабочая  программа по развитию детей  средней  группы (Далее - 

Программа) разработана,  как составляющая часть основной 

общеобразовательной программой МАДОУ № 5 «Золотая рыбка» 

комбинированного вида,  в соответствии с введением в действие Федеральных 

государственных образовательных стандартов  к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 

октября 2013 года).  

     Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и 

развития детей от 4-х  до 5-х лет, выступает в качестве инструмента 

реализации целей образования в интересах развития личности ребенка, семьи, 

общества и государства и обеспечивает единое образовательное пространство 

образовательного учреждения, социума и родителей. 

1.2. Цели и задачи  реализации рабочей программы  

  Цель рабочей программы: - обеспечение достижения уровня развития ребенка 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств у детей младшего дошкольного 

возраста.   

Задачи рабочей программы:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3)  создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
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8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

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.  

Актуальным является внедрение деятельностного подхода к оценке качества 

системы дошкольного образования. Именно через умения педагога создать 

условия для раскрытия потенциала ребенка в разных видах деятельности, мы 

сможем полноценно реализовать целевые ориентиры   

     Учебно-образовательный процесс строится на основе сочетания примерной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой (2014 г.) 

и педагогических технологий.  

     Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 4 до 5 лет.  

Срок реализации  Программы – 1 год. 

     Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

федеральными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание рабочей программы соответствует положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);   строится с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;     основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса;   

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
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формах работы с детьми.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра, учитывает гендерную специфику развития 

детей дошкольного возраста;  

направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного 

возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности.  

Основная цель работы с детьми группы младшего дошкольного возраста: 

 - формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка   

- создание комфортных условий пребывания в детском саду каждого ребенка и 

детского коллектива в целом 

1.4. Возрастные особенности  

   Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, 

однако у него уже начинают складываться обобщённые представления о том, 

как надо (не надо) себя вести. 

   Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, 

следование таким правилам часто бывает неустойчивым – ребенок легко 

отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя 

ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 

но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. 

   Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 

волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен 

элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

   Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-

4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью.    Общение 

со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом и т. п., однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения.  

   В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя 

вести девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, 

у меня короткая причёска», о половой принадлежности людей разного возраста 

(мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, 

женщина). К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 
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людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и 

оценивать эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

Но такой скачок в психическом развитии ребенка становится возможным 

благодаря развитию речи.  

   На четвертом-пятом году жизни ребенок не просто активно овладевает речью 

- он творчески осваивает язык, он, по существу, занимается словотворчеством. 

Такое словотворчество позволяет ребенку к концу этого возрастного периода 

перейти к отвлеченной речи, пересказать сказку, рассказ, поделиться своими 

впечатлениями, переживаниями. В этом возрастном периоде характерной 

особенностью речи ребенка является использование ее для общения со 

сверстниками. А общение, в свою очередь, развивает речь. Ребенок задает 

вопросы, рассказывает сказки, рассуждает, фантазирует, пересказывает, 

обменивается впечатлениями и т. д. Теперь он может назвать качества 

предметов, их признаки, отношения и т. д. Его восприятие становится 

осмысленным, целенаправленным, анализирующим. 

Между четвертым и пятым годами ребенок может целенаправленно 

запоминать. Ни до, ни после этого периода ребенок не запоминает с такой 

легкостью самый разнообразный материал. Но память ребенка четвертого года 

жизни и начала пятого носит в основном характер непроизвольного 

запоминания. Все интересное для ребенка запоминается само 

собой. Трудно запоминаются отвлеченные понятия: дни недели, месяцы, 

времена года и т. д. Благодаря развитию речи, мышления, памяти, восприятия 

и, главным образом, воображения ребенок четырех-пяти лет воспринимает 

сказку и открывает в ней свое собственное решение насущных жизненных 

проблем. Ребенок не любит наставлений, и сказка не учит его напрямую. 

Сказка предлагает ребенку образы, которые ему нравятся и 

помогают решить моральные проблемы. В ней все герои либо хорошие, либо 

плохие. Это помогает ребенку отделить добро от зла и как-то упорядочить его 

собственные сложные чувства. Ребенок хочет походить на положительного 

героя, и таким образом сказка прививает ему доброту, чувство справедливости, 

умение сопереживать, то есть развивает 

в нем эмоциональное отношение к окружающему в соответствии с 

ценностями, идеалами и нормами жизни. 

  Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, 

связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 

возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по 

картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, 

могут запомнить название произведения, автора. Они 

стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям 

произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на 

сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают собственные 

сюжетные повороты. Свои предложения они вносят 

и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 
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   4-5 лет - важный период для развития детской любознательности. Дети 

активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего, стремятся 

получить новую информацию познавательного характера. Не отмахивайтесь» 

от детских вопросов, ведь любознательный малыш активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. 

Он чрезвычайно вынослив и может совершать довольно длительные прогулки, 

во время которых получает много новых, интересных впечатлений, и таким 

образом его знания об окружающем мире значительно расширяются 

   Все совершенней становится его ручная умелость, он проявляет 

удивительную ловкость при выполнении различных действий. Ребенок 

постепенно овладевает координацией мелких движений рук и зрительного 

контроля. Что дает возможность совершенствования способностей к 

изобразительной деятельности. Ребенок четвертого и пятого года жизни не 

только самозабвенно рисует, но и играет.  

   Игра становится все более сложной: она уже сюжетно-ролевая, 

моделирующая и групповая. Теперь дети могут играть самостоятельно. Они 

заранее придумывают сюжет, распределяют роли, подчиняются определенным 

правилам и жестко контролируют выполнение этих правил. В игре ребенок 

учится общению со сверстниками, учится контролировать свое поведение, 

подчиняясь правилам игры. То, что относительно легко 

удается ребенку в игре, гораздо хуже получается при соответствующих 

требованиях взрослых. В игре ребенок проявляет чудеса терпеливости, 

настойчивости, дисциплинированности. В игре ребенок развивает творческое 

воображение, сообразительность, волевые качества, нравственные установки. 

Ребенок этого возраста должен иметь возможность развивать игровую 

фантазию. Разрешите детям пользоваться разнообразными "ненужными" (на 

ваш взгляд) вещами: какие-то палки, бруски, железяки и прочий хлам. 

Невозможно предугадать детскую фантазию. Именно в игре ребенок 

четвертого-пятого года жизни реализует свое стремление к самостоятельности 

через моделирование жизни взрослых. Он открывает для 

себя этот мир человеческих отношений, разных видов деятельности, 

общественных функций людей. В качестве поощрения могут выступать: 

улыбка, похвала, подарок и т. д. Главное, чтобы поощрение было 

заслуженным. Иногда приходится и наказывать малыша, но не ущемляя 

его достоинства, например так: посадите ребенка на стул, в кресло, на 

скамейку и скажите ему, что он наказан и пока не успокоится, должен сидеть 

на месте. Вы же в это время, занимаясь своими делами, мирно беседуете с ним. 

Ругать, читать нотации ребенку бесполезно. К этому способу наказания 

следует прибегать каждый раз, когда ребенок начинает упрямиться и 

безобразничать. Все, кто имеет отношение к воспитанию ребенка, должны 

быть едины в своих требованиях. Жалость к ребенку в данном случае может 

послужить развитию самых неприятных черт характера. 

Обязательно привлекайте ребенка к труду, старайтесь вместе с ним делать 

самые разнообразные домашние дела. Выполняйте их с интересом, так, чтобы 
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ребенок получал удовольствие от этой деятельности. 

Говорить ребенку о том, как вы его любите, какой он замечательный - 

слишком мало для формирования у него высокой самооценки. Нужно, чтобы 

ценность личности измерялась какими-то реальными делами. Для этого надо, 

чтобы ребенок умел что-то делать, отличался какими-то способностями или 

навыками, которые помогли бы ему гордиться собой. Постарайтесь сделать 

так, чтобы ребенок не чувствовал себя беспомощным человеком, от которого 

ничего не зависит. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 
     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС ДО 

конкретизируются планируемыми результатами образовательной и парциальной 

программой. 

Программы Планируемые результаты 

Парциальная программа «Юный 

эколог» С.Н. Николаева  

Ожидаемые результаты: 

Предметные результаты: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически 

сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного 

взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

Личностные результаты: 

- принятие воспитанниками правил здорового 

образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение воспитанниками опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

 

 

 

Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы в 

младшем  дошкольном возрасте: 

     «3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 
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педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения  образовательных задач. 

4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития 

детей и Организации, реализующей Программу. 

4.3. 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 детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников». 

Выдержки из ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 

октября 2013 г. 

 № 1155) 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им, в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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II. Содержательный раздел Программы 

 

2.Содержание образования по образовательным областям 

     Содержание работы обеспечивает развитие личности  и способностей детей 

в различных видах деятельности,  охватывать все пять образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка) 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 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». 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , 

№ 1155) 

 

Социализация,  развитие общения, нравственное воспитание. 

    Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

49. 

Ребенок в семье и сообществе 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

51. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 55 

Формирование основ безопасности 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 
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школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

60. 

 

2.2. 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.» 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , 

№ 1155) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

         Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

73. 

Ознакомление с предметным окружением 

    Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

78. 

Формирование элементарных математических представлений 

      Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

66. 

Ознакомление с социальным миром 

      Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

80. 

Ознакомление с миром природы 

      Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

86. 
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2.3. 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; 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.» 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , 

№ 1155) 

 

Развитие речи  

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 94 

Приобщение к художественной литературе. 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

100. 

2.4. 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.)» 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , 

№ 1155) 

 

Приобщение к искусству 

     

      Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

104. 

Изобразительная деятельность 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

110. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

       Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

121. 

Музыкальная деятельность 

       Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

124 

2.5.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 

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.)». 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , 

№ 1155) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

      Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной  Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

130. 

Физическая культура 

      Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

133. 
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2.6. Содержание учебно – тематических планов. 

