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                               I Целевой раздел 

1.1. Пояснительная  записка 

Рабочая программа средней группы МБДОУ «Кирилловский детский 

сад«Теремок» разработана  на основе ООПМБДОУ «Кирилловский детский сад 

«Теремок», в соответствии с ФГОСДО. 

Рабочая программа(далее  Программа)является нормативным документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методики технологий, 

форм организации воспитательно - образовательного процесса в средней группе. 

Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетных видов детской деятельности, разностороннее гармоничное 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому,социально-

коммуникативному,познавательному,речевомуихудожественно-эстетическому. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

Основной образовательной программой«Кирилловский  детский  сад 

«Теремок»от30.08.2019. 
Федеральнымзакономот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях».Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13,утвержденные   

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013года №26,(далее—СанПиН). 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.10.2013№1155"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России14.11.2013N30384). 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от13.08.2013г.№1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования". 

Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Кирилловский детский сад «Теремок»  (утвержден 

Постановлением  Администрации муниципального образования 

«Рославльский  район » Смоленской области от 17.11.2014 г.№2708) 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена на основе Программы «Безопасность» Р.Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, 

О.Л. Князева. 

 

 

 

 

1.2ЦелиизадачиреализацииПрограммы 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 Организация развивающих занятий: использовать современные 

образовательные технологии, работать в  зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего 

обучения, использовать на  занятиях материал, соответствующий духовно-

нравственным ценностям, историческим и национально-культурным 

традициям народов России. 

 Создание в группе эмоционального благополучия: постоянно заботиться об  

эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, уважительное, 

доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к 

его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся.  

 Поддержание в группе справедливости и равноправия: одинаково хорошо 

относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, социального 

статуса, психо-физиологических и других особенностей. 

 Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого 

сообщества, основанного на  взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных 

отношений (детей, педагогов, родителей).  

 Формирование ценностных представлений: патриотизм, любовь к Родине, 

гордость за ее достижения; уважение к традиционным ценностям: любовь 

к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям и пр.; традиционные гендерные представления; 

нравственные основы личности — стремление в  своих поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

 ПДР (пространство детской реализации): постоянно работать над 

поддержкой и развитием детской инициативы, помощь в осознании и 
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формулировке идеи, реализации замысла; предоставление свободы выбора 

способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого 

поиска; личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; уважительное отношение к результатам детского труда и 

творчества; создание условий для представления (предъявления, 

презентации) своих достижений социальному окружению; помощь в 

осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

 Нацеленность на дальнейшее образование: развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

 Региональный компонент: в организации и  содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое 

своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю.  

 Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 

создания современной предметно-пространственной среды в соответствии 

с требованиями Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

обеспечивается открытость дошкольного образования и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей 

в пространство детского сада; обеспечение максимального участия 

родителей в образовательном процессе; обеспечение педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; обеспечение 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

1.3 Принципы и положения, реализованные в Программе 

 Обеспечение всестороннего развития каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и  

ответственности ребенка. 

 Реализация принципа возрастного соответствия. 

 Сочетание принципов научной обоснованности и  практической 

применимости. 

 Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на  основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей. 
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 Принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

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

государства. 

 Обеспечение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 Принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей. 

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы 

детей в различных видах деятельности. 

 Учет региональной специфики и  варьирование образовательного процесса 

в зависимости от региональных особенностей. 

 Принцип открытости дошкольного образования. 

 Использование  эффективного взаимодействия с  семьями воспитанников. 

 Использование преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом. 

 

Рабочая программа предназначена для детей 4-5лет (средняя группы) и 
рассчитана на 35 недель (соответственно 36-ти неделям учебного года, 

исключая 1неделю новогодних «каникул»). Реализация одной темы 
осуществляется примерно в недельный срок. 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 

Характеристика особенностей развития детей 4-5лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметными детализированным. Графическое изображение 

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

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу ит.д. 

Усложняется констрvирование. Постройки могут включать     5-6деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте      лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 
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перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 
или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм оссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 
группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение ит.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение.  На основе пространственного расположения объектов дети 

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

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

памяти при выполнении каких – либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у 

него интерес. 
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
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деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

1.5 Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 

Планируемые результаты освоения программы в средней группе 

(4-5лет) 
 

Игровая деятельность: 

- Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения; 

Соблюдает ролевое соподчинение и ведет ролевые диалоги; 

- Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет; 

- В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 

- в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры; 

адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ; 

- в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры(режиссерской, драматизации), воплощается в

 роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит; 

- имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Коммуникативная деятельность: 

- понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми словами; 

умеет выделять первый звук в слове; 

- рассказывает о содержании сюжетной картинки; 

- с  помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; 
- может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку; 

- рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес 

к ним. 

- драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие

 сказки(отрывки из сказок.) 

Познавательно – исследовательская деятельность: 

- различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, размер ,назначение); 

-умеет считать до5(количественный счет),отвечать на вопрос  «Сколько всего?»; 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (впределах5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 

пар); определять, каких предметов больше , меньше, равное количество; 
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умеет сравнивать два предмета по величине (больше -меньше, выше -ниже, 

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

другу или наложения; различает и называет круг , квадрат, треугольник, шар, 

куб; знает их характерные отличия; 
- определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

(вверху - внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении то 

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

- определяет части суток; 

- называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, 

на улице; знает их назначение; 

- называет признаки и количество предметов; 
- называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку; различает и называет некоторые растения ближайшего 

окружения; 

- называет времена года в правильной последовательности; 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе; 
- начинает появляться образное предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в 

результате их  взаимодействия. 

Трудовая деятельность: 

- самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с 

помощью 

- взрослого приводит ее в порядок; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 
- самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы 

по окончании работы. 

Конструктивная деятельность: 

- умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств; 

- способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

- умеет сгибать прямоугольный лист бумаги по полам; 
- может конструировать по замыслу. 

Изобразительная деятельность: 

- изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов; 

- передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

- выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

- украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи; 

-создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки; правильно  держит ножницы и умеет резать ими по прямой, 

по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из 

квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

- аккуратнонаклеиваетизображенияпредметов,состоящиеизнесколькихчастей; 

составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

Музыкальная деятельность: 
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- узнает песни по мелодии; 

различает звук и по высоте (в пределах сексты—септимы); 

может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми 
начинать и заканчивать пение; 

выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двух частной формой музыкального произведения; 

- умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 

движения с  предметами(с куклами, игрушками, ленточками); 
- умеет играть на металлофоне  простейшие мелодии на одном звуке. 

Двигательная деятельность: 

- владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет 

интерес к  участию в подвижных играх  и физических упражнениях. 

- Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю(пол)неменее5 раз подряд; 

- Может ловить мяч кистями рук с расстояния до1,5м; 

- Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина5м); 

- Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до500м,выполняет 

поворот переступанием, поднимается на горку; 

- Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 
- выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 
- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает 
элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с 

понятиями «здоровье»и«болезнь»; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 
«Пожарная», «Полиция»),объясняет их назначение; 
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Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход»,«Дети»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход«Зебра»; 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе( способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 
отношения к окружающей природе). 

1.6 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок  овладевает основными культурными способами  деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 

игре, общении, познавательно  —  исследовательской  деятельности, 

конструировании, способен выбирать себе род  занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 
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Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно— следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы ,поступкам 

людей; склонен соблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, 

знаком с произведениями детской литературы, представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, много 

национальности, важнейших исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы ,имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо»,стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшими заботу 

о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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II.Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого – педагогической работы 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики  и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее- образовательные области): 

- Социально – коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- художественно-эстетическое; 

- физическое развитие. 

 
 

2.2. Содержание образовательной области «Социально— коммуникативное 

развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с 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. 
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Содержание психолого – педагогической работы 4-6лет: 

См.«ОТРОЖДЕНИЯ ДОШКОЛЫ. ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Перспективное планирование: 

1. Театрализованные игры 
 

Месяц Тема Цель Материал 

 
се
н
тя
б
р
ь 

1. Что такое театр 
2. Главные волшебники 

театра: актеры и режиссер, 

театральная игра «Актер и 

режиссер» 

3. Волшебники театра: гример, 

портной (игры «В мастерской 

гримера»,«В мастерской 

актера») 

4. Волшебники театра: 

художник, музыканты 

(оркестр), игры «В 

мастерской художника», 

«Оркестр». 

Познакомить детей 

с волшебным миром 

театра , с видом 

современных 

зданий, театра 

прошлых лет; 

сформировать 

понятия: сцена, 

оркестровая яма, 

зрительный зал. 

Познакомить с 

миром театральных 

профессий. 

Фотографии с 

эпичными 

видами зданий 

театра. 

Театральные 

костюмы для 

актеров. Заготовки 

с изображением 

лица (для 

гримировки), 

цветная бумага, 

карандаши, клей, 

простой карандаш. 

 
о
к
тя
б
р
ь 

1. Вокальная мимика: игра «В 

доме моем тишина», 

упражнение «Незнайка-поэт», 

«Переклички». 

2. Мимика. Игра «Подбери 

маску» 

3. Жесты. Этюды на 

выразительность жеста: «Ох, 

ох, что за гром?», 

«Самолеты загудели», 

«Чешу,чешу 
BOПOGИHKИD 

4. Пантомимика.  Игры 
«Походка»,«Ктоя?», 

«Сказка». 

Продолжить 

развитие 

эмоционального 

мир ребенка, 

обучать  «языку 

эмоций», 

совершенствовать 

способности 

различать основные 

эмоциональные 

состояния, 

определять их по 
пиктограммам. 

Материалы для 

игр. Набор карт с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний  

сказочных  
животных,  набор 

пиктограмм 

«масок» с 

идентичными 
эмоциями. 
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н
о
я
б

р
ь 

1.Выражение основных 

эмоций: этюды «тили-тили, 

тили-бом»,  «баю, баю, 

бай», 

«Девица,  девица»,  «Девочки 

и мальчики» 

Развивать умение 

выражать основные 

эмоции и адекватно 

реагировать на 

Материалы   

для игр. 

2.Сопоставление различных 

эмоций. Этюды: «На улице 

две курицы», «Скачет 

галка».3.Воспроизведение 

отдельных черт характера. 

Этюды: 

«Лисичка-сестричка», «За 

деревней я гуляла», 

«Ехал пан». 

4.Доброта и жалость. Игра 

«Спи, Танюшка», этюд 
«Добрый мальчик», 
«Посещение больного». 

ЭМОЦИИ 

 

Окружающих 

людей. 

Развивать умение 

сопоставлять 

различные образы, 

использовать 
интонацию, жест, 
мимику ,движения 

 

 .  

 
д

ек
аб

р
ь
 

1. Введение в кукловедение. 

Показ воспитателем 

кукольного спектакля. 

2. Театр кукол из 

ладошки. Изготовление 

игрушек-варежек. 

3. Театр кукол. Этюдный 

тренаж с куклами. 

4.Театр-балаганчик. 

Разыгрывание сказки в театре-

балаганчике. 

Познакомить с 

театральной 

ширмой, показать 

многообразие 

кукольных театров. 

Познакомить с 

техникой 

управления 

куклами, выполнить 

учебно-

тренировочные 

упражнения. 

Ширма, 

театральные 

куклы. Картон, 

цветная бумага, 

дырокол, клей, 

НОЖНИЦЫ ,П]ЭОСТОЙ 

карандаш. 

Коробки. 
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я
н

в
ар

ь 
1. «Зверюшки на дорожках», 

игры: «Камушки на песке», 

«Подарки  для куклы», «на 

что это похоже». 

2. «Устраха глаза велики», 

составление наглядной 

пространственной модели. 

3. «Заюшкина избушка». 

Моделирование сказки, 

разыгрывание ее сюжета. 

4. «Рукавичка». 

Моделирование сказки. 

Учить детей 

видеть в 

различных 

предметах 

ВОЗМОЖНЫХ 

Заместителей 

других  

предметов, 

пригодных для той 

ИЛИ ИНОЙ ИГ]3Ы, 

Учить пользоваться 

заместителями, 

СООТНОСИТЬ 

Картинки с 

определенными 

значками. 

Материалы для 

игр. Карточки с 

изображениями 

персонажей сказки, 

заместители 

(полоски разной 

длины). 

 

ф
ев

р
ал

ь 

1. Расскажи  сказку. 
2. «Теремок». Моделирование 

Продолжать 
развивать умение 

Конверты с 
заместителямии 

сказки, разыгрывани ее подбирать Иллюстрации к 

сюжета. 

3.«Колобок». Моделирование 

сказки, разыгрывание ее 

заместители  
позаданному 
признаку (цвету), 

Сказкам (на  
каждого ребенка). 
Иллюстрации к 

сюжета. 
4.«Кот и лиса», 
«разыгрывание» действий, 

строить 

модель сказки по 

ходу ее 

изложения. 

сказке. 
круг 
одинаковой 

Описываемых в сказке с  величины, но 

Помощью заместителей.  Разного  цвета. 

 
м

а
р

т
 

1. «Ступеньки доброты», игра 

«Ступеньки  доброты». 

2. «Лисичка  со 

скалочкой», моделирование 

сказки ,игра 

«Ступеньки  доброты». 

3. «Зимовье зверей», 

разыгрывание сказки с 

кружками; игра «ступеньки 

доброты». 

4. Сочиняем сказки. 

Учить детей 

передавать своео 

тношение к 

поступкам героев, 

формировать свое 

представление о 

справедливости, 

скромности. 

Учить придумывать 

различныес итуации 

С ПОМОЩЬЮ 

Заместителей 

предметов. 

Изображение

героев сказок  

«Колобок»,  
«Заюшкина 

избушка»; панно с 

изображением 

лестницы 

(демонстрационное

и на каждого 

ребенка); кружки-

заместители (на 

каждого ребенка). 
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ап
р

ел
ь 

1.Сочиняем сказки. 

2.Шкатулка  со сказками, 

игра 

«Шкатулка со сказками» 

3.Выложисказку. 

4.Выложисказку. 

Закрепить умение 

придумывать 

различные ситуации 

с помощью 

заместителей 

предметов. 

Сюжетные 

Картинки ПО 

Знакомым сказкам, 

заместители, 

полоски разной 

длины, кружки 

одного цвета, но 

разного размера. 

 
м

ай
 

1-4 занятие-диагностика 

детей. 
Диагностика детей с 

целью выявления 

достигнутых 

результатов, их 

анализ для 

последующей 

работы. 

 

 

2. Сюжетно –ролевые игры 
 
 

Тематика Задачи 

Сентябрь  

1.Семья. 

Мама, папа, 
дочка. Забота о 

семье, мама готовит 
еду; кормит папу и 

дочку; ведёт дочку в 

ПОЛИКЛИНИК 

1.Учить отражать в сюжетно –ролевой игре 
Разнообразные бытовые сюжеты. 

2.Развивать умение определять тему, 

сюжет, 

Распределять роли, включаться в разные 

ролевые диалоги. 

3.Воспитывать доброжелательные отношения между 
детьми. 

2.Магазин. 
Продавец, покупатель, 

кассир. Хлебный и 

молочные отделы. 

1. Учить детей словесно обозначать тему игры, свою 
роль, роль других детей, выполняемые игровые 
действия. 

2. Развивать умение использовать ролевую речь, 

устанавливать ролевые отношения, вести 

ролевой диалог. 

3. Воспитывать  доброжелательные  

взаимоотношения между детьми. 

3.Автобус.Шофёр, 

пассажир; 
Пассажир,кондуктор. 

1. Учить создавать игровую обстановку, используя 
Реальные предметы (стульчики, крупный строительный 

материал). 

2. Развивать умение меняться ролями с воспитателем, 

действовать в соответствии с новой игровой 

позиции.3.Воспитывать умение выполнять правила 

культурного 
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 Поведения и общения. 

4.Больница, 
поликлиника,аптека.Вр

ач,больной. 

1. Учить создавать игровую обстановку, используя 

Реальные предметы и их заместители. 

2. Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие со сверстниками (строить ролевой 

диалог, умение договариваться дру с другом в игре). 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения  между 
детьми. 

Октябрь  

1.Магазин 
Продавец, покупатель. 

Продавец, директор 

магазина. 

1.Учить словесно, обозначать тему игры, свою роль и 
ролидетей, выполняемые  игровые действия 

.2.Развивать  умение использовать предметы-

заместители вести ролевой диалог, вступать в ролевое   

взаимодействие. 

3.Воспитывать умение выполнять правила культурного 

поведения и общения. 

3. Капитан, 
пассажиры, матросы. 

Путешествие по реке. 

1. Учить включаться в разные ролевые диалоги, 
Изменять содержание диалога взависимости от 

смены ролей. 

2. Развивать умение меняться ролями с 

воспитателем, действовать в соответствии с новой 

игровой позиции(диалоги в разных ролях). 

3. Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведении и общения в игре. 

3.Семья.Мама, 
дочка. 

1. Учить устанавливать ролевые отношения. 
2. Развивать умение меняться ролями, вступать в 

Ролeвой диалог в соответствии с принятой ролью, 

действовать в реальной и воображаемой игровой 

ситуации. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 
детьми в игре. 

4.Автобус.Шофёр, 
пассажир, кондуктор. 

1. Учить называть игру, словесно обозначать 
Выполняемую роль и роли других детей, игровые 

действия согласовывать с принятой ролью. 

2. Развивать умение строить ролевой диалог, 

использовать ролевую речь, творчество в игре, 

используя реальные предметы для создания игровой 

обстановки. 

3. Воспитывать  доброжелательные отношения. 

Ноябрь  

1.Семья.Мама,папа, 
дочка. 

1.Учить отражать в игре разнообразные бытовые 
сюжеты, определять тему, сюжет игры. 
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Бабушка 
Приезжает в гости 

на день рождения. 