Учебно - тематический план по образовательной области 

« Познавательное развитие» 

 

Название раздела 

Период Тема занятия Кол-во 

занятий 

1.Ознакомление с 

природой. 

Сентябрь Что нам осень принесла 9 

Октябрь У медведя во бору грибы, ягоды 

беру 

Ноябрь Знакомство с декоративными 

птицами 

Декабрь Зимушка-зима 

Январь Стайка снегирей на ветках 

рябины 

Февраль В гости к деду Природоведу 

Март Рассматривание кролика 

Апрель В гости к хозяйке луга 

Май Экологическая тропа весной 

2.Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Сентябрь Моя семья 9 

Октябрь Осенние посиделки 

Ноябрь Мои друзья 

Декабрь Замечательный врач 

Январь Детский сад наш так хорош, 

лучше сада не найдешь 

Февраль Наша армия 

Март В гостях у музыкального 

руководителя 

Апрель Мой город 

Май Наш любимый плотник 

3.Познавательно –

исследовательская 

деятельность. 

 

Сентябрь Петрушка идет трудиться 18 

 Узнай все о себе, воздушный 

шарик 

Октябрь В мире стекла 

В мире пластмассы 

Ноябрь Путешествие в прошлое кресла 

Почему растаяла Снегурочка 

Декабрь Петрушка идет рисовать 

Петрушка-физкультурник 

Январь Что такое улица 

Путешествие в прошлое бумаги 

Февраль В мире дерева 

Путешествие в прошлое одежды 

Март Мир комнатных растений 

Поможем Незнайке вылепить 
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посуду 

Апрель Путешествие в прошлое одежды 

Посадка лука 

Май В мире дерева 

Айболит проверяет здоровье 

4. Юный эколог Сентябрь Цветы на нашем участке 36 

Осень (сезонные явления) 

Осенний лес 

К ребятам приходит Айболит 

Октябрь 

 

 

Фрукты и овощи 

Вершки и корешки 

Фрукты и овощи 

Что растет в лесу 

Ноябрь Кто живет в лесу 

В гостях у курочки Рябы 

Осень (сезонные явления) 

В гостях у курочки Рябы 

Декабрь Зима (сезонные явления) 

Изготовление альбома «Ёлочка» 

В гостях у курочки Рябы 

Новый год 

 Январь В гостях у курочки Рябы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода и снег 

Кому нужна вода 

Зима (сезонные явления) 

Февраль Путешествие по зимнему лесу 

Айболит в гостях у детей 

Зима (сезонные явления) 

Посещение зоопарка 

Март Рисуем подарок к 8 Марта 

Где обедал воробей 

Весенние цветы 

Советы Айболита 

Апрель Починка деревянных предметов 

Знакомство с деревянными 

игрушками 

День Земли 

Весна в лесу 

Май Весна (сезонные явления) 

Животные весной 

Наш огород 

Наш огород 
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5.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Сентябрь Сравнивание двух групп 

предметов 
       36 

Определение пространственных 

направлений 

Сравнивание двух групп 

предметов 

Геометрические фигуры: 

различать и называть 

Октябрь Сравнивание двух групп 

предметов 

Совершенствование умений 

сравнивать предметы по высоте 

Значение итогового числа 

Счет в пределах 3 

Ноябрь Счет в пределах 3 

Счет в пределах 3 

Образование числа 4 

Счет в пределах 4 

Образование числа 5 

Декабрь Счет в пределах 5 

Счет в пределах 5 

Счет в пределах 5 

Счет в пределах 5 

Январь Счет в пределах 5 

Счет в пределах 5 

Счет в пределах 5 

Февраль Счет в пределах 5 

Счет в пределах 5 

Счет в пределах 5 

Счет в пределах 5 

Март Счет в пределах 5 

Умение двигаться в заданном 

направлении 

Величина предметов 

Расстояние между предметами 

 Апрель Сравнение цилиндра и шара 

Расположение предметов в 

пространстве 

Количественный и порядковый 

счет 

Счет и отсчет предметов на слух 

Май Качественные признаки 

предметов 
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Счет в пределах 5 

Итоговое занятие 

Итоговое занятие 

Итого   108 

 

 

 

 

Учебно - тематический план по образовательной области 

 «Речевое развитие» 

 

Название раздела 

период Тема занятия Кол-во 

занятий 

Развитие речи. Сентябрь Надо ли учиться говорить 2 

Звуковая культура речи: звуки с 

и сь 

Октябрь Звуковая культура речи: звуки з 

и зь 

2 

Составление рассказов – 

описаний игрушек 

Ноябрь Звуковая культура речи: звук ц 2 

Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами» 

Декабрь Рассказывание по картине «Вот 

это снеговик» 

2 

Звуковая культура речи: звук ш 

Январь Звуковая культура речи: звук ж 2 

Рассказывание по картине 

«Таня не боится мороза» 

Февраль Звуковая культура речи: звук ч 2 

Составление рассказов по 

картине  «На полянке» 

Март Звуковая культура речи: звук щ- 

ч 

2 

Составление рассказов по 

картине   

Апрель Звуковая культура речи: звук л, 

ль 

2 

Обучение рассказыванию: 

работа с картиной-матрицей 

 

Май Звуковая культура речи: звук р, 

рь 

2 

Прощаемся с подготовишками 

Всего   18 
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Приобщение к 

художественной 

литературе 

Сентябрь «Наша неваляшка» 2 

Чтение стих. «Листопад» 

Октябрь Чтение сказки К. Чуковского 

«Телефон» 

2 

Заучивание русской народной 

песенки «Тень-тень-потетень» 

Ноябрь Чтение стихов о поздней осени 2 

Чтение сказки «Три поросенка» 

Декабрь Чтение русской народной 

сказки «Лисичка-сестричка и 

волк» 

2 

Чтение и заучивание стихотв. о 

зиме 

Январь Чтение русской народной 

сказки «Зимовье» 

2 

Чтение и заучивание стихотв. 

А. Барто «Я знаю, что надо 

придумать» 

Февраль Чтение произв. К. Чуковского 

«Федорино горе» 

2 

Чтение произв. о вежливости 

Март Чтение стихотв. А. Плещеева 

«Весна» 

2 

Чтение сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Апрель Чтение сказки Д. Мамина-

Сибиряка  «Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный нос и 

про Мохнатого Мишу – 

Короткий хвост 

2 

Заучивание стихотворений 

Май Чтение стихотв. Т. Белозерова 

«Праздник Победы» 

2 

Литературный калейдоскоп 

Всего   18 

 

Учебно - тематический план  образовательной области 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Название раздела 

период Тема занятия Кол-во 

занятий 

Аппликация Сентябрь Красивые флажки 1 

Укрась салфеточку 1 
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Октябрь Украшение платочка 1 

Лодки плывут по реке 1 

Ноябрь Как мы все вместе набрали 

полную корзину грибов 

1 

Автобус 1 

Декабрь В магазин привезли новые 

пирамидки 

1 

Бусы на елке 1 

Январь Тележка с игрушками 1 

Летящие самолеты 1 

Февраль Наклей, что бывает круглое и 

овальное 

1 

Наклей красивый цветок для в 

подарок маме и бабушке 

1 

Март Красивый букет в подарок всем 

женщинам в детском саду 

1 

Загадки 1 

Апрель Наклей, что хочешь 1 

Красная шапочка 1 

Май Волшебный сад 1 

Цветочная поляна 1 

Всего   18 

Конструирование Сентябрь Загородки и заборы 1 

Домики, сарайчики 1 

Октябрь Терема 1 

Загородки и заборы для 

животных 

1 

Ноябрь Лесной детский сад 1 

Мосты 1 

Декабрь Корабли  1 

Домики, сарайчики для зайчат 1 

Январь Самолеты  1 

Лесной детский сад 1 

Февраль Мосты 1 

Корабли  1 

Март Корабли  1 

Домики, сарайчики 1 

Апрель Мосты 1 

Корабль 1 

Май Повторение  1 

Повторение 1 

Всего   18 

  36 
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   Учебно – тематический план   образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» - музыка  определен рабочей программой  музыкального 

руководителя. 

   Учебно – тематический план   образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» - рисование, лепка   определен рабочей программой  

воспитателя-ИЗО. 

   Учебный план  образовательной области «Физическое развитие» - физическая 

культура определён рабочей программой инструктора физической культуры. 

Тематический план.  

Национально-региональный компонент. 

 

Образовательные 

области  

Тема  3-4 

лет 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Познавательное 

развитие и     

развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное и 

социальное 

развитие 

 

1.Современная и древняя культура 

Урала: «Мой Урал. Мой город» 

(итоговое занятие) 

1 

 

1 

 

1 

 

 1 

 

2.Рассказывание сказов уральского 

писателя П.Бажова: 

«Серебряное копытце» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3.Чтение сказки уральского 

писателя Д.Мамина - Сибиряка: 

«Сказка про храброго зайца - 

длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост» 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Д.Мамина - Сибиряка: 

«Аленушкины сказки» 

   1 

5.Знакомство с творчеством 

детской поэтессы нашего города 

М.Важновой, сборник стихов 

«Снегири» 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

6. Знакомство с творчеством 

детской поэтессы нашего города 

М.Путиловой, сборник 

«Удивительный народ в этой 

книжечке живет» 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

7.Экскурсия: 

«Храм Иоанна Богослова» 

(комплексное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

8.Особенности уральского края: 

«Животные уральской земли», 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

«Растения Урала»,    1 1 

«В гостях у хозяйки медной горы» 

(комплексное  в музее) 

  

 

 

 

1 

1 
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9.Достопримечательности родного 

края: 

«Салда- Уральский город- завод» 

(комплексное занятие) 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 

10.Знакомство с профессиями: 

«Профессия моих родителей», 

«Металлургом я б пошел - пусть 

меня научат!» (комплексное 

занятие о профессиях нашего 

предприятия) 

  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

2.Физическое 

развитие 

1. Русские народные игры 

2. Игры Урала 

1 1 

 

1 1 

3.Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 Изодеятельность  

 

 

 

 

 

 

 Музыкальное 

воспитание 

Художественная культура Урала: 

1.Рисование: 

«Роспись Тагильских подносов», 

«Уральские пейзажи», 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

    

1 

1 

2.Лепка: 

«Каменный цветок» 

(по сказам П.Бажова) 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

«Каслинское литье» 

Праздники: 

1. «Осинины на Урале» 

2. «На Кузьму – Демьяну» 

3. «Колядки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

4. «Масленица» 1 1 1 1 

5. «Василисин день»  1 1 1 

6. «Яблочный Спас» 1 1 1 1 

7. «Козьма – огородник» 

 

1 

 

1 1 1 

 

   Реализация образовательного процесса (национально-культурных, 

демографических и климатических и других) осуществляется в МАДОУ 

«Детский сад №5 «Золотая рыбка не только в организованных формах 

обучения, но и через содержание воспитательно-образовательного процесса. 

    Младший возраст – использование малых фольклорных форм в 

повседневной деятельности (режимные моменты, организованные формы 

обучения, прогулка и др.), старший возраст – знакомство с родным городом 

(экскурсии по улицам города), использование фольклорных форм в речи 

(заучивание и употребление в своей речи потешек, пословиц, поговорок, 

скороговорок), народные праздники, экскурсии и пешие прогулки по старой 

части города, участие в развлечениях и выставках нашего города. 
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2.7. Содержание психолого - педагогической работы в области «Социально - 

коммуникативное развитие». 

Содержание образовательной области „Социально – коммуникативное 

развитие" предусматривает использование различных форм решение 

образовательных задач в рамках организованной образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов и  в совместной деятельности 

взрослого и ребёнка. 

 

Содержание форм работы 

по социализации, развитию общения, нравственному воспитанию 

Строительные 

игры   

 

 

Подвижные 

игры 

Дидактические 

игры и 

упражнения, 

настольные 

игры  

 

Театрализованные, 

игры-

драматизации, 

игры, развлечения, 

игры имитации, 

Обыгрывания  

 

Игры- 

эксперименты 

 

«Собери 

матрешку» 

«Башенка из 

кубиков»  

«Башенка из 

кубиков 

разной 

величины» 

 «Постройка 

домика» 

«Дорожка для 

куклы» 

«Постройка 

заборчика из 

кирпичика»  

«Горка для 

ёжика» 

«Строим дом» 

«Постройка 

диванчика и 

кроватки» 

«Постройка 

автомобиля» 

  

 

«Бегите ко 

мне!»,  

«Кот и 

воробышки» 

«Быстро в 

домик» 

«Птички и 

птенчики», 

«Мыши и 

кот», 

 «Бегите к 

флажку!», 

«Найди свой 

цвет», 

«Трамвай», 

«Поезд», 

«Лохматый 

пес»,  

«Птички в 

гнездышках». 

«По 

ровненькой 

дорожке», 

«Поймай 

комара»,  

«С кочки на 

кочку». 

«Наседка и 

цыплята», 

Объяснение, 

показ.  
«Собери 

матрешку 

(пирамидку, 

башенку)» 

«Мозаика 

 «Воздушные 

шары»  

Чудесный 

мешочек» 

«Подарки» 

«Отгадай  и 

назови» 

«Мозаика»  

 «Зашнуруй 

сапожок»  

«Кто скорей 

соберет 

игрушку» 

«Каждую 

бусинку на 

ниточку» 

«Угадай что я 

делаю» 

 

Игры-имитации 

«Птички» 

«Веселые котята» 

Бабочки» «Кошка 

и котята» «Курица 

и цыплята» 

«Снежинки» 

«Машины» 

«Самолеты» « 

Игра-

драматизация по 

сказке «Курочка 

ряба»  

 «Колобок»  

«Волк и козлята» 

«Теремок» 

Настольный 

театр «Репка» 

«Колобок»  

«Теремок»  

Театр на 

фланелеграфе  
«Кто у нас 

хороший» 

Кукольный театр 
«Репка»  

Игры-

развлечения 
Мыльные пузыри 

Объяснение,  

показ. 

Д/игры  
«Тонет- не 

тонет» 

«Мокрый-

сухой»  «Что 

лежит  на 

дне?» 

 «Вертушки»  

«Кто  играет с 

ленточкой?» 

«Кораблики» 

«Снежинки» 

«Бумага и 

вата» «Сделай 

волну на 

водичке» 

«Солнечные 

зайчики» «Что 

отражается  в 

зеркале»  

«Что и как 

звучит» 

«Растворяем в 

воде сахар»  

«Цветная 

водичка» 

«Волшебные 
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«Мыши в 

кладовой», 

«Кролики». 

«Кто бросит 

дальше 

мешочек», 

«Попади в 

круг»,  

«Сбей 

кеглю», 

«Береги 

предмет». 

«Найди свое 

место», 

«Угадай, кто 

и где 

кричит», 

«Найди, что 

спрятано». 

 

Подарки осени 

Кто у нас хороший 

Мои любимые 

игрушки 

Прощай ёлочка 

Мамин праздник 

В гости к нам 

птички прилетели 

Я построю из 

песка 

Мячик к деткам 

Шаловливые 

детишки 

Давайте жить 

дружно 

 Обыгрывание 

«Мои любимые 

игрушки»  

Игры -развлечен: 

«Мячик к деткам» 

«Шаловливые 

детишки»  

 «Давайте жить 

дружно»  

«Учимся понимать 

чувства других 

людей» 

Хороводные 

игры «Наш 

весёлый хоровод»   

 

краски»   

Учимся 

понимать 

чувства 

других 

людей6 
хороводные 

игры «Наш 

весёлый 

хоровод»   

 

 

Содержание форм работы 

по формированию   гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

(формирования образа Я) 

 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным)    

 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу   

Общение 
«Как здороваться и прощаться со 

взрослыми?» 

Общение: 

«С кем ты живешь»  

«Как зовут твоего маму (папу, бабушку, 
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 «Как тебя зовут?»   

 «Давай познакомимся»  

«Здравствуй, детский сад 

«Как приветствовать друзей 

«Как прощаться с друзьями?»  

«Что делает няня»  

«Чем занят воспитатель» 

 «Моя любимая игрушка»  

Мы уже большие»  

«Мы - вежливые детки 

Игровые ситуации и игры в семью:  
«Наши куклы» 

«С новосельем» 

«Старшая сестра» 

«Перед сном» 

«У куклы вари день рождение» 

«Мама и дочка» 

«Пора обедать» 

«В детском саду» 

«Что зачем» «Завтрак за всех» 

 Д/игры  
«Где спрятался Мишка»   

Для чего это нужно?» 

 «Назови  игрушку»  

Рассматривание картинок, 

иллюстраций «Наши добрые дела» 

«Кукла заболела » 

дедушку, сестру, брата)»  

Как  папа и мама  меня развлекает»  

 «Едем в автобусе с мамой и папой по 

нашему городу» 

 «Назови членов семьи» 

  

Игры в семью 

«Мама пришла с работы» 

«У меня зазвонил телефон» 

«Чья очередь гулять с Тузиком» 

«Бабушка приехала» 

«Папа хороший хозяин» 

«Мама укладывает детей спать» 

 

Содержание форм работы  по развитию правил самообслуживания, 

самостоятельности, трудовое воспитание 

Показ и 

объяснение 

выполнения трудовых процессов, рассматривание картинок и 

иллюстраций в книжках на тему «Кто что делает?» Д/ игры  

«Оденем Катю на прогулку»  «Оденем куклу Машу после сна»  

«Кукла Оля готовится спать»  «Кукла Катя пришла с прогулки»  

Поручения «Каждой игрушке-свое место» «Помоги няне сделать то-то…»  

«Помоги няне накрыть на стол» «Накроем стол к обеду»  

«Помоги мне собрать игрушки»  «Помоги мне навести порядок 

на участке (в группе)» «Поставим стульчики красиво»  «Помоги 

собрать игрушки в корзинку» «Отнеси игрушку» «Положи 

игрушку на место»  

Игровые ситуации   «Кукла Маша хочет кушать»  «Кукла Таня пролила чай» «Сами 

умываемся, сами одеваемся» «Учимся умываться, учимся 

вытираться» «Чистим дорожки от снега» «Посыпаем дорожки 

песочком» «Кто поможет воспитателю» «Полечим книжку» 

Наблюдение -за трудом воспитателя  
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за трудом няни  

Общение  «Что делает мама (папа, бабушка, дедушка) дома» Побуждать 

детей порядку одевания и раздевания.   поддерживать порядок в 

игровой комнате. Формировать умение складывать в 

определенном порядке снятую одежду.  Приучать к опрятности.   

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий.  По окончании игр расставлять игровой материал по 

местам. 

 

Ознакомление 

 -с трудом строителей  

-с трудом доктора   

 

 

 

Содержание форм работы 

по формированию основ безопасности, предпосылок безопасного 

поведения 

Безопасность Формирование предпосылок 

экологического сознания 

Объяснение, показ, рассказ 

воспитателя, инд. беседы   

Общение «Как правильно катать 

машинку 

Беседа «Только с мамой я гуляю» 

Беседы о правилах поведения среди 

сверстников «Хорошо и плохо»   

Наблюдение  

 -за проезжей частью дороги  

Чтение  «Волк и семеро козлят» р.н. 