2Развивать умение включаться в ролевые диалоги, 
Изменять содержание диалога в зависимости  от смены 

ролей. 

3.Воспитывать умение  договариваться друг с другом в 

игре. 

2.Магазин.  Продавец, 
покупатель, 
помощник продавца 

;Шофёр (привозит 
игрушки, овощи). 

Кондитерский отдел. 

1. Учить детей разнообразным игровым действиям, 
Отражающим труд людей. 

2. Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие со сверстниками (строить ролевой 

диалог), изменять содержание диалога в зависимости 

от смены роли. 

3. Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения в игре. 
3.Поликлиника, 
аптека, больница. 

Врач, пациент, 

медсестра. 

1.Учитьраспределять роли, игровые  действия 
Согласовывать с принятой ролью. 
2.Развиватьумение использовать предметы- 

заместители, а также осуществлять воображаемые 

действия и принимать воображаемые игровые действия 
других играющих , разворачивать ролевые 

взаимодействия. 

3.Воспитывать умение договариваться друг с другом в 

игре. 

4. Капитан, 
пассажиры, матросы. 

Рыбаки. 

1. Учить называть игру, выполняемую роль в игре. 
2. Развивать умение использовать ролевую речь , 

изменять содержание диалога в зависимости от 
смены роли. 

3. Воспитывать умение создавать игровую обстановку. 

Декабрь 

1.Прачечная. 
Приемщицы, прачки, 

клиенты (выдача 

И прием  белья) 

1.Учить отражать в игре разнообразные трудовые 

действия  людей. 

2. Развивать умение определять тему, сюжет, 

распределять роли, игровые действия согласовывать 

с 
П]ЗИНЯТОЙ] ЗОЛЬЮ. 

3. Воспитывать умение вступать в ролевое 

взаимодействие, выполнять правила культуры общения и 

поведения. 

2.Семья. 
Мама, папа, дочка, 

другие дети, другие 

мамы. Празднование 

дня рождения дочки. 

Празднование Нового 

года. 

1.Продолжать учить использовать разнообразные 
Игровые действия, отражающие бытовые сюжеты. 

2.Развивать умение включаться в разнообразные 

ролевые диалоги, изменять содержание диалога, в 

зависимости от смены ролей, использовать предметы-

заместители. 

3.Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре 

между детьми. 
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4.  Парикмахер, клиенты. 1. Продолжать учить отражать в игре разнообразные 

Трудовые действия людей. 
2. Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие, строить ролевой диалог . 

3.Воспитыватьумениевыполнят ьправила культурного 

поведения и общения в игре. 

4.Столовая. 
Повар, посетители, 

официанты. 

1. Учить отражать в игрет рудовые действия  людей. 
2. Развивать умение вступать в ролевое  взаимодействие, 

Согласовывать игровые действия с принятой ролью, 

использовать предметы-заместители. 

Январь 

1.Кукольный театр. 
Артисты, зрители. 

1. Учить детей разыгрывать знакомые сюжеты из сказок 

С игрушками. 
2. Развиватьумение стремиться выразительно 

передавать особенности голоса, эмоциональные 

состояния персонажей. 

3. Воспитывать самостоятельность и творчество детей в 

игре. 

2.Больница,аптека, 
ПOЛИKЛИHИKt. 

Больница дляз верей. 

1. Продолжать учить определять  тему, сюжет, 
Распределять роли. 
2. Развивать умение игровые действия согласовывать 
с принятой ролью, создавать игровую обстановку, 

использовать различные предметы —заместители. 

3. Воспитывать доброе  и заботливое отношение к 

ЖИВОТНЫМ 

3.Магазин. Продавец, 
покупатель, 

помощник продавца. 

Шофёр привёз 

продукты, 

покупатель, кассир; 

Кондитерский отдел, 

отдел игрушек. 

1. Продолжать учить отражать  в игре трудовые 
действия  людей. 
2. Развивать умение строить ролевой диалог, изменять 

содержание диалога в зависимости от смены ролей, 

действовать в соответствии с новой игровой 

позиции.3.Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения во время игры. 

4.Зоопарк. 
Экскурсовод, 

посетители, рабочие 

зоопарка( 

кормление зверей). 

1. Учить  детей в совместной игре с воспитателем 
Определять сюжет игры, игровые 

действия ,распределять роли. 

2. Развиватьумение вступать в ролевой диалог в 

Соответствии с принятой ролью, создавать игровую 

обстановку. 

3. Воспитывать доброе, заботливое отношение к 

ЖИВОТНЫМ. 

Февраль 

1.Наулицах города. 
Инспектор, пешеход, 

1.Закреплять представления об их значении для жизни 
города, условия труда и взаимоотношениях «инспектор 
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водитель. водитель»,  «инспектор—пешеход». 
2.Воспитание уважения к труду полицейского. 

2.Строители.Строим 
дом. 

1. Формирование умения творческ и развивать сюжет 

игры. 
2. Закрепление знаний о рабочих профессиях. 

3. Воспитание уважения к труду строителей. 

3.Шоферы. Развивать умение меняться ролями с воспитателем, 
действовать в соответствии с новой игровой 
позиции.2.Воспитыватьумение выполнять правила 

культурного поведения и общения. 

4.Военные. 
Пограничники, 

защитники. 

1. Знакомить и учить детей игровым действиям 
(наблюдать, охранять, защищать, преодолевать 

препятствия ,оказывать помощь). 

2. Развивать: знания о гуманном значении воинов 

пограничников; выдержку, наблюдательность; 

выполнение физических нагрузок; умение 

принимать совместные решения. 
3. Воспитывать патриотические чувства к своему 
Отечеству. 

Март 

1.Магазин 
Директор магазина, 

продавцы разных 

отделов, покупатели. 

1. Обогащать содержание детской игры 
Разнообразными игровыми действиями для развития 

сюжета и содержания игры. 

2. Развивать умение использовать ролевую 

речь, устанавливать ролевые отношения. 

3. Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения. 

2.Семья.Мама,папа, 
дети, другие 

дети, другие 

родители. 

Праздник мам и 

бабушек. 

1. Обогащать содержание игры игровыми действиями. 
2. Развивать самостоятельность и творчество детей в 

игре, устанавливать ролевые отношения, вступать в 

ролевые диалоги. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

3.Автобус.Шофёр, 
пассажиры, 

заправщик, шофёр 

другого автобуса. 

1. Обогащать содержание игры разнообразными 
Игровыми  действиями. 
2. Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие 

(строить ролевой диалог, менять содержание диалога 

игровых действий в зависимости от смены роли), 

создавать игровую обстановку , использовать 

предметы-заместители. 

3. Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения. 

4.Больница, аптека, 
поликлиника. Врач, 

1.Обогащать сюжет и содержание игры 
Разнообразными игровыми действиями. 
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пациент, медсестра, 
другой  врач. 

2Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие, 
Вести диалог, изменять содержание диалога игровых 

действий в зависимости от смены роли, создавать 

игровую обстановку, использовать предметы-

заместители. 

3.Воспитыватьдружеские взаимоотношения. 

Апрель  

1.Зоопарк. 
Экскурсовод, 
посетители, 

рабочие зоопарка, 
ветврач. 

1. Обогащение содержания и сюжета игры 
Разнообразными игровыми действиями. 

2. Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие, использовать ролевую речь, меняться 

ролями, изменять содержание ролевого диалога и 

игровых действий. 

3. Воспитывать умение выполнять правила культурного 

Поведения и общения. 
2.Столовая. 

Повар, другие повара, 
посетители, официант. 

1.Обогащать содержание и сюжет игры 
разнообразными игровыми действиями. 

2.Развиватьумение создавать игровую обстановку, 

использовать предметы-заместители, вступать в 

ролевое взаимодействие: строить ролевой диалог, 

меняться ролями. 

3.Воспитывать умение выполнять в игре правила 

культурного поведения и общения. 

3.Детскийсад. 
Воспитатель, 

дети, помощник 

воспитателя, 

инструктop по 

физкультуре. 

1. Обогащать содержание  и сюжет игры 
Разнообразными игровыми действиями. 

2. Развивать умение отображать в игре разнообразные 

трудовые действия сотрудников д/с, вступать в 

ролевое взаимодействие. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре 

между детьми. 

Маи  

1.Семья,магазин, 
больница. 

1. Учить объединять сюжетно –ролевые игры разной 
Тематики в  один сюжет. 

2. Развивать умение создавать игровую обстановку 

.Вступать в ролевые диалоги, изменять содержание 

диалога и игровых действий в зависимости от 

смены роли. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

2.Прачечная, 
парикмахерская,

детскийсад. 

1. Учить объединять  сюжетно –ролевые игры разной 

Тематики в один сюжет. 
2. Развиватьумение планировать игровые действия, 

вступать в ролевое взаимодействие. 

3. Воспитывать самостоятельность и творчество в игре. 

3.Столовая, автобус, 1.Учить объединять сюжетно –ролевые игры разной 
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Кукольный театр. Тематики в один сюжет. 
2. Развивать умение планировать игровые 

действия, самостоятельно развивать сюжет игры, 

создавать игровую обстановку, использовать 

ролевую речь. 

3. Воспитывать стремление к совместным играм со 

сверстниками. 
4.Пароход,зоопарк, 
День рождения. 

1. Учить объединят ьсюжетно –ролевые игры разной 
Тематики в один сюжет. 

2. Развивать умение планировать игровые действия, 

вступать в ролевое взаимодействие, создавать игровую 
обстановку, использовать предметы-заместители, 

действовать в реальной и воображаемой игровой  

ситуации. 

3. Воспитывать стремление к самостоятельным, 

совместным играм со сверстниками. 
 

3. Дидактические игры 
 

Месяц Название ООД Программноесодержание 

сентябрь Веселые 
матрешки 

ФЭМП Учить различать и сравнивать предметы по 
величине. 

Научи нас 
светофор 

Познание Закреплять правила дорожного движения. 
Знания о сигналах светофора. 

В саду и 
Нал угу 

Развитие 
речи 

Учить использовать в речи родовые 
Понятия , классифицировать цветы. 

Кисельные 
берега 

Худтв-во Учить детей наносить штрихи,  не выходя за 
Контур изображаемого предмета. 

октябрь Где 
СОЛНЫШКО 

ФЭМП Развиватьумениеопределятьположение 
предметавпространстве. 

Кто где 
работает 

Познание Закреплять знания о профессиях 

Ктогде 
живёт? 

Развитие 
речи 

Учить определять голоса домашних 
животных; уточнять представления о 

месте их обитания. 

Выложи 
орнамент 

Худтв-во Развитие воображения 

ноябрь Какой 
фигуры 

нестало? 

ФЭМП Закреплять представление детей о 
геометрических фигурах, упражнять их 

вназывании. 

Счем 
Тузик 

будет 

Познание Закреплять знания детей о качествах 
предметов, о повадках домашних животных 
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 играть?   

Что 
бываетосен

ью 

Развитие 
речи 

Закрепить понятие об осенних явлениях, 
Активизация словаря по теме. 

Закончи 
К£t}ЭТИНК 

Худтв-во Обнаружить уровень формирования 
Восприятия и определения предмета за 

его частями, уметь его дорисовать; 

развивать фантазию, воображение. 

декабрь Будет 
горкаво

дворе 

Конструи 
рование 

Учить самостоятельно, подбирать и 
Вырезать детали нужного размера. 

Приходите 
В гОсти 

Познание Учить детей оценивать поступки других, 
Быть вежливым. 

Подбери 
рифму 

Развитие 
речи 

Учить подбирать рифмы к словам. 

Волшебны 
Екартинки 

Худтв-во Учить детей создавать образы на основе 
Схематического изображения 

предмета. 

январь Широкое- 
узкое 

ФЭМП Формировать представление «широкое— 
узкое» 

Чтоумеют 
делатьзвери

? 

Познание Учить создавать самые разнообразные 
Словесные сочетания; расширять в 

сознании смысловое содержание слова; 

развивать память. 

Снеговик 
 

 

Солнышко 

Худтв-во Развивать чувство цвета. Уточнить с детьми 
Понятия «теплые 
и холодные цвета» 

февраль Чьялента 
длиннее? 

ФЭМП Учить детей строить логические ряды, 
Раскладывая предметы в порядке 
возрастания их длины. 

Поделись 
стоварище
м 

Познание Создать условия для актуализации 
Нравственных норм, учить детей 

товарищескому взаимодействию в 

игре. 
Один- 
много 

Развитие 
речи 

Учить образовывать существительные 
Множественного числа. 

Зимаили 
весна? 

Худтв-во Учить создавать образы действительности. 

март Приглаше 
ние 

Конструи 
рование 

Упражнять в работе с бумагой, закреплять 
Представление о геометрических фигурах. 

Найди, что 
НазоВу 

Познание Учить найти предмет по описанию. 
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 Назови 
ласково 

Развитие 
речи 

Учить образовывать существительные 
с уменьшительно -ласкательными 

суффиксами. 

Симметри 
чныепредме

ты 

Худтв-во Закреплять с детьми представление о 
Симметричных предметах, 

знакомство с профессией гончара. 

апрель Встречаем 
гостей 

ФЭМП Учить отсчитывать предметы правильным 
способом, отсчитывать нужное количество 

предметов из общего количества. 

Чтоэтоза 
птица? 

Познание Уточнять и расширять представления о 
жизни птиц осенью, учить описывать птиц 

по характерным признакам; развивать 

память; воспитывать заботливое отношение 

к птицам. 

Чегоне 
хватает? 

Развитие 
речи 

Развитие у ребенка целостного восприятия 
предмета. 

Кточто 
слышит? 

Худтв-во Учить детей обозначать и называть словом 
звуки(звенит, шуршит ,играет, трещит и 

др.); воспитывать слуховое внимание; 
развивать сообразительность, выдержку. 

май Деньи 
НОЧЬ 

ФЭМП Закрепить знания о частях суток. 

Чудесный 
мешочек 

Познание Узнать предмет на ощупь по 
Перечисленным признакам. 

Подбери 
слово 

Развитие 
речи 

Учить уточнять смысл с помощью 
прилагательных. Подбиратьслова. 

Налугу 
расцвелицв
еты 

Худтв-во Учить выделять картины по настроению. 

 

4. Подвижные игры 
 

Месяц Название игры Цель игры 

Сентябрь Птичкии 
птенчики 

Развивать удетей выполнение движений по 
сигналу. Упражнять в беге в разных 

направлениях не задевая друг 

друга. 
Мыши в 
кладовой 

Развивать у детей умение выполнять 
Движения по сигналу. Упражнять в 

беге, лазании. 

Лисав 
курятнике 

Развивать, внимание, ловкость, выполнение 
Движений по сигналу. Упражнять в беге. 
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 Кто бросит 
Дальше мешочек 

Развивать у детей умение действовать по 
сигналу. Упражнять в метании в даль правой 

и левой рукой, в беге ,в распознавании цвета. 

Октябрь Найди свой цвет Развивать у детей внимание, умение 
Различать цвета и действовать по 

сигналу. Упражнять ходьбе и в беге. 

Кролики Развивать у детей умение двигаться в 
коллективе, находить свое место на 

площадке. Упражнять в лазании, в беге, 

прыжках на двух нОГах. 

Воробышкии 

кот 

Развивать умение размещаться в пространстве 
И двигаться в коллективе , не задевая 

друг друга, а также действовать по 

сигналу. 

Упражнять  в прыжках с места в длину. 
Возьми,что 
хочешь,и 

поиграй,скемх

очешь 

Развивать у детей: активность, инициативу, 
Чувство дружбы. 

Ноябрь Цветные 
автомобили 

Развивать у детей внимание, умение 
Различать цвета и действовать по зрительному 

сигналу.Упражнять в  беге, ходьбе. 

Попади 
мешочком 

вкруг 

Развивать  у детей умение действовать по 

сигналу. Упражнять в метании правой и 
левой  РУкой. 

Двамяча Развивать у детей выполнение движений по 
сигналу. Упражнять в быстроте 

передачи мяча 

Найди где 
спрятано 

Развивать у детей зрительную память, 
внимание. Упражнять в работе с коллективом. 

Декабрь Трамвай Развивать у детей умение различать цвета и 
действовать по зрительному сигналу. 
Упражнять в беге и ходьбе в 
колонне. 

Котята и щенята Развивать ловкость ориентировку в 
пространстве. Упражнять в лазанье, беге 

Накинь кольцо Развивать меткость, глазомер, координацию 
движений. Упражнять в метании. 

Свободное 
место 

Развивать у детей умение выполнять 
Движение по сигналу. Упражнять в 

быстром беге 

Январь Найди себе пару Развивать у детей ориентировку в 
пространстве. Упражнять детей в беге. 
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 Поймай комара Развивать  у детей умение согласовывать 
Движения со зрительным сигналом. 

Упражнять в прыжках на месте. 

Кто быстрее 
Добежит 

до флажка? 

Упражнять в беге на скорость, ловкость. 

Коты и мыши Упражнять в быстроте, беге, ловкости. 

Февраль У медведя во  
бору 

Развивать у детей сообразительность, 
Ориентировку в пространстве и ритмичность 

движений. 

На прогулку Упражнять детей в беге и ловкости 

Бабочки Упражнять в прыжках с места в длину. 

Два Мороза Упражнять во внимании, ловкости, беге по 
команде 

Март Пробеги тихо Развивать у детей у мение действовать 
Согласно правилам. Упражнять в легком 

беге на носках. 

Огуречик, 
огуречик... 

Развивать у детей ритмичность движений. 
Упражнять в прыжках и в беге. 

Подарки Развивать у детей ритмичность движений, 
находчивость. Упражнять в ходьбе по кругу. 

Поезд Развивать у детей выполнять движение по 
Сигналу ,ритмичность движений, 

находчивость. Упражнять в ходьбе по кругу. 

Апрель Самолеты Развивать у детей зрительную память, 
внимание. 

Воробушкии 
автомобиль 

Развивать  умение метать в подвижную цель. 
Упражнять детей в беге и лазанье. 

Чтоспрятано? Развивать у детей зрительную память, 
внимание. 

Охотникии 
зайцы 

Развивать  умение метать в подвижную цель. 
Упражнять детей в беге и лазанье. 

Май Лошадки Развивать у детей ловкость, 
сообразительность, чувство товарищества. 

Упражнять в беге колонной. 

Принеси мяч Развивать у детей наблюдательность, 
Сообразительность и выполнение движения 

по сигналу. Упражнять в беге по 

определенному направлению. 

Зайцы и волк Развивать у детей координацию движение, 
Ориентировку в пространстве. Упражнятьв 

Беге и прыжках 
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 Где позвонили? Развивать у детей ловкость, 
сообразительность. Упражнять в беге, в 

ловле и в построении в круг 
 

5. Конструирование 

Куцакова Л.В.«Занятия по конструированию из строительного материала в 

Средней группе детского сада» 

Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий»»- М.: Издательство 

Скрипторий-2003г. 

 

№ месяц тема дата литература 

1 Сентябрь 
 
 
 

«Загородки и 
заборы». 

06.09 Л.В.Куцакова 13 

2 «Везём по мосту 
овощи и фрукты в 
магазин». 

13.09 Н.С.Голицына 38 

3 
 

«Что бывает 
осенью» 

20.09 Н.С.Голицына 50 

4 
 

«Домики, 
сарайчики» 

27.09 Л.В.Куцакова 13 

5 Октябрь «Терема»часть 1 4.10 Л.В.Куцакова 20 

6 «Терема»часть 2 11.10 Л.В.Куцакова 24 

7 «Зоопарк» 18.10 Н.С.Голицына 
63 

 

8 
 

«Моделирование и  
строительного 
материала и 
деталей 
конструкторов  

25.10 
 
 

Л.В.Куцакова 26 

9 ноябрь По замыслу 01.11 Эл.ресурс  

10 «Построение 
заборчика из 
деталей 
конструктора». 

8.11 Л.В.Куцакова 11 

11 «llостроение 
конструкции при 
помощи схемы и 
конструктора 

15.11 Л.В.Куцакова 37 

12 
 

«Моделирование 
моста из деталей 
конструктора» 

29.11 Л.В.Куцакова 37 

13 
 

«Моделирование 
моста из деталей 
конструктора» 

30.11 Л.В.Куцакова 
38 

 

14 декабрь «Гирлянда  на 
ёлочку». 

6.12 Н.С. Голицына 93 
 

15 «Моделирование и 
конструирование из 

строительного 

материала и деталей 

13.12 Л.В.Куцакова 39 
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конструкторов» 

 

16 «Грузовые 
автомобили» 

20.12 Л.В.Куцакова 29 

17 
 

Моделирование 
грузовых 
автомобилей из 
строительного 
материала» 

27.12 Л.В.Куцакова  36 

18 январь «Зимний пейзаж». 17.01 Н.С.Голицына 100 

19 «Альбом для игры  
в магазин «Ткани». 
По замыслу 

24.01 
 

    31.01 

Н.С.Голицына 
 

Эл.Ресурс 

120 

20 февраль «Мосты». 7.02 Л.В.Куцакова 40 

21 «Моделирование 
мостов из 
строительного 
материала». 

14.02 Л.В.Куцакова 41 

22 «Автобус» 21.02 Н.С.Голицына 
133 

 

23 «Больница для 
зверей» 

28.02 Н.С.Голицына 146 

24 март «Корабли». 7.03 Л.В.Куцакова 41 

25 «Плоскостное 
моделирование 
кораблей». 

14.03 Л.В.Куцакова 42 

26 
 

По замыслу 21.03 Эл.ресурс  

27 
 

«Моя комната» 28.03 Н.С.Голицына 159 

28 апрель «Самолёты». 4.04 Л.В.Куцакова 43 

29 «Моделирование 
самолетов из 
строительного 
материала»». 

11.04 Л.В.Куцакова 44 

30 «Воробушки» 18.04 Н.С.Голицына 186 

31 
 

«По замыслу» 25.04 Н.С.Голицына 197 

32 май «Повторение». 16.05 Л.В.Куцакова 47 

33 «llовторение». 16.05 Л.В.Куцакова 54 

34 
 

«Сельская  улица» 23.05 Н.С.Голицына 202 

35 
 

«Детская 
площадка» 

30.05 Н.С.Голицына 217 

 
 

6. Познавательно—исследовательская деятельность 
 

ВераксаЕ.В.,ГалимовО.Р.«Познавательно—
исследовательскаядеятельностьдошкольниковдлязанятийсдетьми4— 7 лет»—
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М.:МОЗАИКА—СИНТЕЗ,2016. 
 

х» Тема Литература 

1. Испарение ВераксаЕ.В 31 

2. Золушка ВераксаЕ.В 34 

3. Вываривание соли ВераксаЕ.В 37 

4. Стирка и глажения белья ВераксаЕ.В 39 

5. Конденсация ВераксаЕ.В 41 

6. Змей Горыныч о трех головах ВераксаЕ.В 43 

7. Лѐ д—вода-пар ВераксаЕ.В 45 

8. Игра в школу ВераксаЕ.В 48 

9. Игра Царство льда, воды и пара ВераксаЕ.В 51 

10. Свойства вещества ВераксаЕ.В 53 
 

Часть  Программы, формируемая участниками образовательных 

отношении составлена на основе Программы «Безопасность» Р.Б.Стеркина, 
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева. 

Перспективное планирование образовательной деятельности: 

Раздел «Безопасность» 

Раздел Тема Дата Содержание 

Ребено 
к И 

другие 

люди. 

Кто нас 
окружает 

сентя 
брь 

Уточнить знания  детей  об  окружающих 
Людях (близкие и родные, знакомые и 

незнакомые). Объяснить разницу во 

взаимоотношения с ними. 

Как себя вести 
С незнакомыми 

людьми . Сказка 

«Колобок» 

Познакомить  детей с правилами  поведения с 
Незнакомыми людьми. Убедить их в том, 

что не всегда приятная

 внешность людей 

Совпадает с добрыми  намерениями. 
Когда ты  один 
дома. Сказка 
«Волк и семеро 

КОЗЛЯТ. 

Убедить детей в необходимости избегать 
ситуаций, аналогичных той, в которую 

попали козлята из сказки «Волк и семеро 

козлят». Способствовать осознанному 

выполнению правил безопасного поведения 

Если тебя 
обидели 

Объяснить детям, как важно доверять своим 
родным и при необходимости рассказывать 

им, если тебя обидели не знакомые люди. 

Формировать у детей чувство уверенности в 

защищености со стороны своих близких. 

Ребено 
к И 
приро 
а. 

Опасные 
растения 

октяб 
рь 

Познакомить детей        с        самыми 
Распространенными опасными растениями, 
которые нельзя трогать руками , нюхать, 
пробовать на вкус. Приучать детей быть 

   Осторожными с незнакомыми растениями и 

сообщать взрослым о нарушениях этого 
правила другим детям. 
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Маленький да 
удаленький 

Обратить внимание детей, как много вокруг 
Разных жучков и паучков. Убедить их вне 

обходимости соблюдать осторожность в 

общении с ними. Научить детей оказывать 

себе помощь при укусе пчелы или осы. 

Собака бывает 
кусачей 

ноябр 
ь 

Учить   детей    правильно    общаться    с 
животными. Дать им сведения об 

агрессивности некоторых животных и мерах 

предосторожности в отношениях с ними. 

Рядом вода Приучать детей соблюдать  элементарные 
правила обращения с водой (лед, 

кипяток).Объяснить, к каким неприятным 
последствиям     приводит     неправильное 

поведение на воде (летом, зимой) 

Ребено 
кдома. 

Наши друзья и 
Враги 

декаб 
pb 

Дать детям сведения об опасных  вещах 
(колющих и режущих предметах, 

электроприборах и кранах, лекарственных 

веществах и химикатах). Подчеркнуть 

необходимость и способствовать ее 

осознанию для введения запретов на 

пользование детьми опасными веществами. 

Другие 
Опасности дома 

Рассказать       детям       об       опасностях, 
Подстерегающих их при неправильном 

поведении в доме (лифт, лестница, 

балкон).Убедить       в       необходимости        

быть осторожными. 

Пожар — это 
Страшное 

бедствие.  

Просмотр 

мультфильмов

с последующим 

обсуждением 

Объяснить детям причины возникновения 
Пожара и обратить внимание на его 

последствия. Довести до сведения  детей 

правила поведения при угрозе пожара. 

Эмоци 

ональн 

ое 

благоп

олучие 

ребенка
. 

Ребята,давайте 
жить дружно. 

Просмотр 

мультфильма 

«Приключения

Кота 

Леопольда» 

январ 
b 

Учить детей  дружить.  Показать  им  на 
Примере литературных произведений, как 

нужно выбирать себе друзей. Подчеркнуть 

значимость дружбы в жизни. 

 Всегда ли 
добрым быть 

приятно 

 Уточнить знания детей о доброте. Обратить 
их внимание на негативное явление в нашей 

жизни        попрошайничество.  Убедить  в 

необходимости   осознанного   проявления 
ОТЗЫВЧИВОGTИ. 



33 
 

Я не трус, но я 
боюсь 

февра 
лЬ 

Обратить  внимание   детей  на  причины 
Возникновения страхов «сказка «Пых»), их 

отрицательное влияние на состояние 

человека. Разъяснить детям, как можно 

бороться со страхами, чтобы быть 

спокойными и уверенными. 

И хорошее 
настроение

 не

покинет 

больше нас 

Дать  детям понятие, что такое настроение. 
Учить детей определять свое настроение и 

регулировать его. 

Ребено 
к На 

улице. 

Вот эта улица,  
Вот этот дом 

март Дать   детям   представление   об   улице. 
Познакомить их с различными видами домов 

(жилые дома, учреждения). Учить детей 

ориентироваться на своей улице, знать свой 

дом и при необходимости  использовать 

свои знаНИя. 

Мчатся по 
Улице 

автомобили 

Познакомить детей с различными видами 
Автомобилей (легковые, грузовые), их 

назначением. Дать элементарные 

представления о том, чем опасен автомобиль 

для человека. 

Помнить 
обязан

 любой

пешеход 

апрел 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Познакомить детей  с понятием «пешеход». 
Объяснить правила для пешехода, которые 

необходимо выполнять для безопасности 
жИзНи 

Проезжая часть Познакомить детей с проезжей частью и 
тротуаром, их назначением. Довести до 

сведения детей, чем опасна проезжая часть 

для людей 

Проходите, 

путь открыт. 

Сюжетно-
ролевая игра 

«Светофор

 и

пешеходы» 

май Дать детям сведения о работе светофора. 
Убедить их в необходимости следовать 

сигналам светофора   и выполнять правила 

пешехода 

Если ты 
пассажир. 

Рассказать детям о назначении автобусной 
остановки, ее расположении. Довести   до их 

 Сюжетно-   Сведения правила безопасного поведения в 

ролевая игра автобусе 

«Автобус»   

Где должны В доступной форме объяснить детям, где им 
Играть  дети Следует играть на улице, чтобы обезопасить 

 свою жизнь. Добиться осознанности 
 Понимания опасности  игр на проезжей части 
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Ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения 
 

Дата Тема Содержание 

октябрь «Чтение и беседа по книге 
В.Арбекова  «Про умных 

зверушек 

Познакомить детей с опасными 
ситуациями. Которые могут возникнуть 

на дороге, учить предвидеть и избегать 

ИХ. 

декабрь «Мы знакомимся с 
улицей». 

Познакомить  детей  с  улицей,   её 
особенностями; учить правилам 

поведения на улице (быть 

внимательным, идти только по 

тротуару, по правой его стороне, 

переходить улицу только по специально 

выделенному на дороге переходу— 

«зебре». Если нарушить эти правила, то 

можно попасть под машину. 

февраль «Светофор (транспортный 
и пешеходный) и его 

сигналы. 

Продолжать    знакомить     детей     с 
Сигналами светофора, дать понятие о 

транспортном  (плоскостном)

 и

пешеходном светофоре, учить 

определять по сигналу светофора, как 

нужно действовать. 
апрель «Знай и  выполняй правила 

Уличного движения». 
Закреплять  знание  правил  уличного 
Движения (люди ходят по тротуарам, 

переводят улицу по переходам при 

разрешающем сигнале светофора; детям 

играть у дороги на перекрёстке опасно). 

май «О чём говорят дорожные 
знаки». 

Познакомить детей с 
Предупреждающими и указательными 

дорожными знаками. Учить различать 

их («Дети»,  «Пешеходный  переход», 

«Подземный пешеходный переход»). 
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2.3. Содержание образовательной области «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 

иследствиях 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. 

Содержаниепсихолого-педагогическойработы4-6лет: 

См. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Под редакцией Н.Е.Вераксы ,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Перспективное планирование: 

1. ФЭМП 

Помораева И.А. , ПозинаВ.А .«Занятия по ФЭМП» (средн. гр.) 
 

№ TEMA Дата CTP. МЕСЯЦ 

1 Сравнение групп 
предметов 

06.09 ПозинаВ.А. с.12 сентябрь 

2 Больше, меньше, 
столько же 

13.09 ПозинаВ.А. с.13 

3 Kpyr, квадрат, 
треугольник 

20.09 ПозинаВ.А.с.14 

4 Дидактические игры по 
теме «Количество,счет» 

27.09 ПозинаВ.А.с.55 

5 Сравнение групп 
предметов 

4.10 ПозинаВ.А.с.15 октябрь 

6 Значение итогового 
числа при счете 

11.10 ПозинаВ.А. с.17 

7 Счет в пределах 3-x 18.10 ПозинаВ.А. с.18 

8 Геометрические 
фигуры 

25.10 ПозинаВ.А. с.19 

9 Геометрические 
фигуры 

01.11 Позина В.А.с.20 
 

10 Счет в пределах 3-x . 
Который по счету 

8.11 ПозинаВ.Ас.21 ноябрь 

11 Образование числа 4 15.11 ПозинаВ.А. с.23 

12 Счет в пределах  4. 
Порядковый счет 

22.11 ПозинаВ.А.с.24 

13 Сравнение  предметов 29.11 ПозинаB.A.c.42 
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по величине. 

14 Счет в пределах5 6.12 ПозинаВ.А. с.28 декабрь 

15 Сравнение двух групп 
предметов 

13.12 ПозинаВ.А.с.29 

16 Порядковое значение 
числа 

20.12 ПозинаB.A.c.30 

17 Шар, куб ,цилиндр 27.12 ПозинаB.A.c.32 

18 Далеко - близко. Счет в 
пределах 5-ти 

17.01 ПозинаB.A.c.33 январь 

19 Сравнение предметов 
по  длине 
Повторение 

24.01 
 

  31.01 

ПозинаВ.А.с.34 
 

  Эл. ресурс 

20 Вчера, сегодня, завтра 7.02 ПозинаВ.А. с.37 февраль 

21 Счет движений в 
ределах 5 

14.02 ПозинаВ.А. с.39 

22 Части суток 21.02 ПозинаВ.А. с.40 

23 Вперед - назад, на 
право- налево 

28.02 ПозинаВ.А. с.42 

24 Сравнение предметов 
по высоте 

7.03 ПозинаВ.А.с.44 
м 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

25 Куб, шар 14.03 ПозинаВ.А. с.45 

26 Куб, шар 21.03 Позина В.А.с.45 

27 Цилиндр 28.03 ПозинаВ.А.с.46 

28 Цилиндр. Далеко -
близко 

4.04 ПозинаВ.А. с.47 апрель 

29 Сравнение предметов 
по величине 

11.04 ПозинаВ.А. с.48 

30 Счет предметов на слух 
и на ощупь 

18.04 ПозинаВ.А.с.50 

31 Ориентировка в 
пространстве 

25.04 ПозинаВ.А.с.51 

32 Повторение. Д/и 
«Количество. Счет» 

9.05 ПозинаВ.А.с.53 май 

33 Повторение.Д/и«Велич
ина» 

16.05 ПозинаВ.А.с.53 

34 Повторение.Д/и«Форма
» 

23.05 ПозинаВ.А. с.53 

35 Повторение. Д/и 
«Пространство.Время» 

30.05 ПозинаВ.А.с.54 

 

+ 

2. Познание 

Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений»( средн.гр.) 

ДыбинаО.В. «Занятия по ознакомление с окружающим миром» (средн .rp.) 

№     Месяц Тема Дата Литература 

1 сентябрь Детский сад наш так 
хорош — лучше сада не 
найдёшь 

1.09 Дыбина  с.18 
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2 
Что нам осень принесла 8.09 Соломенникова с.8 

3 
Расскажи о любимых 
предметах  

15.09 Дыбинаc.9 

4 
У медведя во бору 22.09 Соломенниковаc.10 

5 
Петрушка идет рисовать 29.09 Дыбинаc.16 

6 октябрь Моя семья 6.10 Дыбинаc.9 

7 
Осенние изменения в 
природе 

13.10 Соломенниковаc.13 

8 
Мои друзья 20.10 Дыбинаc.14 

9 
Осенние посиделки 
Золотая осень 

27.10 
  3.11 

Соломенниковаc.18 
   Эл. ресурс 

10 
Знакомство с 
декоративным иптицами 

10.11 Соломенникова c.37 

11 
Скоро зима.  Беседа о 
жизни диких животных. 