сказка Чтение полешек и стихов 

 Рассматривание картинок, 

иллюстраций, плакатов «Пожарная 

безопасность» «Безопасность на дороге»   

Рассматривание -сюжетных картинок о 

природе -осенних цветов  

Наблюдение  
-за сезонными изменениями в природе  

-погодными условиями  

-деревьями  -цветами -травой -березой  

-солнцем, небом, облаками 

-осадками  

-ветром  

-птицами  

 -следы на снегу  

-набухание почек весной -листопад 

осенью  

Д/упр. «Покорми киску» «Покормим 

птичек»  

Беседа «Наши друзья – животные» 

«Кошка и собака-наши друзья»  

-ухаживаем за цветником 

 Рассматривание картинок, 

иллюстраций о природе, птицах, 

животных.   
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2.8. Содержание образовательная деятельность по физической культуре 

осуществляется специалистом инструктором по физической культуре и 

отражено в рабочей программе специалиста 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

осуществляет воспитатель в разных формах совместной деятельности с 

ребёнком. 

Содержание форм работы по формированию представлений о здоровом 

образе жизни 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей    

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков  

 

Представления о здоровом 

образе жизни  

 

Утренняя гимнастика. 

Физкультминутки Бодрящая 

гимнастика «Веселые 

погремушки»  «Мой веселый 

звонкий мяч» 

 «Игрушки» 

 «На прогулке» 

 «Солнышко проснулось» 

«Наше солнышко встает» 

«Ворон-воронок» 

 «Мячик»  

 Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики»  

«Пальчики в лесу» «Сорока»  

«Прятки»  

Дыхательная гимнастика 
«Ветерок»  

С/ упражнения «Кошечка 

крадется»  

«Все дальше, все выше» 

«Через ручеек»  

«Поймай –подбрось мяч» 

«Проползи в ворота» «Догони 

мяч»  

«Кидаем мячик»  

«Пройди не задень» «Прокати 

мяч в ворота» «Лови мяч»  

«Перешагни через предмет»  

«Пройди по мостику» 

«Быстрее-медленнее» 

«Доползи до игрушки» 

Игры-имитации «Собачки»  

«Котята»  

Беседы.  «Как нужно 

ухаживать за собой» 

 «Если я сделаю так»  

«Как мы будем 

кушать?» «Готовим 

компот (суп, салат и т.   

«Правила поведения в 

транспорте»   

«Правила поведения на 

улице»   

«Люди и машины» 

Общение «Зачем 

нужен носовой платок»  

«Для чего нужна вода?» 

Игровые ситуации  
«Кукла Катя хочет 

есть» «Каждой игрушке 

(вещи) свое место»  

«Мишутка потерял 

сапоги» «Помоги другу 

одеться» «Научим 

зайку правильно 

кушать»  

Оденем куклу Катю на 

прогулку»  

«Кукла Катя пришла с 

прогулки»  

«Учимся мыть руки» 

«Научим куклу Олю 

быть аккуратной»  

«Купаем куклу Машу» 

«Невоспитанный 

Хрюша»  

Беседы.   

«Наши глазки» 

Д/Упр.  «Наши глазки» 

«Где  у куклы Кати… 

(ушки, глазки, губки, ротик.  

и т.д.) 

 «Это-Я!»  

«Носы-носики-носищи»   

Общение    
«Наши глазки, ушки,  

носики-быть  здоровыми 

должны»  

 «Ушки,  чтобы слышать,  

глазки-видеть, а   носик – 

нюхать»   

Потешки и подпевки  о 

человеке,  его здоровье и 

теле 

Рассматривание 

иллюстраций     
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«Воробушки»  

«Бабочки» «Жуки»  

Игры малой подвижности 
«Давай вместе с нами» «Жили 

были зайчики»  

«Кошка выпускает коготки» 

«Повстречались»  

«Тишина» 

«Воздушный шар» 

«Каравай» 

«Мы поссорились немножко» 

Хороводные игры «Пузырь»  

«Ходит Ваня»  

«Кто у нас хороший» «Зайка-

заинька» «Карусели»   

«Кто у нас самый 

аккуратный»  

Д/игры «Туфельки 

поссорились- 

подружились»  

«Сделаем из носочков 

гармошку»  

«Покажем мишке где 

лежат наши вещи» 

 «Уложим куклу Машу 

спать»  

Рассматривание 

картинок, картин 
«Дети моют ручки»  

«Мама моет дочку» 

Потешки, стихи  
«Водичка-водичка»  

 «Наша Маша 

маленька» «Катя в 

яслях» 

 

  

2.9. Содержание современных образовательных технологий используемых 

в воспитательно-образовательном процессе 

     Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в 

мировое пространство, требует существенных изменений в педагогической 

теории и практике дошкольных учреждений.  

     В функции педагога включены задачи, связанные с повышением уровня 

развития ребенка; формированием нравственных качеств личности, взглядов и 

убеждений; развитием познавательного интереса, творческих способностей, 

воли, эмоций, познавательных способностей – речи, памяти, внимания, 

воображения, восприятия. 

     Главная идея в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить 

оптимальные методы и средства обучения в соответствии с программой и 

поставленными образовательными задачами. 

     Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства 

(дети, сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных 

образовательных технологий. Учитывая это, педагогами 2 младшей  группы  

выбраны современные педагогические технологии, которые оптимально 

соответствуют поставленной цели становления личности: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 игровая технология; 

1.Здоровьесберегающая технология. 
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     Здоровьесберегающие технологии - наиболее значимы среди всех известных 

технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный их признак - 

использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к 

решению возникающих проблем. Их можно выделить в три подгруппы: 

 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру   

воспитательно - образовательного процесса, способствующую предотвращению 

состояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных 

состояний; 

 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной 

работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое 

сопровождение всех элементов образовательного процесса); 

учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по 

обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей. 

     Каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную 

направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая 

деятельность в итоге формирует у ребенка стойкую мотивацию на здоровый 

образ жизни, полноценное и неосложненное развитие. 

     Применение в  работе здоровьесберегающих педагогических технологий 

повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, 

формирует ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

 

2. Технология проектной деятельности. 

     В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной 

деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе 

совместной работы педагога, детей над определённой практической проблемой 

(темой).  Характер метода проекта на данном возрастном этапе подражательно -   

исполнительский. В этом возрасте  дети участвуют в проекте “на вторых 

ролях”, выполняют действия по прямому предложению взрослого или путём 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребёнка; в этом 

возрасте ещё существует потребность установить и сохранить положительное 

отношение к взрослому и подражать ему. Задача педагога – осуществлять 

вместе с детьми выбор темы для более глубокого изучения, составить план 

познавательной деятельности. Один из способов введения в тему связан с 

использованием моделей “трёх вопросов”: Что знаю? Чего хочу узнать?, Как 

узнать?. Диалог с детьми, организованный педагогом, способствует не только 

развитию саморефлексии ребёнка в области познания собственных интересов, 

оценке имеющихся и приобретению новых тематических знаний в свободной 

раскованной атмосфере, а и развитию речи и собственно речевого аппарата.    

Сбор информации и планирование воспитательно-образовательной работы в 

рамках проекта. Задача воспитателя - создать условия для реализации 

познавательной деятельности детей. 

3. Игровая технология. 

     Единственный язык, который легко дается детям - это язык ИГРЫ.  

Именно игра позволяет скорректировать, возникающие возрастные  
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проблемы и сложности в отношениях. Без игры жизнь ребёнка невозможна. Для 

детей младшего возраста  создается  игровое  оснащение (ширмы, строительное 

оборудование, атрибуты для ролевых игр, предметы - заместители, 

дидактические игры), дающее опыт разнообразного использования объекта,  

педагоги на собственном примере показывают детям, как пользоваться ролевой 

речью, звукоподражанием, подсказывают реплики, объясняют действия. 

     С помощью игровой технологии реализуются следующие функции 

образовательного процесса: 

1. эмоционально - развивающая функция; 

2. диагностическая функция - раскрываются скрытые таланты; 

3. релаксационная функция - снижается излишнее напряжение;  

4. компенсаторная функция - дает ребенку то, чего ему не хватает;  

5. коммуникативная функция - является великолепным средством для 

общения;  

6. функция самореализации - служит средством для достижения желаний и  

реализации возможностей;  

7.социокультурная функция - в процессе игры ребенок осваивает 

социокультурные нормы и правила поведения. 

     Применение современных образовательных технологий дает положительную 

динамику роста развития воспитанников и новые возможности для 

всестороннего гармоничного развития ребенка. 
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2.10. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В средней группе (4-х- 5-ти лет) общеразвивающей направленности  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

неделя дата Тема 

недели 

Содержание  Мероприятия 

1-я неделя  02.09 – 

06.09. 

2019 

«До 

свиданья 

лето, 

здравствуй 

детский 

сад!» 

Продолжать знакомство с детским садом, как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми.  

Музыкальный 

досуг 

 «Здравствуй, 

малыш!» 

 

2-я неделя 09.09 – 

13.09. 

2019 

«Я и моя 

семья» 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе 

жизни.  

Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать представление о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные представления. Формировать умение 

называть свое имя, фамилию, имена членов своей семьи, говорить о 

себе в первом лице. Развивать представление о своей семье.  

Спортивное 

развлечение  

«В гостях у 

Мойдодыра»  

3-я неделя 16.09 – 

20.09. 

2019 

«Домашние 

животные» 

Расширять знания детей о домашних животных и птицах. Учить 

находить и различать характерные отличительные особенности 

животных и птиц.  

Закреплять умение узнавать и называть животных и их детенышей: 

корова с теленком, свинья с поросенком, коза с козленком, лошадь с 

жеребенком, знакомить с некоторыми особенностями жизненных 

проявлений и повадок: чем питаются, какие звуки издают. 

Музыкальное 

развлечение  

«Про деда, бабу 

и курочку Рябу» 

- кукольный  

спектакль  
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Формировать навык словообразования имен существительных, 

обозначающих детенышей животных. Дать элементарные сведения о 

пользе домашних животных для человека и заботе человека о них. 

Воспитывать любовь к домашним животным и желание проявлять о 

них заботу.  

4-я неделя 23.09 – 

27.09. 