17.11 Соломенниковаc.20 

12 Петрушка идет  

трудиться 

24.11 Дыбинаc.12 

13 декабрь Дежурство в уголке 
природы 

1.12 Соломенниковаc.22 

14 
Петрушка- 
физкультурник 

8.12 Дыбинаc.19 

15 
Почему растаяла 
Снегурочка 

15.12 Соломенниковаc.24 

16 
Целевая прогулка «Что 
такое улица» ч.1 

22.12 Дыбинаc.21 

17 

 

Целевая прогулка «Что 
такое улица» ч.2 

29.12 Дыбина с.22 

18 январь Экологическая тропа 
зимой 

19.01 Соломенникова,с.29 

19 
Свойства  резины 26.01 Дыбинаc.23 

20 февраль  В мире стекла 2.02 Дыбинаc.25 

21    Кролик   9.02 Соломенниковаc.32 

22 
 Наша армия   16.02 Дыбинас.27 

23 
Посадка лука 23.02 Соломенниковаc.33 

24 март Мир комнатных  
растений 

2.03 Соломенниковаc.35 

25 

 В гостях у музыкального 
руководителя 

9.03 Дыбинаc.31 

26 

  В мире пластмассы   16.03 Дыбинаc.30 

27 

Приметы  весны   23.03 Эл.ресурс 

28 
 Гости к хозяйке луга 30.03 Соломенниковаc.38 

29 апрель  Экологическая  тропа 
весной 

6.04 Соломенниковаc.44 

30 
Путешествие в прошлое 
кресла 

13.04 Дыбинаc.32 

31 
 Мой город 20.04 Дыбинаc.35 

32 
 Глина 27.04 Соломенниковаc.44 

33 май Диагностическое 4.05 Соломенниковаc.48 
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задание1 

34 
Путешествие в прошлое 
одежды 

11.05 Дыбина c.37 

35 
Диагностическое   
задание 2 

18.05 Соломенниковаc.49 

36 

Наш любимый плотник 25.05 Дыбина c.39 
 

2.4. Содержание образовательнои области «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. 

 

Содержание психолого – педагогической работы 4-6лет: 

См. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Под редакцией Н. Е. 

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

Перспективное планирование 

1. Развитие речи 

В.В.Гербова Занятия по развитию речи в средней группе детского сада , 2010 

 

№ Месяц Тема Дата Литература 

1 сентябрь Беседа «Надо лиучиться 
говорить» 

1.09 В.В.Гербовастр.26 

2 
Звуковая культура речи: 
звуки «с» и «сь» 

7.09 В.В.Гербовастр.27 

3 
Обучение рассказыванию 
«Наша   Неваляшка» 

14.09 В.В.Гербовастр.28 

4 
Бунин «Листопад 21.09 В.В.Гербовастр.29 

5 

 

Чтение сказки «Три 
поросенка» 

28.09 В.В.Гербовастр.34 

6 октябрь 
 
 
 
 
 
 
 

«Телефон»  К.Чуковский, 
чтение 

5.10 В.В.Гербовастр.30 

7 
Звуковая культура речи: 
звук «з-зь». 

12.10 В.В.Гербовастр.31 

8 
«Тень, тень, потетень», 
заучивание р.н.песенки 

19.10 В.В.Гербовастр.32 

9 
«Чтение стихотворений 
об осени» 

26.10  В.В.Гербовастр.33 
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10,11 
Ноябрь 
 
 
 
 

 

Звуковая культура речи: 
звук«Ц». 

    2 .11 
  9.11 

В.В.Гербовастр.35 

12 
Рассматривание картины 
« Собака со щенятами» 

16.11 В.В.Гербовастр.37 

13 
Составление рассказа об 
игрушке 

23.11 В.В.Гербовастр.38 

14 Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чтение русской народной 
сказки «Лисичка-
сестричка и серый волк 

 30.11 В.В.Гербовастр.42 

15 

Чтение и заучивание 
стихов о зиме 

7.12 В.В.Гербовастр.43 

16 
Обучение рассказыванию 
по картине «Вот это 
Снеговик» 

14.12 В.В.Гербовастр.45 

17 
Звуковая культура речи: 
звук«Ш» 

21.12 В.В.Гербовастр.45 

18 

 
 

Чтение русской народной 
сказки «Зимовье» 

28.12 В.В.Гербовастр.47 

19 

 

Звуковая культура речи 
звуки «Ж» 

18.01 В.В.Гербовастр.48 

20 
Рассказывание по 
картине «Таня  не боится 
мороза» 

25.01 В.В.Гербовастр.50 

21 февраль Чуковский «Федорино 
гope» 

1.02 В.В.Гербовастр.52 

22 
Звуковая культура речи: 
звук «ч» 

8.02 В.В.Гербовастр.53 

23 
Составление рассказа по 
картинке «На полянке» 

  Н. Некрасов «Мороз - 

воевода» 

15.02 
 
22.02 

В.В.Гербовастр.55 
 

 Эл.ресурс  (Бондаренко с.187) 

24 март Урок вежливости 12.03 В.В.Гербовастр.56 

25 Готовимся встречать 
весну 

15.03 В.В.Гербовастр.59 

26 
Звуковая культура речи: 
звуки «ш-ч» 

22.03 В.В.Гербовастр.60 

27 
   

28 
Составление рассказов по  
картинке 

29.03 В.В.Гербовастр.62 

29 апрель Мамин- Сибиряк «Сказка 
про Комара  
Комаровича» 

5.04 В.В.Гербовастр.63 

30 
Звуковая культура речи: 
звук «Л,ль» 

12.04 В.В.Гербовастр.63 

31 
Рассказывание по 
картинкам 

19.04 В.В.Гербовастр.65 

32 
Заучивание стихотворений 26.04 В.В.Гербовастр.66 

33 май День Победы 3.05 В.В.Гербовастр.68 

34 
Звуковая культура речи: 
звук «р,рь» 

10.05 В.В.Гербовастр.69 
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35 
Прощаемся с 
подготовишками 

17.05 В.В.Гербовастр.70 

       36 

Литературный 
калейдоскоп 

24.05 В.В.Гербовастр.70 
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2. Чтение художественной литературы 

Литература: «Хрестоматия для дошкольников» 
 
 

1-янеделя 2-аянеделя 3-янеделя 4-аянеделя 
 СЕНТЯБР РЬ  

1.А.С.Пушкин 
«Уж небо осенью 

дышало. 

2.С.Михалков 
«Три поросёнка». 

3.В.Бианки «Заяц, 

Косач, медведь, 

весна». 

4. И.Токмакова 

«Дождик». 

5. Ш.Перро 

«КраснаяШапоч

ка» 

1.Потешка 
«Зайчишка-

трусишка». 

2.В.Вересаева 

«Братишка». 

3.Обр.О.Копицы 

«Лисаикувшин».

4.Песенка 

«Старушка».5.3.

Александрова 

«Дождик». 

1-2.Б.Заходер 
«Винни-Пух 

ивсе-все-все». 

3.Песенка 
К.Чуковского 

«Барабек». 

4.Н.Романова 

«Котька и 
птичка». 

5.Харрис 

«Братец  лис». 

1.Ю.Капотов 
«Листопад».2.Л.К

витко 

«Жалоба 

деревьев» 

.3.М.Зощенко 

«Володя и 

гуси».  

4.В.Витка 

«Считалочка». 

5.Бр.Гримм 

«Заяц и ёж». 

  ОКТЯБРЬ  

1.Ск.«Сестрица 
Алёнушка и 

братец 

Иванушка». 

2.Песенка 

«Гуси,ГусИ». 

3.С.Маршак 

«Шалтай-болтай». 

4.Р.н.с. «Журавль 

и цапля». 

5.Потешка 

«Ножки.  

Ножки. Где вы 

были». 

1.Ск.вo6p. 
Карнауховой 

«Жихарка». 

2.С.Крыжатюк 

«Туча». 

3.Песенка «Зайчишка-

трусишка». 

4.К.Чуковский 

«Скрюченная песня». 

5.К.Чуковский 

«Мой додыр». 

1.Сказка «Война 
Грибов с 

ягодами». 

2.Потешка «Дон-

дон-дон». 

3.К.Ушинский 
«Бодливая 
корова». 

4.В.Инбер      

«До-ре мифа». 

5.Н.Сладков 
«Неслух». 

1.Сказкао 
кругленький и 

длинненьких 

человечках». 

2.Потешка 

«Тень-тень-

потетень». 

3.Казаков 

«Зачем мыши 

XBOGTII 

4.К.Чуковский 

«Черепаха». 
5.А.Барто «Я 

знаю, что 
надо 

П]ЗИДMHTЬII. 

 НОЯБРЬЬ   

1.С.Дрожжин 
«Улицей гуляет». 

2.В.Левин 

«Сендук». 

3.Сказка 

«Чудесные 
лапоточки». 

1.С.Маршак «Сказка 
об умном мышонке». 
2.В.Гербова «Знаешь 

буквы». 

3.Л.Сандрерг 

«Мальчик и сто 

автомобилей». 

1.Я.Аким 
«Первый снег». 
2.А.мАйков 

«Осенние 

листья» 

З.Р.н.с. «Про 

Иванушку 

1.Ж.Монтейру 

«Лобато». 

«Орден жёлтого 
дятла». 

2.А.Пушкин 

«Ветер. Ветер, 
ТЫ МОГЧD 
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4.Пришвин 
«Журка». 

5.Е.Чарушин 

«Лисята». 

4. Г.Остер «Эхо». 

5. О.Осева 
«Волшебная 

иголочка». 

дурачка». 

4.Л.Квитко 
«Жалоба 

деревьев». 
5.X.A. 

Ланглесия 
«Крокодиловы 

слёзы». 

3. Мамин-
Сибиряк «Сказка 

Про Комара...» 
4. Саша Черный 

«Стихи» 

5. «Зимовье» 

 

ДЕКАБРЬ 

1.Потешка 
«Сидит. Сидит. 
Зайка». 

2.С.Козлов 
«Зимняя сказка». 

3.А.С.Пушкин 

«Зимнее утро». 

4.Р.н.с «Лисичка-

сестричка и 

серый волк». 
5. Заучивание 

песенки «Чив, 
чив, воробей». 

1.Сказка 
«Небывальщина».

2.Потешка «Кот 

на печку пошёл». 

З.К.Чуковский 

«Ёлка». 
4.Ф.Тютчев 

«Чародейкою зимою». 
5.Песенка« Шалтай-
болтай» 

1. Р.н.с«Лиса и 
козёл» 
2. Песенка 

«Гуля-голубок». 

З.Р.н.с. 

«Снегурочка». 

4.K.Чуковский 

«Радость». 

Ѕ.В.Нестеренко 

«Зимний день». 

1.И.С.Никитин 
«Встреча зимы». 
2.Александрова 

«Дед Мороз». 

3.3.Александров

а  «Снежок». 

4. Н.И.Сладков 
«Медведь и 

солнце». 

5. К.Ушинский 

«Лиса 
Патрикеевна». 

ЯНВАРЬ 

 1.А.А.Фет «Стихи о 
зиме». 
2.Н.А.Некрасов   

«Мороз Красный 
нос». 

3.Д.Мамин-Сибиряк 

«Лесная сказка». 

4.В.Ф.Одоевский 

«Мороз Иванович». 

S.A.C.Пушкин 

«Зимнее утро». 

1.Ф.И.Тютчев 
«Чародейкою 

зимою». 

2.Д.Мамин-

Сибиряк «Серая 

шейка». 

3.3.Александров

а«Снежок». 

4. Р.н.с.«Дед

Мороз». 

5. И.Мазнин 
«Снег Снежок». 

1.В.Бианки 
«Подкидыш».2.М.

Клюкова 

«Дед Мороз». 

З.Р.н.с. 

«Снегурочка». 

4.B.Бианки 

«Первая 

охота».5.Э.Лир 

«Чики -рики- 

воробей». 

ФЕВРАЛЬ 

1.П.Павлинский 
«Хочу быть 

военным 

моряком». 

1.А.Твардовский 
«Рассказт анкиста». 
2.Чарушин «Лисята». 

3.Драгунский 

1.В.Драгунский 
«Что любит 

Мишка». 

2.В.Драгунский 

1.Л.Н.Толстой 
«Два 

товарища».2.Л.Н.

Толстой 

«Старый дед и  
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2.Былина 
«Добрыня 

Никитич». 

3.Былина «Илья 

Муромец и 

Соловей 

разбойник». 

4.К.Симонов 
«Родина». 

5.С.Михалков 

«Карта». 

«Денискины 

рассказы». 

4. Гримм «Бременские 

музыканты» 

5. Сегель «Как я 
был обезьянкой» 

«Тайное 
становится 

ЯВНЫМІ1. 

3.Р.Сеф 
«Совершенно не 

понятно». 

4.P.Сеф 

«Пароход». 

5.Р.Сеф 

«Дисциплина». 

внучек». 
3.Ю.Коваль 

«Дед, баба и 

Алёша». 

4.Э.Машковская 

«Какие бывают 

подарки». 

5.Заучивание 

стихотворений к 
8марта. 

MAPT 

1.А.Н.Плещеев 
«Весна». 

2.К.Г.Паустовски

й  «Тёплый 

хлеб». 

3.Л.Н.Толстой 

«Старый дед 

и внучек». 

4.Повторение

стихов о 

маме. 

5.Мошковская 
«Вежливое 

слово» 

1.А.Н.Майков 

«Колыбельная песня». 
2.A.C.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане». 

3.А.А.Фет«Чуднаяка

ртина», «Мама..» 

4.Цыферов«В 

медвежий час» 

5.Берестов«Кто чему 

ЧИТСЯD 

1-2- 

3..А.С.Пушкин 
«Сказка о 
мёртвой 

царевне». 
4.Д.Хармс 

«Удивительная 

кошка». 

Ѕ.Г.Х.Андерсен 
«Принцесса на 

горошине». 

1..Г.Х.Андерсен 
«Дикие лебеди». 
2.Песенки, 

потешки, 
заклички. 

3.Е.Серова 
«Подснежник». 

4.Р.н.с. 
«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко».

5.Н.Носов 

«Заплатка». 

АПРЕЛЬ 

1.Потешка 
«Божья коровка». 

2.М.Горький 

«Воробьишко» . 

З.Л.Н.Толстой 

«Как старуха 

нашла лапоть». 

4.М.Зощенко 

«Показательный 

ребёнок». 

5.3.Александрова 

«Дождик». 

1.Ф.И.Тютчев 
«Весенняя гроза», 

«Весенние воды». 
2.C.Врангели 

«Подснежники».

З.С.Т.Аксаков 

«Аленький цветочек». 

4.E.Баратынский 
«Весна, 

весна».5.К.Чук

овский 

«Тараканище». 

1.С.Маршак 
«Детки в 

клетке».

2.А.Фет 

«Весенний 

дождь». 

3.К.Чуковский 

«Муха-

Цокотуха». 

4.«Купите лук» 

шотл.н.песенка—

заучивание. 

5.В.Бианки 

«Первая охота». 

1.А.Н.Плещеев 
«Весна». 

2.М.Пришвин 

«Ребята и 

утята». 

3.Д.Хармс 

«Кошки». 

4.Г.Х.Андерсен 

«Принцесса на 

горошине». 

5.Л.Толстой 

«Мальчик стерёг 

овец». 

МАЙ 

1.Н.Носов 
«Приключения 

1.С.Михалков«Дядя 
Стёпа». 

1.Л.Толстой 
«Хотела галка  

1.CМаршак 
«Про всё на  
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Незнайки и его 

друзей». 

2. Н.Носов 

«Заплатка». 

3. К.Д.Ушинский 

«Наше 

Отечество». 

4.А.Барто 

«Флажок». 

5.Л.Толстой 

«Отец приказал 
СЫНОВЬЯМІІ 

2.М.Зощенко 
«Показательный 

ребёнок». 

3.Бианки 
«Подкидыш». 

4.Л.Пантелеев 

«Наморе». 

5.А.Барто «Я знаю. 
Что надо 
придумать». 

ПИть». 

2.С.Маршак 

«Вот какой 
рассеянный». 

3.А.Введенский 

«О девочке 

Маше». 

4.«Три 

поросёнка». 

5.С.Георгиев 

«Бабушкин 
садик». 

свете». 
2.«Красная 

ШtПOЧK£t1I. 

3.К.Ушинский 

«Бодливая 

корова». 

4. Р.н.с. 
«Про 

Иванушку 
дурачка». 

5. А.Барто «Я 

знаю,ч тонадо 
П]ЗИД HTЬII. 

 

2.5. Содержание образовательной области «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.). 

Содержание  психолого  –педагогической работы4-6лет: 

См. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ» 

Под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Перспективное планирование: 

1. Аппликация 

КомароваТ.С. «Занятия по изобразительной деятельности» (средн. rp.) 

№ Месяц Тема Дата Лит-ра, стр. 

1 сентябрь Красивые 
флажки 

2.09 с.29 

2 Аппликация из 
полосок 
По замыслу 

16.09 
 

 30.09 

с.31 
 

  Эл. ресурс 

3 октябрь 
 

 

 

 

ноябрь 

Украшение 
платочка 

14.10 с.38 

4 Лодки  плывут 
по реке 

28.10 с.39 

5 Корзина  грибов 
По замыслу 

11.11 
  25.11 

c.45 
  Эл. ресурс 
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6 декабрь Постройки 9.12 с.50 
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7  Бусы на елку 23.12 с.53 
 

8     

9 январь Пирамидки 20.01 с. 56 

10 февраль Подарок маме 3.02 с.67 

11 Летящие 
самолеты 

17.02 с.64 

12 март Красивый букет 3.03 с.68 

13 Автобус 
По замыслу 

 17.03 
  31.03 

с. 58 
  Эл. Ресурс 

14 апрель Загадки 14.04 с. 77 

15 Вырежи и 
наклей что 
захочешь 

28.04 с.79 

16    

17 май Красная 
шапочка 

12.05 с.83 

18 Волшебный сад 26.05 с.85 
 

 

2. Лепка 

№ Месяц Тема Дата Лит-ра, стр. 

1 сентябрь Яблоки и ягоды 9.09 с.27 

2 Овощи 23.09 с.28,30 

3 октябрь Грибы 7.10 с.36 

4 Угощение для 
кукол 

21.10 с.39 

5 
 

   

6 ноябрь Сливы и лимоны 8.11 с.43 

7 Разные рыбки 2.12 с.46 

8 декабрь Девочка в 
зимней одежде 

16.12 с.51 

9 Утка с утятами 30.12 с. 52 

10 январь Птичка 27.01 с. 56 

11    

12 февраль Хоровод 11.02 с. 63 

13 Птички на 
кормушке 

24.02 с.65 

14 март Мисочка 10.03 с.70 

15 Козленочек 24.03 с. 73 

16 апрель Мисочки для 
трех медведей 

7.04 с.77 

17 Барашек 21.04 с.78 

18 май Чашечка 
По замыслу 

15.05 
  29.05 

с.80 
  Эл. ресурс 
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3.Рисование 

КомароваТ.С. «Занятия по изобразительной деятельности» (среди. гр.) 

№ Месяц Тема Дата Лит-ра, стр. 

1 
 

На яблоне поспели 
яблоки 

5.09 с.29 

2 Красивые цветы 12.09 с.31 

3 Цветные шары 19.09 с.34 

4 сентябрь Золотая осень 26.09 с.35 

5 октябрь Сказочное дерево 3.10 с.37 

6 Украшение фартука 10.10 с.38 

7 Яйца простые и 
золотые 

17.10 с.40 

8  
 
ноябрь 

Рисование по 
замыслу 

24.10 с. 42 

9 Украшение п латья 31.10 Эл.ресурс 

10 Украшение свитера 7.11 с.44 

11 Маленький гномик 14.11 с.46 

12 Рыбки плавают в 
аквариуме 

21.11 с.47 

13  
декабрь 

У кого какой домик 28.11 с.49 

14 Снегурочка 5.12 с.51 

15 Новогодние 
поздравительные 
открытки 

12.12 с.52 

16 Наша нарядная 
елка 

19.12 с.54 

17  
 
январь 

Маленькой  елочке 
холодно зимой 

26.12 с.55 

18 Развесистое дерево 16.01 с.56 

19  
 
 
февраль 

Девочка пляшет 23.01 с.64 

20 Украсим полоску 
флажками 

30.01 с.62 

21 Красивая птичка 6.02 с.65 

22 Укрась свои 
игрушки 

13.02 с.66 

23  
 
 
 
март 

Расцвели красивые 
цветы 

20.02 с.68 

24 Украсим платье 
кукле 
Букет для мамы 

  27.02 
 
  6.03 

с. 72 
 
Эл. ресурс 

25 Козлятки выбежали 
на лужок 

13.03 с. 73 

26 Как мы играли 20.03 с.75 

27  
 
апрель 

Сказочный  домик-
теремок 

27.03 с.76 

28 Мое любимое 
солнышко 

03.04 с.78 

29 Твоя любимая 10.04 с. 79 
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кукла 

30 Дом, в котором ты 
живешь 

17.04 с.81 

31  
 
май 

Празднично  
украшенный дом 
Красивые цветы 

24.04 
 
8.05 

с.82 
 
Эл. ресурс 

32 Самолеты летят 
сквозь облака 

15.05 с. 84 

33 Нарисуй картинку 
про весну 

22.05 с.85 

34 Сказочная птица 29.05 с. 87 
 

 

Перспективное планирование  по музыке (см.программу музыкального 

руководителя).  

2.6. Содержание образовательной области «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 идр.). 

 

Содержание психолого –педагогической работы 4-6лет: 

См.«ОТ РОЖДЕНІ4Я ДО ШКОЛЫ. ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,М. А.Васильевой Перспективное 

планирование: См.программу инструктора по физическому воспитанию. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Перспективное планирование образовательной деятельности по теме 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Цель: формирование у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную 

деятельность. 
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1-янеделя 2-аянеделя 3-я неделя 4-аянеделя 

СЕНТЯБРЬ    

Адаптация к 
ДОУ: игры на 

сближение, 
ЭКСК]ЭGИИПО 

Знакомство со 

спортзалом, 

организация 

ПОДВИЖНЫХ ИF]З 

Экскурсия в 
Процедурный 

кабинет 

Знакомство с 

медсестрой, 

наблюдение за ее 

работой 

Территории ДОУ    

ОКТЯБРЬ    

Сказка о ложке, Мята и ее О расческе и Поговорим о 
Ноже и вилке Лечебные  Зубной щетке  Носовом платке 

(история Свойства (зубная (история   

происхождения паста, таблетки,  происхождения  

Этих приборов) конфеты, чай). Этих средств  

 Посадим мятув Личной гигиены,   

 группе правила  
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НОЯБРЬ 

Авторская сказка: 
«Как  

мальчик Вова 

решил  

ЗdКdЛЯТЬСЯ/І 

Бабушкина  
Аптека  
(о  
лекарственных 
травах) 

Рассматривание 
гербария 
«Лекарственные
растения». 

Заваривание 

лечебного чая 

Беседа о зимней 
одежде. 

Моделирование 

одежды для 
ЛЫЖНОЙ  П]ЭOF ЛКИ 

Декабрь 

Витамины и 
таблетки.  

Как хранить 

лекарства 

Беседа «О роли 
Лекарств и 

витаминов» 

Развлечение: 
«Незваные гости 

Грипп и 

Простуда» 

Решение  
Проблемной 
ситуации: «Если 
ты заболел, что 

делать?» 

ЯНВАРЬ 

Рождественские 
КННИКПЫ' 

спортивные

праздники 

иразвлечени

я 

Рождественские 
каникулы 

Зимние виды 
Спорта и 

техника 

безопасности 

Чтобы быть 
здоровым. 

Формирование 

НАВЫКОВЛИЧНОЙ 

гигиены 

1-аянеделя 2-аянеделя 3-аянеделя 4-аянеделя 

ФЕВРАЛЬ 

У нас в гостях 
Доктор Айболит. 
Сюжетно- 

ролевая игра 
«Больница» 

Сказка «Два 
Мороза». 

Эксперимент—

получение льда. 

Мороженое и лед 

Беседа «Врачи— 
Наши 

помощники». 

Сюжетно—ролевая 

игра «На приеме 

у педиатра» 

Изучаем свой 
организм. О 

необходимости 

заботиться и 

беречь свои 

органы( глаза, 

ДИ, ]ЭКИ,  НОГИИ 

т.п.) 

MAPT 

Беседа о 
Правилах приема 

пищи 

Как мыд ышим:  
Органы дыхания 

Правила ухода за 
зубами. Сюжетно- 

ролевая игра 

«Поликлиника» 

Зачем человеку  
голова? 

АПРЕЛЬ 

Для чего надо 
спать? 

Моделирование

одежды для сна 

Закаливание  
весной. 

Витамины на  

окне 

Какие бывают  
врачи. Сюжетно—

ролевая игра 

«Поликлиника» 

Для чего нужны 
П]ЭИВИВКИ— 

Рассказ 

медсестры 

МАЙ 

О лечении Движени е— это  Экскурсия в  Правила  
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музыкальных смысла понимание и (восприятие музыкальная 

Окружающего мира и экспериментирования с ними), 

восприятие  художественной  литературы и фольклора 

,самообслуживание  и элементарный бытовой труд  (в помещении и на 

улице), 

конструирование  из разного материала, включая  конструкторы, 

модули, бумагу , природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• 

• 

 
• 

 
• 

• 

• познавательно - исследовательская (исследования объектов 

и взаимодействие со взрослыми и коммуникативная
 (общение
сверстниками), 

• 

• игровая, включая сюжетно –ролевую игру, игру с правилами и другие 

Для детей дошкольного 
возраста 

(4года—6лет) 

 

 

травами. 
Экскурсия на луг 

жизнь. 
Спортивные игры 

аптеку Поведения  на  
воде 

 

2.7. Вариативные формы, способы,    методы и средства  реализации 

Программы  с учетом возрастных   и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Оптимальные  условия для  развития ребенка—это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и  нерегламентированной  (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка  Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет  особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность 

(ООД) 

Не 
регламентированная 

деятельность, час 

совместная 

деятельность 

Самостоятельна
я  

деятельность 
4-6лет 2 по20-25мин 7 3-3,5 

Формы организованной образовательной деятельности: 
-в дошкольных гpyппax - подгрупповые, фронтальные. 

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). 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН2.4.1.3049-13" Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным  постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15мая 2013г. №26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29мая 2013г., регистрационный №28564). 

в средней и старшей группе (дети пятого — шестого года жизни) - 4 -5 

часов 
Продолжительность организованной образовательной деятельности 

для детей 5-гo года жизни - не более 20 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  в 

первой половине дня в средней группе не  превышает40 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности –не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится  в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 10минут. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник,  среда), сочетается с физкультурными и 
МЗЫКdЛЬНЫМИ ЗflНЯТИЯМИ. 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах); 

• Двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 



54 
 

 

Формы работы с детьми: 

- игровая деятельность (деятельность педагога с детьми, включающие 

совместные игры, творческие, спортивные и др.   мероприятия) 

- организованная образовательная деятельность 

совместная деятельность в ходе режимных моментов 

самостоятельная деятельность дошкольников (создание условий для 

игровой, художественно-эстетической и физкультурной деятельности по 

интересам и желанию детей) 

 
Формы организации образовательной деятельности в средней и старшей группе: 

Направление Виды детской  

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

«Физическое  
развитие» 

Двигательная, 
коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская,  

ИГ]ЭОВНЯ, Т]ЭДОВНЯ, 

М ЗЫКdЛЬНО-  

художественная, 

чтение 

художественной 

литературы. 

Утренняя  гимнастика, подвижные игры с 
правилами,  народные подвижные игры, 

игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные перебежки, 

соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультминутки, дни здоровья, 

реализация проектов,   групповая 

непосредственная образовательная 

деятельность с детьми в зале.  Игровые 

упражнения, упражнения на развитие 

мелкой моторики, дидактические игры, 

гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, двигательная активность на 

прогулке,  беседы, игровые  проблемные 

ситуации, викторины. 

«Социально—  
Коммуникатив

ное развитие» 

Игровая, 
двигательная, 

коммуникативная, 

Игры  с правилами, творческие игры, 
беседы, досуги, праздники и развлечения, 

игровые проблемные ситуации, 

заучивание стихов, слушание и 

обсуждение художественных 

произведений, обсуждение мультфильмов и 

телепередач, изготовление сувениров. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный 

труд, игровые и бытовые проблемные 

ситуации, дидактические игры, 

изготовление поделок, создание макетов и 

 трудовая, 
 познавательно-

исследовательская, 
 музыкально- 
 художественная,

чтение 

художественной

литературы, 

 продуктивная. 

«Познаватель Познавательно-  Наблюдения ,экскурсии, эксперименты и 
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Ное развитие» исследовательская, 

игровая,  чтение 

художественной 

литературы , 

двигательная, 

опыты, решение проблемных ситуаций, 

беседы, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, 

заучивание стихов, слушание и 

обсуждение художественных 

произведений, моделирование, 

сооружение построек, создание макетов, 

изготовление поделок, викторины. 

 коммуникативная, 
 продуктивная 
 (конструктивная), 
 трудовая, 
 музыкально- 
 художественная. 

«Речевое  
развитие» 

Коммуникативная, 
познавательно-

исследовательская, 

игровая, чтение 

художественной 

литературы, 

музыкально- 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 
викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры, рассматривание картин 

и иллюстраций, слушание 

художественных произведений, 

театрализация, составление и отгадывание 
загадок, досуги, праздники и развлечения. 

 художественная,

продуктивная, 

 

 трудовая,  

 двигательная.  

«Художествен 
Но-

эстетическоера

звитие» 

Продуктивная   
деятельность, 

познавательно 

исследовательская, 

музыкально- 

Рисование, лепка, аппликация, ручной 

Труд. Слушание, импровизация, 

исполнение, Музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники 

развлечения. 
 художественная, 

коммуникативная,

двигательная, 

 

 игровая  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов в 

средней группе: 

Направление Формы деятельности 

«Физическое  Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные  
развитие» прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым  

 приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 
 воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 
 Дорожкам до и после сна,контрастные ножные ванны), 
 Утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 
 Второй половине дня; 
 

 ситуативные беседы при проведении режимных 
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коммуникативное 
развитие» 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых 
навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

занятий, формирование навыков безопасного поведения 
при проведении режимных моментов; 

«Познавательное 
развитие» 

построение  конструкций   для   подвижных   игр   и 
упражнений (из мягких   блоков, спортивного 

оборудования); ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, 

«Речевое развитие» создание  речевой  развивающей  среды;  свободные 
диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических 

процедур); 

«Художественно- 
эстетическоеразвитие

» 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в 
игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при  проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 
 

Самостоятельная деятельность детей 
 

Направление Формы деятельности 

«Физическое 
развитие» 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 
воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 
велосипеде и пр.); 

«Социально -  
Коммуникативне   

развитие» 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды 
самостоятельной  деятельности, предполагающие  общение 

со сверстниками; 

«Познавательное 
развитие» 

Сюжетно – ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 
Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно - печатные игры, игры на 

прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки- вкладыши, парные картинки); 

«Речевое 
развитие» 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 
самостоятельные игры по мотивам художественных 



57 
 

 

 

 произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 
уголке театра, 

«Художественно- 
Эстетическое 
развитие» 

предоставление   детям   возможности    самостоятельно 
рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня); рассматривать репродукции картин, 
иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских  музыкальных  инструментах(бубен,  барабан, 

колокольчик и пр.),слушать музыку. 
 

 

 

Методы, средства,  используемые в организации воспитательно - 

Образовательного процесса 
 

Методы. 

Наглядные Словесные Практические Игровые 

наблюдения; 
показ 

предметов, 

картин, 

иллюстраций; 

использование 

средств TCO и 

ИКТ; 
Дидактические  

пособия 

объяснение; 
рассказ; 
беседа; 

чтение; 
пояснение 

детское 
экспериментирование; 
моделирование; 

решение проблемных 
ситуаций 

дидактические 
ИгрЫ; 

иГрЫ-

драматизации; 

подвижные 
ИгрЫ; 

эпизодические 

игровые приёмы 

(загадки, 

упражнения-

имитации, 

игровые 
действия и др.) 

Средства. 

- Предметно - развивающая среда; 
- Дидактические пособия; 

аудиовизуальные пособия; 

наглядные пособия; 

- ИКТ-ресурсы; 

- Спортивное оборудование 

2.8. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

В настоящее время в группе детей с OB3 нет. 
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2.9. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта)  в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными  (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 
одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации,   

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество . Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей                                                                                                                                                                                                                         

и зависимостей,  которые  скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 
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Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт , 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного npoцecca с использованием детских проектов, игр-оболочек 

иигр - путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена  в образовательном процессе в 

разнообразных  формах это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры -путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры инсценировки, игры- этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(внутренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
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компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно –исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами),безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется кА 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной  

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством  , развитием способности 

художественного восприятия Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно -исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования, к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени , включает: 
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-наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видео материалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 
дня; 

Работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры(с песком, со снегом, с 
природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Детский досуг—вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключаю в себе 

Жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных  произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе , способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, на пример: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций , оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально- театральная и литературная гостиная (детская студия) 

—форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг—система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
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Способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 
и труд в природе. 

 

2.10. Комплексно-тематическое планирование 

Особенности планирования образовательного процесса 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение  воспитательно —образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия ,а также вызывают 

личностный интерес детей к: 

• Явлениям нравственной жизни ребенка 

• Окружающей природе 

• Миру искусства и литературы 

• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 
(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.) 

• Сезонным явлениям 

• Народной культуре и традициям. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развитии детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 
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Комплексно-тематическое планирование 
 

 
Месяц Неделя Тема Содержание работы Итоговое  мероприятие 

сентябрь 1 Здравствуй, 
детский 
сад! 

Закрепить представление о лете. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать красоту уходящего лета. 

Закрепить представление о сезонных изменениях. Познакомить с 

праздником «День знаний». Вызвать интерес к учебе в школе. 

Праздник"1Сентября" 

 

«3 сентября — День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

2 Вот и 

осень к 

нам пришла. 

Расширять представления детей о характерных признаках осени 
И осенних явлениях. Учить детей называть приметы осени, 

изменения в природе. 

Развивать память, внимание, мышление через игры и игровые 

упражнения. 

Воспитывать любовь к природе. 

Выставка рисунков 

«Щедрые дары 

осени» 

3-4 Что нам 

Осень 

подарила. 

Закрепить   знания    детей    об    осеннем    времени    года; 
активизировать словарь детей по теме «Осень". Учить называть 

изменения в природе. Расширять знания об овощах и фруктах, 

сельскохозяйственных работах. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Осенняя ярмарка 
«Что нам осень 

принесла...» 

октябрь 1 Я и моя 

семья. 

Расширять представления детей о своей семье.  Формировать 

представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа  и т.д.). Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии  и возраста; имен родителей. Формировать 

положительную  самооценку,  образ  Я  (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, 

что  

его любят). Воспитывать положительные взаимоотношения в 

Альбом «Моя семья» 
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   семье, взаимовыручку, любовь ко всем членам семьи.  

2 Здравствуй, 

осень 

золотая! 

Закрепить знания о сезонных изменениях в природе; обобщить и 

систематизировать представления о характерных признаках 

осени; приучать следить за погодой, связывать наблюдения с 
 

 

Выставка поделок 
«Осенние  фантазии» 

3 Осень в 

лесу. 

Формировать представление о лесе как о сообществе  живых 

организмов, связанных между собой. Расширять знания о том, 

как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки,ежи,черепахи,медведивпадаютвспячку,зайцы,белкили

няют,некоторые птицы улетают на юг).Воспитать любовь к 

природе. 

Поделки из природного 

материала 

4 Осень в 

Моём  

городе. 