2018 

«Дикие 

животные» 

Знакомить с дикими животными: зайцем, лисой, медведем, белкой, 

ежом и их особенностями поведения осенью (как готовятся к зиме). 

Формировать умение узнавать, называть и различать особенности 

внешнего вида и образа жизни диких животных. Учить узнавать по 

внешнему виду лягушку, формировать знания о том, что она прыгает, 

квакает. Воспитывать любовь к животному миру.  

Игра – 

драматизация « 

В гостях у 

медведя»  

Чтение сказки 

Д.Мамина-

Сибиряка 

«Сказка про 

храброго зайца- 

длинные уши, 

косые глаза, 

короткий хвост» 

5-я неделя 30.09 – 

04.10. 

2019 

«Неделя 

здоровья» 

Формировать положительное отношение к здоровому образу жизни. 

Способствовать формированию культурно-гигиенических навыков. 

Учить использованию нетрадиционных методов оздоровления 

(чесночные бусы, игры на дыхание»  

Чтение сказки 

«Мойдодыр» 

6-я неделя 07.10.- 

11.10. 

2019 

«Мы 

играем в 

детском 

саду» 

Формировать умение играть в коллективе. Расширять первичные 

гендерные представления.  

Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевым играм 

по интересам 

детей.  
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7-я неделя 14.10. – 

18.10. 

2019 

«Овощи. 

Фрукты» 

Расширять представления детей о том, что осенью собирают урожай 

овощей и фруктов. Формировать умение по внешнему виду, вкусу, 

форме различать овощи (огурец, помидор, морковь) и фрукты (яблоко, 

груша, персик). Познакомить детей с тем, какую пользу организму 

дает употребление в пищу овощей и фруктов. Дать представления о 

ягодах (малина, смородина), грибах (ядовитые и съедобные). 

Познакомить с видами сельскохозяйственного труда: уборка овощей – 

овощевод. Воспитывать бережное отношение к природе, уважение к 

труду взрослых.  

Выставка 

поделок из 

фруктов и 

овощей  

 

8-я неделя 21.10 – 

25.10. 

2019 

«Осень» Формировать элементарные представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Сезонные изменения: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают 

листья, дети надевают куртки, ботинки и т.д. 

Праздник 

«Осень»  

9-я неделя 28.10.-

01.11. 

2019 

«Книжки-

малышки» 

Формировать положительное отношение к книгам, умение бережно и 

аккуратно обращаться с ними.  

Выставка  

«Моя любимая 

книжка»  

 

10-я 

неделя 

04.11.-

08.11. 

2019 

«Магазин 

одежды» 

 Формировать понятие обобщающего слова «одежда». Учить 

дифференцировать виды одежды по времени года, называть предметы 

одежды. Формировать умение классифицировать знакомые предметы 

одежды. Познакомить с материалом ткань, с ее свойствами. 

Познакомить с профессией продавца. Расширять представления о 

труде взрослых. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин»  

11-я 

неделя 

11.11.-

15.11. 

2019 

«Комнат-

ные 

растения» 

Уточнить представления детей о комнатных растениями: фикус, 

герань, бальзамин. Учить различать листья, стебли, цветы, понимать, 

что корень находится в земле. Дать представления о том, что растения 

живые, им для роста нужны хорошие условия, земля, вода, воздух, 

Выставка 

детского 

творчества  
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тепло. Развивать эстетическое восприятие: комнатные цветы – это 

красиво, на них приятно смотреть, ими можно любоваться. 

Воспитывать любовь к живой природе, желание участвовать в уходе за 

ними.  

12-я 

неделя 

18.11.-

22.11. 

2019 

«Я и моя 

мама» 

Расширять представления детей о сведениях, касающихся их, как 

индивидуальностей: ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть…, ты похож на маму или папу. Закреплять знания детей о своей 

семье, ее членах, их именах и родственных взаимоотношениях. 

Воспитывать любовь и уважение к матери.  

Изготовление 

подарков для 

мамы, досуг 

«Милая мама» 

13-я 

неделя 

25.11. 

29.11. 

2019 

«Птицы» Расширять знания о птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения домашних и диких птиц. Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей).  

Тематическое 

занятие «Птичий 

двор»  

14-я 

неделя 

02.12.- 

06.12. 

2019 

 

«Мой 

любимый 

город» 

Расширять представления о родном городе, его 

достопримечательностях.  

Рассматривание 

альбома «Мой 

город Верхняя 

Салда» 

15-я 

неделя 

09.12.-

13.12. 

2019 

«Мебель» Закреплять название, свойства и качества основных предметов мебели 

(стол, стул, кровать, шкаф, диван). Формировать умение группировать 

и исключать предметы из группы по одному признаку. 

Дидактическая 

игра «Угадай что 

это?» 

16-я 

неделя 

16.12.-

20.12. 

2019 

«Новый 

год» 

Знакомить детей с праздником Нового года (красиво украшена елка, 

Дед Мороз приносит подарки). Воспитывать желание принимать 

участие в новогодних мероприятиях. Создать атмосферу праздничного 

настроения у детей в группе.  

Новогодний 

утренник.  

23.12.19г. - 10.01.20г.  Праздник «Новый год», «Каникулы»  

 

 

 



34 

 

17-я 

неделя 

13.01.-

17.01. 

2020 

«Зимние 

забавы» 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном поведении зимой.  

Развлечение 

«Прощание с 

елочкой», 

«Зимние 

забавы»  

18-я 

неделя 

20.01.-

24.01. 

2020 

«Зима» Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада.)  

Физкультурное 

развлечение « В 

гостях у 

Снеговика»  

19-я 

неделя 

27.01.-

31.01 

2020 

«Зимняя 

прогулка» 

Формировать исследовательские и познавательные навыки 

экспериментирования с водой, льдом, снегом.  

Выставка 

детского 

творчества.  

20-я 

неделя 

03.02.-

07.02. 

2020 

«Покормим 

птиц 

зимой» 

Формировать представления о зимующих птицах, о необходимости 

им помогать.  

Совместное 

изготовление 

кормушек для 

птиц с 

родителями 

21-я 

неделя 

10.02.-

14.02. 

2020 

«Домашние 

животные» 

Расширять представления о домашних животных, о навыках 

заботливого отношения.  

Развлечение 

«Как у нас во 

дворе»  

22-я 

неделя 

17.02.-

21.02. 

2020 

«Мой папа 

– 

защитник» 

Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления.  

Развлечение 

«Папа – мой 

защитник 

23-я 

неделя 

24.02.-

28.02 

2020 

«Посуда» Познакомить детей с чайной, столовой, кухонной посудой и ее 

назначением.  

Формировать умение проводить элементарную классификацию 

предметов посуды по назначению, использованию, форме, величине, 

Выставка 

совместного 

творчества 

«Лепим и 
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цвету. Воспитывать культуру поведения. Познакомить со свойствами 

материалов, из которых изготовлена посуда: глина – мягкая, высыхает 

– твердеет, становится хрупкой, может разбиться, поранить руку и т д. 

Приучать детей к безопасному поведению в быту, воспитывать 

аккуратность при обращении с предметами посуды.  

раскрашиваем 

предметы 

посуды»  

(использовать 

глину)  

24-я 

неделя 

02.03.-

06.03 

2020 

«Мамин 

день» 

Воспитывать уважение к мамам, бабушкам, воспитателям.  Праздник «8 

марта», выставка 

поделок 

25-я 

неделя 

09.03.-

13.03. 

2020 

«Транспорт

» 

Познакомить с основными видами транспорта: наземный, 

воздушный, водный. Формировать умение дифференцировать 

транспорт по назначению: пассажирский, грузовой. Учит различать 

основные части транспортных средств: кузов, кабина, руль. 

Воспитывать уважение к работникам транспорта.  

Продолжать знакомить с проезжей частью дороги, тротуаром, 

сигналами светофора. Обучать элементарным правилам дорожного 

движения.  

Сюжетно-

ролевая игра по 

правилам 

дорожного 

движения  

26-я 

неделя 

16.03.-

20.03. 

2020 

«Моя 

улица» 

Дать представление об улице и доме. Знакомить детей с видами 

транспорта, с правилами поведения на улице, с элементарными 

правилами дорожного движения. Познакомить с профессией шофера, 

водителя автобуса, полицейский. Знакомить с проезжей частью 

дороги, тротуаром. Объяснить значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. Пополнять словарь: улица, дорога, пешеход, 

сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, автобус  

Развлечение «В 

гостях у 

светофора»  

27-я 

неделя 

23.03.-

27.03. 

2020 

«Дом, в 

котором я 

живу» 

Знакомить детей с родным поселком, его названием, объектами: 

улица, дом. Учить ориентироваться в ближайшем окружении, 

узнавать свой дом и улицу  

Сказка 

«Теремок», 

дидактическая 
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игра «Чей 

домик?»  

 

28-я 

неделя 

30.03-

03.04 

2020 

«Играем с 

водой и 

песком» 

Дать представления о свойствах воды: льется, переливается, 

нагревается, охлаждается, прозрачная, и песка: сухой - рассыпается, 

влажный – лепится. Показать, что в теплой воде можно мыть посуду, 

игрушки и другие разные предметы. Развивать тактильные 

ощущения: учить различать холодную и горячую воду, правильно 

обозначать ее словами. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес. Воспитывать привычку экономить воду, 

закрывать кран. 

Тематическое 

развлечение 

«Ой, бежит 

ручьем вода»  

29-я 

неделя 

06.04.-

10.04. 

2020 

«Мое 

здоровье» 

Научить детей различать и называть органы чувств: глаза, рот, нос, 

уши. Дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. Продолжать знакомить детей с 

ценностями здоровья и здорового образа жизни.  

День здоровья 

30-я 

неделя 

13.04.-

17.04. 