Обобщить и систематизировать знания детей об осенних 

Явлениях в природе (короткие дни и длинные ночи, 

Моросящие  затяжные дожди, листопад, слякоть, 

снижение температуры воздуха). 

Презентация  «Осень в 
Моем городе» 

ноябрь 1 С чего 

Начинается 

Родина. 

Формировать  любовь  к родному городу интерес к его 

Прошлому и настоящему; познакомить с историей города, 

ВОСПИТЫВАТЬЧ CTBOFО] ЗДОСТИ3tСВОИХ ЗeMЛЯKOB. 

Презентация «Мой 
любимый город -

Рославль» 

2 Птицы. Совершенствование первичных представлений о птицах как 
Меньших братьев человека  . Систематизировать представление 

детей о птицах (их внешний вид, среда обитания и т.д., их 

разнообразии; учить делить птиц на перелётных и зимующих. 

Воспитывать чувство сострадания к представителям фауны; 

Создавать у детей положительный эмоциональный настрой во 

время проведения мероприятий; повышать творческую 
 

 

Развлечение «Птицы 
Наши друзья» 
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 3 Как звери 

ГОТОВЯТСЯ 

К зиме. 

Развивать знания о том, как дикие животные готовятся к зиме; 

помочь детям выделить некоторые особенности жизни диких и 

домашних животных в связи с подготовкой к зимнему периоду; 

познакомить с животными , которые запасают на зиму корм и 

теми, кто ложится в спячку, рассказать о том, как люди 

заготавливают корм для домашних животных, упражнять в 

умении классифицировать животных на разные группы, в 

назывании детенышей диких и домашних животных. 

Воспитывать любовь и заботу к животным. 

Викторина "В мире 
ЖИВОТНЫХ" 

4 День  

матери. 

Продолжать знакомить детей с событиями в нашей стране. 
Учить детей действенно любить своих родителей, в первую 

очередь маму: проявлять заботу, поддерживать беседу добрыми 

словами , сочувствием. Воспитывать желание проявлять волевое 

усилие и сдерживать свои капризы, желание маме, сделать 

приятное для мамы 

«День матери» 

декабрь 1 Здравству 

й, гостья 

Зима! 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы.  Развивать умение вести сезонные 

наблюдения,  замечать красоту зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Расширять представления детей о 

зимующих птицах, воспитывать чувство сострадания к тем, кто 

нуждается в помощи, учить изготавливать кормушки для птиц. 

Акция«Кормушки для 

ПTИЦD 

2 Поёт зима,  

аукает. 

Обобщить и систематизировать представление детей о 
Характерных признаках зимы. 

Учитьустанавливать связи между сезонными изменениями в 

природе и образе жизни животных, птиц, рыб. 

Презентация - викторина 
«Поет зима, аукает!» 
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   Закрепить знания о жизни деревьев, кустарников в холодное 

время года. 
Учить анализировать, сравнивать, делать выводы, развивать 

речь, внимание, мышление. 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к природе. 

Формировать представление детей о характерных особенностях 

зимнего климата нашего региона. 

 

3-4 Встречаем 

Праздник 

чудес! 

Формировать понятия о традициях и обычаях празднования 

Нового года в России; формировать представление о празднике, 

его значении для людей. Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний  утренник 

январь 2 Новогодние 

каникулы. 

Укрепление здоровья детей; создание благоприятной 

эмоциональной, психологической обстановки для пребывания детей 

в детском саду; развитие индивидуальных, творческих 

способностей детей. 

«Прощание с елочкой» 

3 Зимние 

забавы. 

Расширить представление о народных русских праздниках, 

объяснять их происхождение и назначение; воспитывать интерес 

к истории России, национальную гордость. 

Развлечение «Колядки». 

4 В гостях у 

сказки. 

Развитие умения понимать скрытые мотивы поведения героев 

произведения, смысл сКаЗОК. 
Развитие навыков восприятия книги (обращать внимание на 

иллюстрации, оформление книги, сравнивать иллюстрации 
разных художников к одному и тому же произведению). 

Формировать умение внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, прививать интерес к чтению больших произведений. 

Развлечение 

«Путешествие 

в страну 

сказок» 

февраль 1 Морозные Вызвать у детей желание и воспитывать умение любоваться Коллективная работа 
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  деньки. Зимней природой в процессе рассматривания иллюстраций, 

Слушанья рассказов о зиме, практического взаимодействия  с 

миром природы. Учить рассуждать от чего зависят изменения 

в природе.  Воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические 

чувства, связанные с красотой природного мира. 

«Зимушка—зима» 

2 Зимние 

видыспорта

. 

Систематизировать представления детей о зимних видах спорта. 
Обеспечить развитие умения различать различные виды зимнего 
спорта, спортивный инвентарь. 

Способствовать формированию осознанного отношения к 

Здоровью через занятия спортом. 

Спортивное развлечение 
«Зимние виды спорта» 

3 День 

защитникаО

течества. 

Расширяем представления  о Российской армии, о 

государственных праздниках, дать представления о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, о том, как в годы BOB 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомство с 

разными родами войск. Расширение гендерных  представлений, 

формирование в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Развлечение  
«Богатырские потешки» 

4 Транспорт. Закрепить   знания    о   понятии  «транспорт»,    расширять 
Представления о видах транспорта и его назначении, 

познакомить с классификацией транспорта; закрепить знания 

правил дорожного движения; учить безопасному поведению 

наулИЦах. 

KBH «Знатоки 
транспорта» 

март 1 Мамин Дать представление о значимости  матери для каждого человека; Праздник мам. 
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  день. Воспитывать уважительное, доброжелательное отношение к 

маме. Организовывать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям,  другим сотрудникам детского сада. Расширять 

гендерные  представления. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

 

2 Профессии Закрепить  знания  о  профессиях;   расширить   кругозор  и 
Познавательный интерес детей к профессиям; Побуждать их 

знавать у родителей об их профессиях, воспитывать трудолюбие, 

желание приносить пользу. Формировать уважение к труду 

взрослых разных профессий. 

Викторина    
«Профессии» 

3 Азбука  

безопаснос 

ти. 

Развитие у детей дошкольного возраста представления об 

Опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, 

формирование навыков безопасного поведения. 

Презентация «Азбука  
безопасности» 

4 Друзья  

пернатые 

Продолжать формировать представление о птицах, перелетных и 
зимующих; воспитывать любовь и заботу о пернатых друзьях. 

«Сороки —п рилетптиц» 

апрель 1 Весна 

Шагает  

по 

планете. 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения (солнце светит 

ярко, бывают дожди, грозы; земля и вода прогреваютсяс олнцем, 

становятся тёплыми, тает снег ,сосульки; появляются почки на 

деревьях,  кустах, вырастают и расцветают растения; прилетают 

птицы, начинают вить гнёзда и выводить птенцов, 

пробуждаются от спячки животные, появляются насекомые, дети 

легко одеты, могут играть с песком, водой; взрослые делают 

посадки в цветнике и на огороде) Развитие интереса к природе,  

«Встреча весны» 
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   Желание активно познавать и рассказывать о природе, 

Действовать с природными объектами. Воспитание стремления 

сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту. 

 

2 День 

космонавти

ки 

Формировать у детей представления о нашей планете, о 

Профессии космонавта, познакомить с покорителями космоса, 

вызывать желание к исследовательской деятельности. Игра-

путешествие «Ждут нас быстрые ракеты» 

«12апреля—День 
КОСМОНdВТИКИН 

3 Народная 

культура 

итрадиции 

Дать детям первоначальные представления основ национальной 

культуры, вызвать интерес к познанию культуры своего народа, 

способствовать формированию художественных и творческих  

способностей. Формировать элементарные представления об 

изменении  видов человеческого труда и быта на примере 

игрушки и предметов обихода. 

Развлечение   «Пacxa,  
Пасха в гости к 

нам  пришла» 

4 Быть 

здоровыми 

ХОТИМ. 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. Показать 

значение спорта и физкультуры в формирование здорового 

человека. 

Спортивный праздник 
«Деньз  доровья» 

май 1-2 Моя 

Родина-

Россия. 

День 

Победы. 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь 

К  Родине.  Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. Праздник, посвященный Дню Победы. Выставка 

детского творчества. 

Праздник«9мая-День 
Победы» 

3 Моя  малая 

Родина. 

Продолжать знакомить с родным городом. Формировать 

Начальные представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. Расширять представления 

Презентация «Прогулка 

По городу 
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   О правилах поведения в городе, элементарных правилах 

Дорожного движения. 

 

4 Мои 

любимые 

книги 

Формировать у детей представление о роли книги в жизни 
человека. Приобщать детей к художественной литературе, 
формировать интерес к книге и детскому чтению. Обобщать 

знания детей о книге: создании, видах, особенностях разных 
жанров. Расширять кругозор детей, обогащать и активизировать 

словарный запас. 

Акция «Подари книжку 
Детскому саду» 
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2.11Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия 

и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого –педагогические условия реализации программы: 

 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастными индивидуальным особенностям 
(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора  детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-
созданиеусловийдлясвободноговыборадетьмидеятельности,участниковсовместн
ойдеятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

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

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

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослыми более опытными сверстниками, но 

неактуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее –зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

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

художественно –эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе по средством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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2.12.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства семья —

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно 

,интересно, безопасно, полезно и  эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 

педагогическим  коллективом были, создали следующие условия: 

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных 

,региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с 

Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения; 

• Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах 

специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии 

ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и     

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и 

выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

• Потребностно - стимулирующие:   взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

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; 

• Дифференцированныи подход к каждой семье; 

• Равноответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении  планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 
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• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 
открытых занятиях. 

Реальное участие 
родителей  

В жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность

сотрудничества 

В проведении 

Мониторинговых  

исследований 

-Анкетирование 
—Социологический опрос 

 

-«Родительскаяпочта» 

3-4разавгод 
Померенеобход

имости1раз 

вквартал 

В создании условий -Участие в убботниках по 
Благоустройству территории; 

-помощь в создании 

предметно- 

развивающей среды; 

-оказание помощи в 
ремонтных работах; 

2раза в год 

 
TOGTOЯHHO 

 
ежегодно 

В управлении ДОУ -участие в работе Совета 
Родительской 
общественности, Совета 

ДОУ; педагогических 
советах. 

По плану 

В просветительской -наглядная информация 1развквартал 

деятельности, (стенды,  папки-передвижки, Обновление 

Направленной на Семейные и групповые ПОСТОЯННО 

повышение 
педагогической 
культуры, расширение 

фотоальбомы, 
фоторепортажи «Моя семья», 
«Как мы отдыхаем» 

 
 

1развмесяц 

Информационного поля -памятки; По годовому плану 

родителей -создание странички на сайте 

доУ; 
-консультации, 

 

 -распространение опыта 
семейного воспитания; 

 

 -родительские собрания;  

 -KOHCЛЬТflТИВНЫЙ П  HKTДЛЯ  

 Родителей   детей, не  

 Посещающих ДОУ  

В воспитательно- 
Образовательно
мпроцессе ДОУ, 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Выставки совместного 

В  соответствиис 
планом 
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Направленном на 
Установление 

сотрудничества 

ипартнерскихотношений

сцельювовлеченияроди

телейвединоеобразоват

ельное пространство 

 

творчества. 
- Совместные праздники, 
развлечения. 

-семейные гостиные 
- Участие в творческих  

выставках, смотрах- 

конкурсах 

- Мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности. 

 

 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей. 

Задачи  взаимодействия детского сада с семьей: 

- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

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

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с 

семьей: 

- Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Стенды. 

- Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

- Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей. 
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- Совместные праздники. 

Проектная деятельность 

Перспективный план работы по взаимодействию с родителями 

воспитанников средне йгруппы 

Месяц Неделя Основная тема Формы взаимодействия с 

родителями 

сентябрь l-я Здравствуй,  
Детский сад! 

Информация в родительском уголке: 
«Особенности психического развития 
детей 4-5ти лет». 

Консультация  «Любите 

своего ребенка» 

Оформление уголка   внимательного 
родителя. 

Анкетирование «Чего вы     ждете 

от детского сада в этом году». 

2-я Вот и осень к нам  
пришла. 

Ширма «Сентябрь» 
Индивидуальные консультации по 

речевому развитию младших 

дошкольников. 

Капризы  и упрямство (ширма). 

Консультация «Одежда  ребенка» 

3-я Что нам осень  
подарила. 

Консультация-практикум«Растем, 
играя» 

Фотоотчет«Дары осени» 

4-я Чт нам осень  
подарила. 

«Мастеримвместесдетьми»(ширма). 
Участиевосеннейярмарке 

«Чтонамосеньподарила». 

октябрь 1-я Я и моя семья. Альбом «Моя семья» 
Школа здорового ребенка: 

индивидуальные консультации 

медработника.  

Папка-передвижка «День пожилого 

человека» 

Консультаци «Почему болеет 

ребенок» 

2-я Здравствуй, осень   
золотая! 

Папка-передвижка«Игрыдля 
дождливойпогоды» 

Совместныйигровойдосуг«Осеньп
ришла». 

Выставкасовместноготворчества 
«Осенниефантазии» 

3-я Осень в лесу. Родительский всеобуч «ЗОЖ». 



78 
 

 
 

   Копилка семейных советов «Если 

Хочешь быть здоров». 

Совместный праздник «Папа, мама, 

я спортивная семья». 

4-я Осень в моём  
городе. 

Маршрут выходного дня 
«Путешествие в город Золотой 
осени». Фотовыставка «Золотой 
Рославль» 

ноябрь l-я С чего начинается  
Родина. 

Консультация «Как провести 
Выходной день с ребенком» 
Папка-передвижка «Компьютер и 

дети» 

Консультация «Патриотическое 

воспитание младших дошкольников». 

2-я Птицы. Консультация «Прогулки и 
Наблюдения за птицами» 

3—я Как  звери 
Готовятся к зиме. 

Выставка семейных газет «Наши 
ПИТОМЦЫD 

Консультация    « Развитие 

представлений о цвете, форме, 

величине по средством развивающих 

игр». 

4-я День матери. Папка—передвижка «День матери: 
История и традиции» 

Картотека семейных радиций. 

Тренинг по организации домашних 

Дней рождения. 

Ширма: «Как правильно общаться 

с ребенком». 

декабрь 1-я Здравствуй,  гостья 
Зима! 

Тестирование«Какой вы родитель?» 
Круглый стол «Воспитываем 

добротой». 

День добрых дел«Наши меньшие 

 

Консультация «Внимание, зима» 

Акция «Кормушки для птиц» 

2-я Поёт зима, аукает. Консультация «Ребенок и компьютер». 
Информация в родительском уголке: 
«Роль сюжетной игры в развитии 

детей дошкольного возраста» 

(пополнение сюжетно-ролевых игр в 

группе). 

Консультация «Осторожно, гололед» 
3-я Встречаем 

праздникчудес! 
Участие в выставке «В мастерской 
Деда Мороза» (поделки из бросового и 



79 
 

 
 

   Природного материала). 
Акция «Готовим группу к 

празднику». Составить письмо Деду 

Морозу, вырезать снежинки, читать 

книги,  
ЖИТЬ СТИХИ. 

4-я Встречаем 
Праздник чудес! 

Информация в родительском уголке: 
«Как организовать праздник 

для детей». 

Совместный праздник «Новогодний      
утренник». 

январь 2-я Новогодние  
каникулы. 

Час семейных встреч на участке: 
Снежные постройки. 

Консультации «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания», «Зимние травмы» 

3-я Зимние забавы. Консультация «Как организовать 
Выходной день с ребенком». 
Совместные зимние игры на 
улице. 

4-я Вгостяхусказки. Консультация «Все о развитии детской 
речи» 

Папка-передвижка « Читаем сказки 

детям» 

Информация в родительском уголке: 

«Первый раз в театр». 

февраль 1-я Морозные деньки. Консультация«Зимние игры на 

Прогулке с детьми» 
Подборка стихов для разучивания 

с детьми дома, предложить 
принести корм для подкормки 

птиц. 
2-я Зимние виды 

спорта. 

Неделя здоровья 

Совместный досуг «Веселые старты» 
(соревнования семейных команд) 

Информация в родительском уголке: 

«Грипп не пройдет». 

3-я День защитника  
Отечества. 

Информация в родительском уголке: 
«Воспитание будущего мужчины» 

Семейная газета «Наши 

замечательные папы» 

Ширма «Для меня всегда герой...» 

4-я Транспорт. Консультация«Учим с ребенком 

 

Информация в родительском уголке: 

«Ребенок и  дорога». 
Беседы с родителями –водителями об 
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   Обязательном применении ремней 
Безопасности и детских кресел 

при перевозке детей. 

Выставка рисунков по теме 

«Транспорт» 

март 1-я Мамин день Фотовыставка «Мамы всякие нужны, 
Мамы всякие важны »Круглый стол: 

энциклопедия материнского 

воспитания 

2-я Профессии Консультация «Ребенку о своей 
профессии». 

Фотовыставка«Родители на работе». 

3-я Азбука 
безопасности. 

Консультация «Один дома» 
Беседа о профессии спасателя 

Папка-передвижка  «Ребенок 

на дороге» 

4-я Быть здоровыми 
хотим. 

Информация в родительском уголке: 
Консультация «Посещение с ребенком 
спортивных мероприятий города» 

«Профилактика  плоскостопия» 

Участие в досуге «Мама, папа, я 

здоровая семья». 

апрель 1-я Весна шагает по 
планете. 

Ширма «Весна без авитаминоза» 
Помощь в подготовке прогулочной 

площадки. 

Индивидуальная беседа с родителями 

о привлечении ребёнка к сезонной 

работе на садовом участке 

 2-я День космонавтики Ширма«Космонавты» 
Выставка совместных поделок детей 

и родителей «Самый необычный 

космический корабль» 

 3-я Народнаякультура 
итрадиции 

Консультация: «Ребенку о правилах 
поведения на природе» 

 4-я Друзьяпернатые Информация в родительском уголке: 
«Рассеянные дети». 
Консультация«Интерактивные игры 

дошкольников» 

май 1-я Моя Родина— 
Россия. День 

Победы. 

Ширма«Почему мы празднуем День 

победы. 

Посетить исторические  места нашего 

города. 
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 2-я Моя Родина- 
Россия. День 

Победы. 

Информация в родительском уголке: 
«Как рассказать ребенку о войне» 

 3-я Моя малая Родина. Консультация «Весенние прогулки с 
детьми» 

Фотовыставка «Дорогие сердцу места» 

 4-я Мои любимые 
кНиГи. 

Консультация «Как привить детям 
Любовь к чтению» 

Акция «Подари книжку 

детскому саду» 

Консультация   «Скоро  лето, 

какие опасности, подстерегают 

летом». 
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111.Организационныйраздел 

3.1. Материально   —техническое   обеспечение   Программы 
Материально—техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда детского сада соответствует ФГОСДО и отвечают всем 
Требованиям СанПиН2.4.1.3049-13от15.05.2013. 
На территории оборудован игровой участок. Имеется теневой навес и 
спортивное оборудование; песочница и разные виды игрового оборудования по 

интересам детей (змейка, колодец, паровоз, машина); скворечник, кормушки, 
клумбы с цветами, лавочки для отдыха и стол для настольных игр. 

Раздевальная комната оснащена яркими стендами: «Меню»,«Поздравляем», 
«Объявления» (все оформлено в едином стиле группы «Солнышко»), полочки 

для поделок с индивидуальными детскими наклейками, кабинки на каждого 

ребенка(22шт). 

В группе созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, 

самостоятельной активности детей (см.3.3.Особенности организации 

развивающей предметно—пространственной среды). Среда своевременно 

изменяется (обновляется) с учетом программы, усложняющегося уровня умений 

детей и их половых различий. 

В группе имеются 21кроватка с индивидуальными  наклейками, столы для 

занятий и питания детей, стулья по росту детей, диван для отдыха; в приемной 

имеются кабинки для одежды по количеству детей. 

В работе используются следующие средства обучения и воспитания: 

• компьютер 

• мультимедийная установка 

• принтер 

• сканер 

• фотоаппарат 

• магнитофон 

 
3.2. Режим дня группы 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является  правильный  режим.  Правильный  режим  дня это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня это рациональная 
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продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

 
• Рабочая неделя—пятидневная; 

• Длительность работы детского сада—12часов; 

• Ежедневный график работы детского  садас7.00до19.00часов; 
 

 
мая. 

Учебный год в детском саду начинается с 1сентября и заканчивается  31 

 

В летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми. 
Режим жизнедеятельности детей дошкольного возраста разработан в 

Соответствии с нормативными правовыми документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от15мая2013 года№26,(далее—СанПиН). 
«От рождения дошколы. Основная общеобразовательна япрограмма 

дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой. 

Организация образовательного процесса и организационно 

педагогические условия. Распорядок и режим дня 

 

Задача воспитателя—создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, 

разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная 

организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, 

заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно 

контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются 

ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и 

световому режиму в помещении группы. 
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 
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Образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную 

деятельность по интересам и выбору детей. 
 

Распорядок дня включает: 
 

Организация питания. 
В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за 

качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 

медицинскую сестру. 

В ДОУ осуществляется работа сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное 

образовательное учреждение по формированию представлений о правильном 

питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности 

питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

ежедневное меню за время пребывания в ДОУ. 
 

 
питания: 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 

 

Мыть руки перед едой 
класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее 

пережевывать 
рот и руки вытирать бумажной 

салфеткой после окончания еды 

полоскать рот 
 

Организация совместной деятельности 
Совместная деятельность—

деятельностьдвухиболееучастниковобразовательногопроцесса(взрослыхивоспит

анников)порешениюобразовательныхзадачнаодномпространствеив одно и то же 

время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого 

ипартнерскойформойорганизации(возможностьсвободногоразмещения,перемещ

енияиобщениядетейвпроцессеобразовательнойдеятельности). 

Предполагаетиндивидуальную,подгрупповуюигрупповуюформыорганиза

цииработысвоспитанниками. 

Организация самостоятельной деятельности. 
Самостоятельная деятельность: 

1) Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 
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2) Организованная воспитателем деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка  к занятиям, 
личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Организация организованных образовательных форм 

 
Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой 

обучения в дошкольном возрасте последующим причинам: 

- Обучение по школьному типу опирается на высшие психические 

функции (произвольно управляемые человеком), тогда как в дошкольном 

возрасте у ребенка только идет процесс формирования этих функций. 

У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему 
осмысленно отнестись к учению как самостоятельному занятию. 

- Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит 

непреднамеренно, в виде «побочного продукта»; дошкольник учится главным 

образом в процессе игры ,практической деятельности и общения со взрослыми. 

 

Организация прогулки. 
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 

4- 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня — до 

обеда и во вторую половину дня — после дневного сна и (или) перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже -15°C и скорости ветра более 7м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -15°C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4лет, а для детей 5-8 лет –при температуре воздуха ниже - 20°C и скорости ветра 

более15м/с. 
 

Прогулка состоит из следующих частей: 

• наблюдение, 

• подвижные игры, 

• труд на участке, 

• самостоятельную игровую деятельность детей, 

• индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается     подгруппами,   а     продолжительность     регулируется 

индивидуально,  в  соответствии с возрастом,   состоянием  здоровья и погодными 

условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий 

изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. 

Так ,если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших 
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умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходим в начале провести 

подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки 

было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, 

СПОКОЙНЫХ игр. 

Один раз в неделю с4-х летнего возраста с детьми проводят целевые 

прогулки. При этом учитываются особые правила: 

1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть 

спланированы заранее, но не в день их проведения. 

2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть 

безопасными для жизни  и здоровья детей 

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя 

данной группы. 

4. Выход на экскурсию  разрешается только после проведения 

заведующим инструктажа, издания приказа по ДОУ и ознакомления с ним 

воспитателя, записи в журнале«Журнал учета целевых прогулок» 

Дневной сон              

Общая  продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном 

не проводятся подвижные эмоциональные игры. 
Общественно полезный mpvд детей старшей и подготовительной групп. 

Он проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-
бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

Разные формы двигameльнoи активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе ,физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на 

тренажерах. Рациональный двигательный режим, физические  упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно –половых возможностей детей и сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей используется 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

Элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 

водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении 

и на открытом воздухе; 

- Специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют  дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной 

базы ДО, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 
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Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья 
детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом,  в соответствие с СанПиН, условиями реализации 
Программы распорядок дня, который включает: 

- Прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- Ежедневная прогулка детей; 

- Дневной сон; 

- Самостоятельная деятельность детей; 

- Непосредственная образовательная деятельность; 

- каникулы; 
- общественно полезный труд (для детей  старшей и подготовительной 

 

- разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 
- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие) 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня 

скорректирован с учётом климата (тёплого и холодного периода). 

В программе представлен режим дня для каждой возрастной группы. 

Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата тёплого 

и холодного периода. 
 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватны возрасту 
формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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Организаци я режима дня 
При проведении режимных процессов МБДОУ 

придерживается следующих правил: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (сон, питание). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 
поощрение самостоятельности и активности. 

• Формирование культурно –гигиенических навыков. 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

• Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду 

выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

• В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий  социум. 

 
 

Режим дня в средней  группе          

Холодный период года (сентябрь—май)           

Виды деятельности Время 

Прием  детей , игры, самостоятельная  деятельность 7.00—8.15 

Утренняя гимнастика 8.15—8.23 

Подготовка  к завтраку, дежурство 8.25—8.30 

Завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55—9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.20, 9.30—9.50 
10.00-10.20 

Второй завтрак 9.50—9.55 

Игры, подготовка к прогулке 9.55-10.15 

Прогулка 10.15-12.15 
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Возвращение с прогулки,  игры, подготовка к обеду  12.15-12.25 

Обед 12.25-12.55 

Оздоровительные мероприятия, спокойные игры, 
подготовка ко сну, чтение 
художественной литературы. Дневной сон 

12.55-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия. 
Самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.35 

Самостоятельная деятельность 15.35-16.15 

Организованная образовательная деятельность 
(основная или допол.)или самостоятельная 

деятельность 

15.40-16.10 

Самостоятельная  деятельность 16.15- 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

17.50-18.15 

Ужин 18.15-18.40 

Игры, уход детей домой 18.40-19.00 
 

 

 

Теплый период года (июнь-август) 
 

Виды деятельности Время 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность на  
улице 

7.00—8.15 

Утренняя  гимнастика  на свежем  воздухе 8.15—8.23 

Подготовка к завтраку, дежурство 8.25—8.30 

Завтрак 8.30-8.55 

Самостоятельная игровая деятельность. 8.55 —9.5 

Второй завтрак 9.50—9.55 

Игры, подготовка  к прогулке. Прогулка 9.55-12.15 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.15-12.25 

Обед 12.25-12.55 

Оздоровительные мероприятия, спокойные игры, 
Подготовка ко сну , чтение 

художественной литературы. Дневной сон 

12.55-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия. 
Самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.35 

Самостоятельная  деятельность 15.35-18.00 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к 
прогулке. Прогулка 

15.40-16.10 
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Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.15 

Ужин 18.15-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 
 

Режим двигательной активности в неделю (мин) 
 

х» 
 

 

 

Виды двигательной активности  

Пн 
 

Вт 
 

Cp 
 

Чт 
 

Пт 
 

Всего 

1 Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 40 

2 Физкультурные занятия 20  20  20 60 

3 Музыкальные занятия  20 - 20 - 40 

4 Игровые упражнения с физкультурными 
Пособиями (индивидуально, подгруппами) 

20 20 20 20 20 100 

5 Подвижные игры на прогулке (ежедневно 
2подвижные игры на утренней  и вечерней 

прогулке) 

 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
 

100 

6 Гимнастика послесна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная  ходьба 5 5 5 5 5 25 

8 Игры -хороводы 5 5 5 5 5 25 
 Итого 88 88 88 88 88 440 

 
Физкультурные досуги  20-25 мин. Один раз в месяц. Музыкальные досуги          

20-25мин. Один раз месяц. 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 

деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1раз 

внеделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Ситуативны ебеседы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Оздоровител льная работа 

Утренняя   гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих  

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Самостоятельная  Деятельность детеи 

Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

Детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

Познавательно- 

Исследовательская деятельность 

ежедневно 
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Циклограмма оздоровительных мероприятий в течение дня 
 

Название 

мероприятия 

Содержание и методика Планируемые  

результаты 

Создание 
Гигиенических 

условий 

Проветривание, влажная уборка, 
соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима. 

Сохранение   здоровья 

Утренний прием Опрос родителей о состоянии 
здоровья ребенка дома, осмотр 
кожных покровов,т ермометрия 

Сохранение здоровья 

Профилактика   
заболеваний. 

Чесночные бусы Повышение  
Сопротивляемости  

организма 

Подготовка к 
приемупищи 

Умывание, мытье рук Закаливание, 
Сохранение здоровья. 

Питание 
Четырех разовое 

со 2 завтраком, 
калорийное, 

сбалансированное 

Полноценное, разнообразное. Рост и развитие 
организма,
 повышение
адаптивных сил 

Воспитание 
Полезных 

привычек 

Соблюдение КГН Формирование 
П]ЗИВЫЧКИПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

средствами

 личной

гигиены 
Утренняя 
гимнастика

 под

музыкальное 

сопровождение 

Эмоциональный комфорт, 
Двигательная активность 

Физическое развитие, 
психологическое

благополучие. 

Прогулка Одевание  в   зависимости   от 
погодных условий, наблюдение, 

игры, физические упражнения, 

дыхательная гимнастика 

Повышение 
адаптивных

 сил.

Всестороннее развитие 

и воспитание 
Сон Проветривание, подготовка 

постели, укладывание детей, 

аутогенная тренировка, 

прослушивание     аудиозаписей 

CKfl3OK И СПОКОЙНЫХ 

Музыкальных произведений, 

соблюдение тишины, подъем по 

мере просыпания. 

Повышение 
адаптивных 

 силребенк

а.Естественныйотдых

 организма,

поддерживающий 

НО]ЗМdЛЬНЮ 

жизнедеятельность 

Закаливающие 
процедуры 

Хождение по мокрой дорожке, 
сухой, ребристой. Пребывание в 
облегченной одежде. 

Повышение 
Адаптивных сил 
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Гимнастика после  
сна 

Пробуждение,  подготовка 

организма к  активной 
деятельности 

Укрепление  организма 

Самостоятельная  
Деятельность 

детей 

Игра, предметная деятельность, 
Ориентированная на зону 

ближайшего развития, 

двигательная

 активность,

ознакомление с окружающим 

миром 

Физическое,

 психическое

развитие. Сенсорное развитие. 

КГН. 

Воспитание основ 
здорового образа 
жизни(полезныепривыч

ки).Закаливание 

Уход детей домой Взаимодействие с родителями по 
Проблемам здоровья детей 

Повышение правовой, 
психолого-
педагогической 

культуры родителей. 
 

3.3Учебный план 
 
 

Календарный учебный график 
 

 

Содержание 

Возрастныегруппы 

Дошкольные группы 

Возраст воспитанников 3—8лет 

Количество возрастных 
групп в 
Каждой параллели 

1 

Начало учебного года 1сентября 
Окончание учебного года 31мая 
Продолжительность учебного 
года, всего 
недель, в том 
числе: 

36недель 

l-e полугодие (недель) 16недель(сентябрь-декабрь) 
2-е полугодие (недель) 20неделя(январь-май) 
Продолжительность учебной 
недели(дней) 5дней 

Зимние каникулы 
Недельныеканикулы 

послепраздничныхдней,установленных 
законодательствомРФ 

Летний период с01.06по31.08 

Праздничные дни, установленные законодательством РФ 
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Базовый вид деятельности 
Количество занятий 

В неделю В год 

1 2 3 

   

Средняя группа   

Физическая культура в помещении 2 70 

Физическая культура на прогулке I 35 

Познавательное развитие 

- Математическое развитие. 

- Ознакомление с окружающим миром 

 

2 
 

70 

Развитие речи I 35 

Рисование I 35 

Лепка 1paз в 2 
недели 

17 

Аппликация 1paз  в 2 
недели 

17 

Музыка 2 70 

Конструирование 1 35 

Вceгo занятий 11 385 

Объём нагрузки 2ч 30мин  



95 
 

 

Сетка организованной образовательной деятельности 

Днинедели       
Средняя группа 

Понедельник 1. Рисование 
2. Физическая культура        

на  прогулке 
Вторник 1. Математическое       

развитие 
2. Конструирование 
3. Музыка 

Среда 1. Развитие речи 
2. Физическая культура 

Четверг 1. Ознакомление  с 

окружающим миром 

2. Физическая  культура 

Пятница 1. Лепка/аппликация  в  черед 
2. Музыка 

 
3.4. Особенности традиционных событий, 

праздников,   мероприятий 

Задачи по организации досуга детей в группе: 
- Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду,  обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях 

и праздниках. 

- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

- Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями

 интересами детей. 

Содержание: 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать  пение  птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и 

т. д. 
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 
развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 
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культуры. 
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники.  

Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

Перечень развлечений и праздников 

• «День знаний»-  сентябрь 

• «День дошкольного работника»  -сентябрь 

• «Золотая осень»- октябрь 

• «День матери»-ноябрь 

• «Мы встречаем Новый год»-декабрь 

• «До свиданья ёлочка» -январь 

• «Колядки»- январь 

• «Неделя здоровья» - февраль 

• «Наша армия сильна»- февраль 

• «Масленица»- февраль 

• «Мамина радость»- март 

• «Пасхальные забавы»-апрель 

• «Великий День Победы»-май 

• «День защиты детей»-l июня 

• «Тематические выставки детского творчества» 
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3.5. Организация  развивающей предметно—

пространственной  среды 

При организации предметно-развивающей среды учитываются важнейшие 

образовательные  ориентиры: 

Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

Создание условий для  формирования доброжелательного и внимательного 

отношения  детей к другим людям; 

развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Особое значение имеет модель поведения педагога: 

проявление уважения к личности ребенка, демократический стиль 

взаимодействия с ними с другими педагогами; 

- обсуждение совместно с детьми  возникающих конфликтов, помощь в 

решении их, вырабатывание общих правил поведения; 

- обсуждение с детьми важных жизненных вопросов, стимулирование 

проявления позиции ребенка; 

- обсуждение с родителями (законными представителями)целевых 

ориентиров, на достижение которых направлена деятельность педагогов и 

включение членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

- Общение с детьми доброжелательно, без обвинений  и угроз; 

- Внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

- Помогать детям, обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- Создание ситуаций, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т.д.)могут выразить свое отношение к 

личностно –значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

- обеспечение в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

Особенности организации предметно –пространственной среды в средней 

группе: 

Обстановка в  группе располагающая, почти домашняя, 
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Комфортность среды дополняется ее художественно -эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения, 

- дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми, т.к.  образовательная ситуация строится с учетом детских 

интересов, 

- среда вариативная, меняется в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

С целью развития игровой деятельности: 

- созданы в течение дня условия для  свободной игры детей; 

- определены игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

организовано руководство игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагаются новые идеи или способы реализации     детских 

идей); 

- установлены взаимосвязи между игрой и другими видами деятельности; 

организована игровая среда, которая стимулирует детскую активность и 

постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами; 

- созданы ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность. 