2020 

«Знакомст-

во с 

народной 

культурой 

и 

традициям

и» 

Расширять представление о народной игрушке (дымковская, 

матрешка). Продолжать знакомить с материалами, из которых они 

изготовлены: глина – дерево, их свойства. Научить выделять признаки 

материалов. Знакомить с народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор 

при организации всех видов детской деятельности.  

Выставка 

детского 

творчества  

 

31-я 

неделя 

20.04.-

24.04. 

2020 

«Огород 

круглый 

год» 

Формировать элементарные экологические представления о 

растениях.  

Посадка лука, 

наблюдение за 

его ростом. 

Экскурсия на 

огород.  
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32-я 

неделя 

27.04.-

30.04. 

2020 

«Весна» Расширять представление о весне, как о времени года. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о сезонных изменениях в погоде, 

природе: растения весной, поведение птиц. Расширять представления 

о простейших связях в природе (потеплело – появилась трава и т.д.)  

Развлечение «В 

весеннем лесу» 

33-я 

неделя 

04.05.-

08.05. 

2020 

«В 

середину 

вещей» 

Продолжать знакомить детей с предметами рукотворного мира. 

Формировать умение сосредотачивать внимание на предметах и 

явлениях предметно-пространственной развивающей среды. 

Познакомить с бумагой, ее свойствами, назначением. Учить 

сравнивать материалы, из которых изготовлены предметы: бумага – 

ткань, дерево – глина, определять их свойства: прочность, твердость, 

мягкость, делать простейшие обобщения.  

 

Театрализован-

ная игра «В 

гостях у 

Бабушки –

Загадушки»  

( по типу 

чудесного 

мешочка)  

34-я 

неделя 

11.05.-

15.05. 

2020 

«Моя 

семья» 

Продолжать закреплять знания детей о своей семье, себе, как одним 

из членов семьи. Формировать умение называть свое имя, фамилию, 

имена членов своей семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать 

представление о своей семье.  

Совместное с 

родителями 

развлечение  

«Вместе 

дружная семья»  

35-я 

неделя 

18.05.-

22.05. 

2020 

«Насеко-

мые» 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения насекомых. 

Воспитывать заботливое отношение о насекомых.  

Оформление 

альбома 

«Насекомые 

нашего двора»  

36-я 

неделя 

25.05.-

29.05. 

2020 

«Лето» Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

жарко, ярко солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. Формировать элементарные 

представления о простейших связях в природе. Воспитывать любовь 

к природе  

Конкурс 

детского 

рисунка 

«Счастливое 

детство»  
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2.11. Взаимодействие с семьями воспитанников.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

  открытость дошкольного учреждения для родителей;  

  взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

  уважение и доброжелательность друг к другу;  

  дифференцированный подход к каждой семье;  

  равно ответственность родителей и педагогов.  

Основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: открытый 

характер воспитательно - образовательного процесса на основе сотрудничества 

с семьями воспитанников  

Задачи:  

● непосредственного вовлечения родителей в воспитательно-образовательный 

процесс, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи;  

● взаимодействие с семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны и 

укрепления его здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной 

помощи.  

Месяцы Наименование мероприятия   

Сентябрь 1.Родительское собрание «Наш детский сад»  

2.Консультации - «Формула здорового образа жизни» - 

«Правила ПДД своими примерами мы воспитываем юных 

граждан » - «Значение утренней гимнастики в детском саду»  

3.Беседа с родителями «Что может ваш ребенок, а что ему еще 

не по силам» 

 4. Оформление родительского уголка.  

 5.Информационный материал в уголке родителей: «Польза и 

вред шоколада», «Особенности развития и воспитания детей 

младшего возраста»  

6.Индивидуальная беседа о необходимости приобретения 

спортивной формы.  

7. Общее родительское собрание детского сада.     

 

Октябрь 1. Консультации: - «Почему кусается ваш ребенок», - «От  

одежды зависит  здоровье ребенка»  

2. Беседа «Необходимость дневного сна для ребенка» 

3.Индивидуальная беседа по вакцинации от гриппа и ОРВИ. 

4.Информационный материал в уголке родителей: «Откуда 

берется жестокость?», «Как помочь ребенку стать уверенным?» 
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Ноябрь 1.Беседа «Особенности развития и воспитания детей младшего 

возраста»  

2.Консультации: «Воспитание навыков самообслуживания у 

детей 5-го года жизни», «Формула здорового сна», «Какие 

игрушки дарить детям»  

 3.Тренинг «На улице - не в комнате, вы все об этом помните» 

4.Выставка рисунков «Мамочка – наше солнышко».   

5. Оформление стендов для родителей «Здоровые зубы», 

«Правильная осанка». 

 

Декабрь 1.Консультации: - «Правильная речь ребенка»  

 2. Информационный материал в уголке родителей: «Капризный 

ребенок» «Польза и вред шоколада» «Нормы и правила 

хорошего воспитания» 

3. «Прогулки на свежем воздухе в холодное время года»  

4.  Конкурс на лучшую снежную постройку  

5. Инструктаж о мерах безопасности при проведении 

новогодних праздников    

 

Январь 1.Консультации: «Профилактика простудных заболеваний», 

«Растим детей здоровыми»  

 2. Информационный материал в уголке родителей: «Семь 

родительских заповедей» 

 3. Оформление папки-передвижки «Воспитание гигиенических 

навыков, самостоятельности, трудолюбия» 

 4.Индивидуальные консультация «Зимние травмы».   

 

Февраль 1.Беседы: «Роль книги в развитии детей», «Развиваем речь 

детей»  

2.Консультации: «Развиваем у детей навыки самообсл-вания»  

«Правильно ли мы разговариваем с детьми» 

3.«Значение ООД в детском саду и способы закрепления новых 

знаний и умений в домашних условиях»  

4. Индивидуальные консультации: «Развивающие игры и их 

значение для развития мышления у ребенка»  

5. Родительское собрание «День за днем - мы здоровыми 

растем» 

 6. Выставка детских работ «Мой подарок папе»   

7. Информационный материал в уголке родителей «Семейный 

климат», «Осторожно, гололед!» 

Март 1.Консультации: «Развиваем творчество у самых маленьких»  

2 « Речь взрослых - пример для подражания детям»  

 3. Оформление папки-передвижки «Родительская любовь: как 

ее ребенок воспринимает?»  
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 4. Выставка детских работ «Маму я свою люблю, ей подарок 

подарю»   

5. Информационный материал в уголке родителей «Воспитание 

без физического насилия» 

Апрель 1. Консультации - «Причины детских капризов»  

2. Оформление папки-передвижки «Воспитание у детей 

культуры общения» 

 3. Родительское собрание «Играют дети-играем вместе»   

4.Консультация «Дети и телевизор» 

5. Информационный материал в уголке родителей «Жестокое 

обращение с детьми. Что это такое?» 

 

Май 1.Консультации – «Одежда детей в летний период»  

 2. Оформление папок-передвижек: - «Солнце, воздух и вода…» 

- «Закаливание детей летом»  

3 . Привлечение родителей к озеленению территории ДОУ 

4.Санбюллетень «Ядовитые грибы. Лекарственные растения»  

 4. Итоговое родительское собрание «Наши успехи»   

 

 

 

Июнь 1. Привлечение родителей к озеленению территории  

2 Оформление папки-передвижки  «Летние оздоровительные 

мероприятия в детском саду» 

3.Тематическая выставка детских работ:  « Цветы для мамы»   

4 Информационный материал в уголке родителей «Полезные 

советы родителям о воспитании детей» 

Июль 1.Консультации: - «Безопасность и охрана жизни детей во время 

купания в водоеме»  

2 «Воспитание самостоятельности и навыков самообслуживания 

в летний период»   

Информационный материал в уголке родителей «Наши дети – 

это наша старость» 

Август  1.Консультация « Если дома я один». 

 2. Оформление стенда «Правила пожарной безопасности »  

 3. Беседа: «Советуем прочитать детям» 

4. Заседание родительского комитета «Подготовка к работе в 

новом учебном году»   

 

        

Формы работы с семьей: 

 1. Анкетирование по изучению состояния семейного воспитания ребенка. 

 2. Наблюдения за общением ребенка с родителями и членами семьи в детском 

саду и дома.  
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3. Психолого-педагогические консультации для родителей на электронных и 

бумажных носителях. 

 4. Участие родителей в организации самостоятельной и организованной 

учебной деятельности детей по всем образовательным областям.   

III. Организационный раздел Программы 

 

3.1.  Предметно-развивающей среды 

      В детском саду ребёнок приобретает опыт эмоционально-практического 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его 

развития сферах жизни. Возможности организации и обогащения такого опыта 

расширяются при условии создания в группе предметно-развивающей среды; 

при этом определяющим моментом является цель, которой руководствуется 

педагогический коллектив группы. 

      Под предметно-развивающей средой мы понимаем естественную 

комфортабельную обстановку, рационально организованную, насыщенную 

разнообразными предметами и игровыми материалами. 

     Концепция построения предметно-развивающей среды требует 

предоставления каждому ребёнку права самостоятельного выбора 

деятельности. Это открывает ему каналы для саморазвития и возможность 

максимально проявлять себя как творческую личность. Среда является 

многомерным развивающим пространством, которое обеспечивает детям 

возможность свободного выбора деятельности, её содержания, а значит 

возможность полноценного развития. 

     Создавая предметно-развивающую среду в средней группе , мы опиралась на 

принцип активности, стабильности, гибкого зонирования. В группе созданы 

условия для взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом. Также есть 

уголки уединения, что даёт ребёнку чувство психологической защищённости, 

помогает развитию личности. Мы стараемся обогатить среду такими 

элементами, которые бы стимулировали познавательную, развивающую, 

двигательную и иную активность детей. 

     Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение 

«зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и 

индивидуальные возможности детей, выполняет определенные функции, 

характерные для данного возраста. Это: 

 познавательная  – удовлетворяет потребность ребенка в освоении 

окружающего мира, стимулирует познавательную активность; 

 коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет 

ребенку познать азы общения и взаимодействия; 

 оздоровительная – стимулирует двигательную активность, 

обогащает двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 

 творческая – приобщает детей к творческой деятельности, 

способствует саморазвитию и самореализации. 
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     В групповом помещении средней группы, реализующей  примерную 

общеобразовательную программу «От рождения до школы »,  оборудована 

предметно-развивающая среда. Групповое помещение условно подразделяется 

на три зоны: 

* зона умеренной активности: «Центр познания (лого-уголок)»; «Центр книги»; 

«Центр природы»; 

* зона средней активности: «Центр конструирования» «Центр 

экспериментирования»; «Центр безопасности»; «Центр ИЗО-деятельности» 

* зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр  

музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»;  

   Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров,  

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги,  

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. 

   Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать  

интересные для себя занятия, а так же  предоставляет ребенку  

возможность самостоятельно делать выбор, что позволяет  чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Помещение группы разделено на несколько центров, в каждом из которых 

содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. 

Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по 5  

областям – тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более  

организованной их игру и другую деятельность.  

 «Центр познания (входит лого-уголок)» 

* Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по  

цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

* Лото, домино в картинках. 

* Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт). 

* Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском  

саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

* Двухполосные карточки для ФЭМП 

* Наборное полотно 

* Матрешки трех-, четырехсоставные. 

 *Пирамидки на конусной основе из колец одного размера, чередующихся в 

определенной последовательности  

(2–3 цвета), из уменьшающихся по размеру одноцветных колец. 

*Напольная пирамидка (из 6–7 элементов).  

* Сборные-разборные игрушки.  

*Пособия на липучках «У бабушки в деревне» 

*Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для 

нанизывания, выключатели, различные виды застежек, пуговицы, шнуровки, 

молнии). 
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*Наборы разрезных и парных картинок (2–6 частей). 

*Кубики с предметными и сюжетными картинками  

(2–6 шт.). 

*Коробки или ящики с отверстиями и соответствующими вкладышами 

геометрических фигур. 

*Коробки разных размеров, пузырьки пластмассовые, банки с 

закручивающимися крышками. 

*Набор шумовых коробочек. 

*«Чудесные мешочки» (с различным наполнением) 

* Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к  

сказкам). 

* Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

* Наборы разрезных и парных картинок. 

* Чудесный мешочек. 

* Полоски различной длины, ширины. 

* Игры для интеллектуального развития. 

* Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

*Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных 

материалов. 

* Контурные и цветные изображения предметов. 

* Игры для интеллектуального развития 

* Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» и т.д.. 

* Пазлы. 

*Дидактические наглядные материалы; 

* Предметные и сюжетные картинки и др. 

* Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

* «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

«Центр безопасности». 

* Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (книги, иллюстрации, 

игры). 

* Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

* Маршруты движения детей в сад. 

*Макет светофора (зеленый и красный сигналы) 

*Разноцветные рули 

* Флажки трех цветов 

* Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

* Машины 

*Дорожные знаки 

*Макет улицы, дорожные знаки маленькие, машины и дома, изготовленные из 

бросового материала; 

*Дидактические игры «Собери машинку» «Светофор», «Транспорт», «Выставка 

машин», пазлы «Собери светофор», «Покажи транспорт, который назову», 

«Собери знак», игры-лото «Основы безопасности» и «Внимание, дорога!» 

«Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д.. 
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«Центр книги» 

*Детские книги: произведения русского фольклора (частушки, потешки, 

песенки; народные сказки о животных), произведения русской и зарубежной 

классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов. 3–4 экземпляра 

одинаковых по содержанию книг (по программе, любимые детьми) в толстом 

переплете, к ним по со-держанию сюжета игрушки для обыгрывания: 

например, произведения про мишку (рядом с книжкой ставится игрушечный 

мишка).  

*Картинки на фланелеграфе. 

* Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные); игрушки, 

изображающие сказочных персонажей. 

«Центр природы». 

* Познавательная природоведческая литература для данного возраста. 

* Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

* Муляжи овощей и фруктов. 

* Инвентарь для ухода за растениями (лейки). 

* Иллюстрации растений различных мест произрастания. 

*Картинки с изображением: 

 Овощей; 

 Фруктов; 

 Цветов; 

* Иллюстрации с изображением животных 

Дикие животные и их детеныши; 

Домашние животные и их детеныши; 

* Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель,  

листья, цветок, плод). 

* Дидактические игры на природоведческую тематику: 

В мире животных; 

Кто где живет; 

Большие и  маленькие; 

Деревенский дворик; 

Где растет огурчик; 

Четыре сезона; 

Парочки; 

* Энциклопедии на природоведческую тематику 

 «Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

Материалы для конструирования: 

* Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

* Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

* Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

* Настольный конструктор «Лего». 

* Образцы построек разной сложности 

*Различные  игрушки для обыгрывания 
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* Напольный конструктор (крупный строительный материал из дерева), к нему 

для обыгрывания крупные транспортные игрушки (со шнуром с 

наконечником): автомобили грузовые, легковые (деревянные, пластмассовые, 

заводные, инерционные, простые), автобусы, паровозы, самолеты, пароходы, 

лодки и т. д. 

Материалы для ручного труда. 

* Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки  

и др.) 

* Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки,  шнурки,  

ленточки и т.д.). 

* Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые  

бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.). 

* Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа  

орехов, яичная и др.). 

* Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисти; клей. 

*Схемы последовательного изготовления поделки 

Материалы для изодеятельности. 

* Произведения живописи 

* Мольберт. 

* Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки; 

гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

* Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания 

ворса кисти от краски. 

* Бумага для рисования разного формата. 

* Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, 

салфетки для рук. 

* Губки из поролона. 

* Пластилин, доски для лепки. 

* Стеки разной формы. 

* Розетки для клея. 

* Подносы для форм и обрезков бумаги. 

* Большие клеёнки для покрытия столов. 

* Печатки для нанесения узора. 

*Трафареты «Русские узоры» «Овощи» «Фрукты» «Игрушки» 

* Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

* Произведения народного искусства 

* Выставка работ детского творчества 

«Центр экспериментирования» 

*Камни, земля, глина, снег.  

*Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. 

*Стол с клеенкой. 

* Подносы. 

*Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения 

предметы.  
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* Формочки для изготовления цветных льдинок. 

* Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, 

банки, фасоль, горох, макароны). 

* Трубочки для продувания. 

* Игрушки со светозвуковым эффектом. 

* Волшебный мешочек. 

* Мыльные пузыри. 

*Маленькие зеркала. 

* Магниты. 

* Электрические фонарики. 

* Бумага, фольга. 

* Театр теней. 

*Различные соломки и трубочки для пускания мыльных пузырей. 

*Поролоновые губки разных размеров, цветов, форм 

 «Центр игры». 

* Сюжетные игрушки 

* Игрушки транспорт разного вида. 

* Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

* Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевые, отражающим 

простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Мастерская»). 

* Игрушки-животные. 

* Куклы 

* Наборы посуды 

* Разграниченные зоны ( кукольный уголок, кухня, салон красоты, магазин,  

больница, почта и т.д.) 

«Физкультурно-оздоровительный центр» 

*оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики  

плоскостопия). 

* Оборудование для прыжков: обручи цветные, палка гимнастическая,  

скакалки. 

*Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных  

диаметров, мяч-шар надувной, набивные мячи, мешочки с песком. 

* Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

* Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи,  

разноцветные платочки, ленточки на резинках, кубики, погремушки. 

* Кегли, кольцебросы. 

«Центр театра» 

* Разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый). 

* Маски, шапочки. 

* Фланелеграф. 

* Атрибуты для ярмарки 

* Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.. 

 «Центр музыки». 
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* Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, маракасы, трещотки, 

металлофоны) 

* Картинки музыкальных инструментов. 

* Народные игрушки. 

*Коробочки с сыпучими материалами. 

*Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения 

(колокольчики, барабан, резиновые пищалки). 

     *Уголок для родителей находится в фойе группы. В течение учебного года 

взрослые могут найти в папках-передвижках разнообразную полезную 

информацию. Например, «Маленький пешеход», «Приучите вашего ребенка 

мыть руки», «Мама, папа, поиграйте», «Что бывает осенью», «Что бывает 

зимой», анкетирование на тему «Пожарная безопасность» и т.п. 

     На информационных стендах  размещены режим работы детского сада и 

группы, сетка организованной образовательной деятельности в форме занятия, 

объявления, меню. 

     Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ 

(рисунки, поделки) « Юный художник» (обновляется раз в неделю) 

     Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к 

 интересам и потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет возможность 

заниматься любимым делом как самостоятельно, так и в выбранном им мини 

коллективе. 

     В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и 

учитывает его индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы 

условия  для накопления творческого опыта, применения своих знаний и 

умений, в ситуации действия со знакомыми или совсем не знакомыми 

объектами. 

     Учитывая то, что игра для ребёнка дошкольного возраста является ведущим 

видом деятельности, мы старались подобрать атрибуты, позволяющие строить 

сюжеты игр, подражать тому миру, который ребёнок познаёт. Игровая среда 

меняется со сменой педагогических задач, с изменением роли самой игры. 

     Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий, 

наблюдений за растениями и животными в течение всего года. Здесь 

продолжается их активная деятельность. Чтобы пребывание на участке всегда 

радовало ребенка, побуждало к игре, влекло к разнообразной деятельности, 

оздоровляло физически, оборудование и оформление участка отвечает 

художественно-педагогическим требованиям. 