Для стимулирования детской познавательной активности: 

- регулярно предлагаются детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

- регулярно предлагаются детям открытые, творческие вопросы, в  том числе 

—проблемно-противоречивые ситуации, на  которые могут быть даны 

разные ответы; 

- обеспечивается в ходе обсуждения атмосфера поддержки и принятия, 

позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

- организовываются обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу; 

предлагаются дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу; 

- среда насыщенная, предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач ,содержит современные материалы 
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(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

С   целью развития проектной деятельности в группе: 

- создаются проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

обсуждаются детские вопросы, возникающие в разных ситуациях,   

регулярно предлагаются проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы; 

поддерживается детская автономия: предлагается детям самим выдвигать 

проектные решения; 

- оказывается помощь детям при планировании своей деятельности при 

выполнении своего замысла; 

в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений   

поддерживаются их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

- дети стимулируются к исследованию и творчеству, предлагается им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования (природа и 

ближайшее окружение—важные  элементы среды исследования). 

Создание условий для самовыражения средствами искусства: 

- планируется время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

- создается атмосфера принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

- оказывается помощь и поддержка в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

- поддерживается детская инициативы в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

организовываются выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения; 

- образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность    заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем  и пр. 

Для стимулирования физического развития: 

- ежедневно предоставляется детям возможность активно двигаться; 

дети обучаются правилам безопасности; 
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создается доброжелательная атмосфера эмоционального принятия, 

способствующая проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

- используются   различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных 

игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. 

Организованные в группе уголки  детской деятельности: 

N•. Название уголка, зоны Содержание материала 

1 Уголок  конструирование  
«Маленькие строители» 

1. Крупный строительный конструктор. 
2. Средний строительный конструктор. 

3.Конструкторытипа «Лего». 

4.Рисунки и простые схемы, 

алгоритмы выполнения построек. 

2 Художественного 
творчества 
«Территория творчества» 

1. Восковые мелки, простые и цветные 
карандаши, гуашь, акварельные краски, 

пластилин. 

2. Цветная и белая бумага, картон. 

3. Кисти, поролон, трафареты, стек, ножницы 

с тупыми концами, доски, непроливайки, 

салфетки влажные. 

4 Уголок дидактических 
Игр «Познавайка» 

1. Мозаика, доски -вкладыши,  шнуровки, игры с 
Элементами моделирования и замещения. 

Лото, парные картинки и другие настольно –

печатные игры. 

2. Наборыкартинокдлягруппировкииобо

бщенияживотные,птицы,рыбы,насеком

ые,растения,продуктыпитания,одежда,м

ебель,транспорт,профессии,предметыоб

иходаидр. 

3. Наборыпарныхкартиноктипа«лото»из6-

8частей. 

4. Наборы парных картинок на 

соотнесение(сравнение): найди отличия (по 

внешнему виду),ошибки (по смыслу). 

Серии картинок «Времена года» 

(сезонные явления и деятельность людей). 
5. Сюжетные картинки с разной тематикой, 
крупного и мелкого формата. 
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  б.Кубики с сюжетными картинками (6-
8частей). 

5 Книжный  уголок 
«Книжкин дом» 

1. Стеллаж для книг. 

2. Детские книги по программе, 
любимые книжки детей. 

3. Альбомы для  рассматривания. 

6 Театральная  зона Набор масок: животные, сказочные персонажи. 
Маски, атрибуты для разыгрывания 
сказок. Настольный театр. 

7 Уголок сюжетн о- ролевой 
игры 

Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, 
диванчик, кухонная  плита. 
Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(крупной и средней), набор кухонной и 

Столовой посуды 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей (2шт.). 

Куклы крупные и средние 

Атрибуты для игр с производственным 

сюжетом,  отражающих 

профессиональный труд людей 

:«Магазин»,«Больница», 

«Парикмахерская»«Ателье»«Строитель», 

«Пожарный» 
8 Уголок 

экспериментирования 

«Любознайка» 

Природный материал: песок, вода, камешки, 
ракушки, деревяшки, различные плоды, 

перышки, шишки, листочки. 

Комнатные растения 5-7 подбираются с 

учетом следующих требований. 

Опрыскиватель, тряпочки для протирания 

листьев, фартуки. 
9. Уголок безопасности Макет ,д\игры «Светофор»,«Собери машину», 

«Дорожные знаки»; с\ригра «Полицейский», 
«Пешеходы».Папки. 
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3.6.Методическое обеспечение программы 

Методическая литература: 
- «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования 

/Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., 

доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - 368 с. 

Программа«Безопасность»Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 

«Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7лет)» Белая КЮ. 

«Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 
дорожного движения». Саулина Т.Ф.—М.:Мозаика-Синтез,2009-2010. 

«Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 
сада» Комарова Т.С. Конспекты занятий.—М.:Мозаика-Синтез,2008 

 «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада» Помораева И.А.,  Позина В.А. 

Планы занятий.2-еизд.,испр.Идоп.—М.:Мозаика-Синтез,2014 «Развитие игровой 

деятельности. Н.В. Губанова. Система работы в средней группе детского  

сада».—М.:Мозаика-Синтез,2015 

- «Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5лет» Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей. Сост. В.В. Гербоваидр.—М.: 

Издательство Оникс,2007 

- «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений».О.А.Соломенникова.-М.Мозаика-Синтез,2014. 

-  «Занятия по развитию речи   в средней группе детского сада» В.В.Гербова 

.—М. Мозаика-Синтез,2010. 

«Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада». Л.В.Куцакова .—М. Мозаика-Синтез,2009. 

«Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 
детского сада». О.В.Дыбина.М.Мозаика-Синтез,2014. 

- Н.С Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий»»- М.: Издательство 

Скрипторий-2003г. 
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3.7. Мониторинг результатов освоения основной 

образовательной программы 

Педагогическая диагностика представляет собой оценку индивидуального 

развития ребенка и дальнейшее планирование педагогических действий. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики—карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

- Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- Игровой деятельности; 
- Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 
Художественной деятельности; 

- физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или  профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В рамках реализации образовательного маршрута оценивается динамика 

развития ребенка в условиях реализации содержания образовательных областей 

и связанных с ними тематических модулей. Периодичность проведения 

мониторинга 2 раза в год  (сентябрь, май). 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и   распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее 

состоянием и прогнозированием развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр 

возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности на 

решение задач управления и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 

деятельности. Система мониторинга подразумевает, по мимо ожидаемых 



104 
 

 

результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем. 

Мониторинг предполагает: 

- постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е.выполнение 

функции слежения; 

изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 

- компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования. 

1. Качества результатов деятельности ДОО. 

Определение результативности деятельности ДОО прежде всего связано 

со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья 

детей, развитие детей дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка 

семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из 

этого, мониторинг направлена изучение: 

- Степени освоения ребенком образовательной программы, его 

образовательных достижений с целью индивидуализации образования, 

развития способностей и склонностей, интересов воспитанников; 

- степени готовности ребенка к школьному обучению; 

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического npoцecca   реализуемого в ДОО. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечиваются реализацией образовательной программы. При 

проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует 

обеспечить его направленность на отслеживание качества: 

-образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности игровой, коммуникативной, 

трудовой,  познавательно -исследовательской,  изобразительной, 

конструктивной, музыкальной, чтения художественной литературы) и в 

ходе режимных моментов; 

- Организации самостоятельной деятельности детей; 
- взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 
3. Качества условий деятельности ДОО. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 
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Соответствующими ресурсами и в создании необходимых условий. 

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, 

обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду: 

- Особенности профессиональной компетентности педагогов; 
- развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Определение направленности мониторинга предполагает 

разработку измерительного инструментария—критериев и методов 

проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В 

мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное 

требование—критерий должен позволять производить измерение. 

Измерение это определение степени выраженности исследуемого 

признака, сопоставление со шкалой, нормой или другим измерением. 

Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение 

имеет смысл производить один раз в несколько лет. Другие изменяются 

быстрее. В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с 

методами педагогической диагностики: формализованные и мало 

формализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной 

техники и психофизиологические методы. Для них характерны 

определенная регламентация, объективизация процедуры обследования 

или испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные 

способы предъявления стимульного материала, не вмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация 

(установление единообразия проведения обработки и представления 

результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. 

Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в 

относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность 

количественно и качественно сравнивать полученные результаты. 
Мало формализованные методы:  наблюдение,  беседа,  анализ 

продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения 

о ребенке ,особенно когда предметом изучения выступают такие явления, 

которые мало поддаются объективизации (например, ценностные 

ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются 

чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и т. д.). Следует иметь в виду, что мало 

формализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого 

уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает 

избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты 

диагностики. 
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Этапы мониторинга: 
1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование 

эталона, 
Определение критериев и показателей, диагностических методов. 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 
3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся 

информации из существующих источников. 
4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе 

полученной информации, прогноз развития объекта. 
5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 
Результаты педагогического мониторинга можно 

охарактеризовать как: 
- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда 

не существенных)связей и процессов объекта исследования; 
- сущностные, определяющие особенности и характер протекания 

значимых внутренних связей и процессов объекта; 
- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на 

основании ранее полученных данных; 
- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или 

отдельных его сторон, свойств, качеств; 

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние 
связи, свойства,  отношения объекта исследования. 
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IV. Дополнительный раздел 

(Краткое описание Программы) 

Рабочая программа воспитателя средней группы для детей четвертого  - 

пятого года жизни с проектирована в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, на основе Основной образовательной программы МБДОУ 

«Кирилловский детский сад «Теремок». 

Рабочая программ а(далее Программа) является нормативным 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методики технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса в средней группе. 

Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетных видов детской деятельности, разностороннее гармоничное 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетных видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 

обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической 

готовности к школе, разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

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 и; формирование позитивных установок к различным 

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

социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира ( форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
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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, обособенностях природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Художественно -эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) мира природы; 

становление эстетического  отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

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 идр.). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и   

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть).                                                  
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Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть 

разработана на основе Основной образовательной программы 

МБДОУ«Кирилловский детский сад«Теремок». 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а так же 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно-пространственной среды. 

 

Особенности взаимодеиствия с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• Едины и 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. 
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V. Приложение 

 

Мониторинг образовательного процесса МБДОУ «Кирилловский детский сад 

«Теремок» разработан с целью оптимизации образовательною процесса в ДОУ. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 

октября2013года:«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие»,«Речевое развитие»,«Художественно- эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группах и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания образовательной Программы. 

Оценка педагогического процесса связана  с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1балл—ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 
2балла—ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

З балла—ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4балла—ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5баллов—ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогического мониторинга заполняются дважды в год, в 

начале и конце учебного года, для проведения сравнительного анализа. 

Технология работы с таблицами проста и включает 2этапа. 

 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются бал-

лы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается 

итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы 

сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до 

десятых долей).Этот показатель необходим для написания характеристики 

на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли  диагностику,  тогда подсчитывается 

итоговый показатель по группе (среднее значение все баллы сложить (по 

строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых 

долей).Этот показатель необходим для описания обще групповых 
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тенденций, а так же для ведения учета обще групповых промежуточных 
результатов освоения общеобразовательной программы. 

 

Двух ступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять 

психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами 

развития можно считать средние значения по каждому ребенку или обще 

групповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале 

средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии 

ребенка социального и/или органического генеза, а так же незначительные 

трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения 

менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития 

ребенка возрасту, а так же необходимости корректировки педагогического 

процесса в группе по данному параметру/данной образовательной области. 

Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, 

так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических 

исследованиях психометрических процедур.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение, и сравнение результатов 

каждого ребенка, что позволяет своевременно оптимизировать педагогический 

процесс. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»(от4-х до5-ти лет) 
 

№ц
/ц 

Ф.И.О. 
ребенка 

Стараетсясоблюдать 
правилаповедения 
вобщественныхместах,
в       общении       со 
взрослыми и 
сверстниками,
 в
природе 

Понимает социальную 
оценку
 поступков
сверстниковилигероевил
люстраций,литературн
ыхпроизведений,эмоци
онально 
откликается 

Понимает значение 
слов,обозначающихэм
оциональноесостоян
ие 
этическиекачества,эст
етическиехарактерис
тики 

Имеет представление о 
мужских и
 женскихпроф
ессиях 

Проявляетинтерес 
к
 кукольному
театру, 
 выбираетпр
едпочитаемыхгер
оев,  
 можетподд
ерживатьролевыед
иалоги 

Готовиткзанятиям 
свое рабочее 
место,убираетмат
ериалы
 по
окончанииработы 

Принимаетрольв 
игресосверстниками 
,проявляетинициати
вувигре,может
 объяснить
сверстникуправилои
гры 

Итоговый 

показатель по 

каждому

 ребенку

(среднеезначение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

                  

                  

                  

                  

Итоговыйпоказательпо 
группе(среднеезначение) 
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Образовательная область «Познавательное развитие»(от4-х до5-ти лет) 
 

№ 
ц/ц 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знаетсвоиимяи 
фамилию,адреспро

живания,именароди

телей 

Рассматривает 
иллюстрированные

изданиядетскихкни

г,проявляетинтерес
кним 

Знает о значении 
солнца,воздуха,водыдл

ячеловека 

Ориентируется       в 
пространстве(насебе,

надругомчеловеке, от 
предмета,
 на
плоскости) 

Называет  диких   и 
домашнихживотных,о

дежду,обувь,мебель,

 посуду,
деревья) 

Различает круг, 
квадрат,треугольник

,прямоугольник 

Vмеетгруппироват

ьпредметы по 
цвету,размеру,
 форме,
назначению 

Понимает смысл 

слов «утро», 

«вечер», «день», 

«ночь»,   

определяетчасти

 суток, 

называет времена 

Итоговыйпоказате

ль 

 покажд

ому

 ребенку

(среднеезначение) 

         года, ихпризнаки,  

         последовательность  

  сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябр май 

                  
 

  

                    

2                    

3                    

4                    

                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

17                    

18                    

                    

                    

                    

                    

Итоговыйпоказательпо 
rpyппe (среднее 
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значение)     

Образовательная область «Речевое развитие» (от4-х до 5-ти лет) 
 

№
ц/ц 

Ф.И.О. 
ребенка 

Рассказываетосодержании 
сюжетнойкартинки,втомчислепо 

опорной схеме. 
Можетповторятьобразцыописа

нияигрушки 

Имеетпредпочтениявлитературных 
произведениях. 

Проявляетэмоциональнуюзаинтересова
нностьвдраматизациизнакомыхсказок. 

Можетпересказатьсюжетлитературног
опроизведения, научить 
стихотворениенаизусть 

Определяетпервыйзвуквслове. 
умеетобразовыватьновыесловапоан

алогиисознакомымисловами 

Поддерживаетбеседу,используетвсе 
части речи.Понимаети 

употребляетслова-
антонимы 

Итоговыйпоказательпока

ждомуребенку(среднеезна

чение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентября май 

1            

2            

3            

4            

            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

            

            

            

            

Итоговый показательпогруппе 
(среднеезначение) 
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Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие»(от4-х до 5-ти лет) 
 

№ 
;;/ц 

Ф.И.О. 
ребенка 

Способен 
преобразовыватьпостро
йки 
соответствии 
 сзадание
м
 взрослого,
проявляетинтерескко
нструктивнойдеятель
ности,втомчислекпод
елкамизбумаги 

Правильно держит 
ножницыиумеетрезатьим
ипопрямой,подиагонали
(квадрат  
 ипрямоугольн
ик);вырезать   круг 
 изквадрата, 
 овал —
изпрямоугольника,плавно
срезать и   закруглять 
углЫ 

Изображает 
предметы 
 путемсоздан
ияотчетливыхформ,
 
 подборацве
та.,
 аккуратного
закрашивания,прик
леивания,использов
анияразныхматериал
ов.Объединяетпред
меты всюжеты 

Знаком   с   элементами 
некоторых 
 видов
народногоприкладноготво
рчества,
 может
использоватьихсвоейтвор
ческойдеятельности 

Имеет 
предпочтения 
 ввыбор
е 
 муз.про
изведенийдляслуш
анияи 
пениявыполняетдв
иженияотвечающ
иехарактерумузык
и,самостоятельно
меняя их  в 
соответствии
 с
двухчастнойформ
оймузыкальногоп
роизведения 

дыeei выполнять 
танцевальныедвижени
я: 
 пружинка,подско
ки,  
 движенияпарами
 по  
 кругу,кружениеп
оодномуив парах. 
  Может 
ВЫП ОЛНЯТБДВИЖЕНИЯ  С 

предметами 

Узнает песни по 
мелодии.Можетпетьпрот

яжно , четко 
произносить

 слова;
вместесдругимидетьмин

ачинатьзаканчивать 
пение 

Итоговыйпоказате

ль

 по

каждому    

ребенку(среднеезн

ачение) 

  сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябр май 

                
 

  

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

                  

Итоговыйпоказатель по 
группе(среднеезначение) 
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Образовательная область «Физическое развитие» (от4-ти до 5-ти лет) 

№ц
/ц 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает о важных и 
вредныхфакторахдляздоро
вья,означениидляздоровья
утреннийгимнастики,зака
ливания,соблюдениярежи
мадня 

Соблюдаетэлементарныеп
равилаличнойгигиены,са
мообслуживания,опрят
ности 

Умеетбыстроиаккуратно
одеватьсяираздеваться,со
блюдаетпорядоквшкафчи
ке 

Умеет лазить
 погимнастическ
ой
 стенкепрыгать
вдлинусместа,сразбегаввысо
тус  разбега,черезскакалку 

Умеетперестраиватьсявкол
онну по трое , 
четверо,равняться,размыка
ться,выполнятьповоротыв
колонне 

Умеет  
 метатьпредм
етыправойилевой 
 руками
 ввертикальн
уюгоризонтальную
цель, отбивает и 

 

 

 

Итоговыйпоказательпо 
цtщСаму

 peбeнкy

(среднеезначение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                
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