     Таким образом, умело организованная среда практически снимает 

конфликтность в общении малышей друг с другом, синдром тревожности в 

отсутствие близкого взрослого. Дети спокойно входят в группу сверстников, 

проявляют друг к другу чувства симпатии. У них возникает интерес к детскому 

саду, желание быть в детском сообществе. Активная позиция малыша и радость 

освоения являются показателями правильного направления в работе взрослых. 
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3.2. Перечень методических пособий 

 

Образовательная 

область 

Программы 

 

Технологии, методические 

пособия 

Физическое 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под 

ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет), -М.: Мозаика-

Синтез,2012 г 

Пензулаева Л.И. Подвижные 

игровые упражнения для детей 3-5 

лет. М., 2012 г 

Пензулаева Л. И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2014 

г.  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под 

ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

  

 

 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

Плакаты большого формата: 

 « Берегись пожара» 

« Правила поведения дома и на 

улице» 

« Правила поведения на природе» 

«Правила дорожного движения для 

малышей»  -М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010.  

Р.С. Буре Социально - нравственное 

воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика- Синтез,2014 г.  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в  

младшей  

группе детского сада. -М.: Мозаика-

Синтез, 2014г. 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой 

деятельности. -М.: Мозаика- 

Синтез, 2014.  

Комарова Т. С, Куцакова Л. В.,  

Трудовое воспитание в детском 

саду. -М.; Мозаика-Синтез, 2015 г.  

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание 

в детском саду. -М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.  
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Познавательное 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под 

ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2014.  

Дыбина О. Б. Ознакомление с 

окружающим и социальным миром. 

Средняя  группа -М.; Мозаика-

Синтез, 2015 

О.А. Соломенникова Ознакомление 

с природой в детском саду Средняя  

группа -М.; Мозаика-Синтез, 2014   

Помораева И. А., Позина В. А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в средней группе 

детского сада: Планы занятий.  

-М.: Мозаика- Синтез, 2015г 

Рабочие тетради:  -М.: Мозаика-

Синтез, 2015 г 

Математика для малышей  

Серия «Мир в картинках» 

(предметный мир)  

Серия «Мир в картинках» (мир 

природы)  

Речевое развитие ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под 

ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Гербова В. В. Занятия по развитию 

речи в средней  группе детского 

сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.  

Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия.  Для детей 3-5 

лет / 

Рабочие тетради: 

Уроки грамоты для малышей . -М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 г 

Прописи для малышей . -М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 г 

Развитие речи для малышей . -М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 г 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ под 

ред. Н. Е. Вераксы, 

Е.Н.Арсенина Музыкальные 

занятия -В,: Учитель,2015. 

Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе  детского сада. 

Конспекты занятий. -М.: Мозаика-

Синтез,2014 г.  
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Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Серия «Мир в картинках» ( 

Хохлома, Гжель, Каргополь, 

Городец, Дымка и пр).-М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

Куцакова Л. В., Художественное 

творчество и конструирование 

Средняя группа  -М.: Мозаика- 

Синтез, 2016г.  

 

3.3. Организация режима пребывания детей. 
   Для  детей средней  группы № 4   разработан гибкий режим дня, 

учитывающий возрастные психофизические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -13°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки 

с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну отводится 2.10 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, 

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

действующему СанПиН 2.4.1.3049-13) 

           Для детей пятого года жизни основная  образовательная деятельность 

составляет 4 ч. 40 мин. в неделю. Продолжительность непрерывной основной 

образовательной деятельности составляет не более 20 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней  

группе не превышает 40 минут.  Перерывы между периодами организованной  

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Режим работы средней группы № 4: 

 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы  группы  -  10.5  часов;  

 ежедневный график работы -   с 07.15 до 17.45 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Основная образовательная деятельность  начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность ООД в  средней группе –20 минут. 
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Режим дня   в средней группе  (4-5 лет) (10.5ч.) (примерный) 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр детей. Самостоятельная  и игровая 

деятельность 

7.15-8.25 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку.  Завтрак 8.10-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.20  9.30-9.50  

9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке.  Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-12.10 

Возвращение с прогулки.  Самостоятельная деятельность 12.10-12.25 

Подготовка к обеду. Обед 12.25-13.00 

Подготовка ко сну.  Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем. Воздушные процедуры.   15.00-15.25 

Самостоятельная деятельность. Организованная 

образовательная деятельность 

15.25-16.00 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник   16.00-16.25 

 Индивидуальная работа. Самостоятельная деятельность 16.25-16.50 

Подготовка к прогулке. Уход детей домой. 16.50-17.45 

 

 

 

3.4.Организация системы физкультурно-оздоровительной работы 

Режим закаливания и оздоровления 

 

Утренний прием детей на воздухе                                       Ежедневно, с соблюдением погодных 

ограничений Сан Пин 

Утренняя гимнастика  Ежедневно,8 -10  мин 

Гимнастика после сна                                                            Ежедневно,5 мин 

Босохождение по массажным коврикам Ежедневно, после дневного сна 

Дыхательная гимнастика                                            2 раза в неделю , 2-3 мин 

Умывание прохладной водой                                                Ежедневно, после прогулки. В летний 

период – и после сна. 

Витаминизация Ежедневно. В зимний период 

витаминизация питания. 

Прогулка 2 раза в день                                                           Ежедневно, не менее 4 -4,5 часов в день 

Сон  в облегченной одежде ( летом – без 

маек) 

Ежедневно. В холодный период 

допустимо кратковременное 

использование пижам. 

Организация  рационального питания    Ежедневно, согласно технологическим  

картам  10 –дневного меню. 
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Соблюдение воздушного и светового  

режима. Проветривание помещений                                                   

Ежедневно. 

 

Режим двигательной активности детей  в средней  группы 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности в средней группе  

группе № 4 

на 2019 -2020 учебный год 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Познавательное развитие 2 

Развитие речи 2 

Рисование 1 

Лепка 1 

Аппликация 

Конструирование 
0,5 

0,5 

Музыка 2 

Парциальная программа «Юный эколог» 1 

ИТОГО 13 занятий в неделю 

 

 

Формы организации Время 

Организованная деятельность 13 занятий (4 ч. 40 мин.) 

Утренняя гимнастика 8-10 мин минут 

Бодрящая (дыхательная, для глаз) гимнастика 

после дневного сна. 

5 минут 

Физминутки Ежедневно 3-5 минут 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

10 -15 минут 

Спортивные  упражнения 

Физкультурные упражнения на прогулке 

 

Ежедневно  (утром и вечером) 10 -

15 мин 

Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 

до 25 мин 

Физкультурный праздник В конце учебного года до 25 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

 

Самостоятельная двигательная деятельность, 

использование физкультурного и спортивного 

оборудования 

ежедневно 
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         Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

Ежедневно 

3.6. Учебный план. 

Расписание образовательной деятельности 
   Образовательный процесс в учреждении планируется и осуществляется в 

соответствии с Учебным планом, который является нормативным актом ДОУ, 

устанавливающим перечень образовательных областей, основных видов 

организованной образовательной деятельности и объём времени, отводимого на 

их проведение с детьми. В учебном плане определено распределение 

количества ООД. В структуре плана выделяется обязательная и часть, 

формируемая участниками ОО. 

     Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в 

соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности по 

всем возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями 

СанПиН к объёму недельной нагрузки организованной образовательной 

деятельности для дошкольников. 

     В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

     В соответствии с СанПиН в конце декабря (во время проведения новогодних 

утренников, 23 декабря – 27 декабря) для воспитанников организовываются 

недельные каникулы, во время которых проводится организованная 

образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В летний период 

организованная образовательная деятельность проводится только по 

физической культуре в старшем дошкольном возрасте. В летний период 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, организованная 

деятельность в режиме дня и др.  
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     В соответствии с примерной основной программой дошкольного 

образования организованная образовательная деятельность в группах 

проводится с 1 сентября по 31 мая. 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 средней группы № 4 (с 4 до 5 лет) 

Дни недели Содержание  

 

Понедельник 

9.00-9.20 Юный эколог 

9.30-9.50 Музыка 

15.15-15.35 Физическая культура (зал) 

 

Вторник 

9.00-9.15 Рисование // 

9.30-9.45 Познавательное развитие (ФЭМП) 

10.00-10.10 Физическая культура (зал) 

            Среда 9.00-9.20 Развитие речи  

9.30-9.50 Аппликация/Конструирование 

           Четверг 9.00-9.20 Познавательное развитие  

 9.30-9.50 Музыка 

16.20-16.40 Физическая культура (улица) 

 

Пятница 

9.00-9.20 Развитие речи 

9.30-9.50 Лепка 

 

/занятие проводится через неделю 

// занятие проводятся по подгруппам 

Учебный план по образовательной области « Познавательное развитие» 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество занятий 

Всего Теория/ 

Практика 

1. Ознакомление с природой. 9 9 

2. Приобщение к социокультурным 

ценностям. 
9 9 

3. Познавательно –

исследовательская деятельность. 
18 18 

4 Юный эколог 36 36 

5. Формирование элементарных 

математических представлений 
36 36 

 Итого 108 108 

  

Учебный план по образовательной области « Речевое развитие» 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Количество занятий 

1. Развитие речи 18 
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2. Приобщение к художественной  

литературе 
18 

 ИТОГО 36 

 

 

Учебный план по образовательной области 

« Художественно – эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Изобразительная деятельность 

Количество  занятий 

2.  Лепка 36 

3.  Аппликация 18 

4. Конструирование 18 

 ИТОГО 72 

3.7.Материально- техническое оснащение в средней группе № 4 

     Данная возрастная группа является структурной единицей  Муниципального 

автономного образовательного учреждения «Детский сад № 5»Золотая рыбка 

комбинированного вида 

     Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного 

процесса в групповом помещении средней группы № 4  оборудованы 

следующие помещения: 

1.Игровая комната           1 

2. Спальня                         1 

3. Туалетная комната       1 

4. Приемная комната       1 

 

3.8. Праздники и развлечения 

Праздники. «Новогодняя елка», «Мамин праздник», День защитника 

Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В 

весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На 

бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк 

и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да 

шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, 

представление «Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; 

«Забавы с красками, карандашами», «Пальчики шагают» 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка», «Бесконечная 

нитка», «Превращение воды», «Волшебное превращение» 
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