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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 
           Рабочая программа (далее Программа) является документом группы, определяющим 

содержательную и организационную составляющие образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  
Рабочая программа сформирована с учетом содержания Основной образовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (для детей с 1 

года до 7 лет) и определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. В основную часть 

Программы вошло также содержание программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки» («Праздник каждый день»), 

издание 2-е, дополн, и перераб., невская НОТА, 2015. 

Возраст детей, на образование которых направлена РП – 4-5 лет 

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы                                     

дошкольного образования 

          Цели и задачи  соответствуют целям и задачам Основной образовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр. 10-11) 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

          Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС ДО, основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее ООП ДО 

«От рождения до школы»). 

Принципы: 

          Инвариантные принципы формирования ОП ДО  полно представлены в ФГОС ДО  п. 

1.4. Организация воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ также базируется на 

принципах, обозначенных ООП ДО «От рождения до школы»: 

- принцип развивающего образования; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников (НОД, ОД в ходе 

режимных моментов); 

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (основная форма – игра); 

- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами. 

Основными подходами, направленными на повышение результативности и качества 

дошкольного образования, реализацию идей ФГОС ДО являются: 

- культурологический подход, позволяющий передавать в доступной для ребёнка форме 

опыт, накопленный предыдущими поколениями; 

- личностно-ориентированный подход, предлагающий  выбор и построение материала, исходя 

из индивидуальности каждого ребёнка, ориентируясь на его потребности и потенциальные 

возможности; 
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- деятельностный подход, позволяющий решать задачи развития психических функций 

ребёнка через использование различных видов деятельности, свойственных возрасту; 

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней 

среды ДОУ в воспитании и развитии личности ребёнка. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие) 

1)  Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в  средней группе  23 ребёнка.  Всего 44 

родителя. Из них из полных семей 92% / 21семья,  неполных  8% / 2 семьи (из них разведённых-  

0% , матери-одиночки 8% / 2 семьи), многодетных -16% / 4 семьи.      Основной состав 

родителей – среднеобеспеченные, с высшим  38,6% / 17ч. и средне- специальным  

профессиональным 43,2% / 19 ч. ,  средним – 18,2% / 8 ч. С неоконченным средним-0% . 

образованием. Из них являются служащими – 47,7% 21 человек, рабочими -43,2 % 19 человек, 

бизнесменами – 2,3/% 1 и безработные -  4 чел. /9%. 

2) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские ( 100 %) . Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Нижегородского края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребёнок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона:  время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и 

т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

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

Характеристики особенностей развития   дошкольного возраста 

Возрастные     особенности    развития     детей   дошкольного возраста     подробно 

сформулированы в основной образовательной программе дошкольного образования «От 

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

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г.: 

- возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет (стр. 36-38). 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Планируемые результаты освоения 

программы  представляются в виде целевых ориентиров, которые являются социально-

нормативными возрастными характеристиками возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 
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Они также не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования подробно 

сформулированы в ФГОС ДО п. 4.6 

Планируемые результаты освоения ОПДО 

детьми среднего дошкольного возраста (4-5 года) 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения 

Нравственное воспитание 

Имеет элементарные представления о морально-нравственных нормах и ценностях. 

Скромен, отзывчив, справедлив, испытывает чувство стыда за проступок, извиняется перед 

сверстниками за причиненную обиду. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Проявляет взаимопомощь, сочувствие обиженному. 

Одобряет действия того, кто поступил справедливо. 

Уступает по просьбе сверстника, делится игрушками. 

Развитие общения 

Доброжелателен со сверстниками, соблюдает игровые правила. 

Формирование личности ребёнка 

Проявляет целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

самостоятельность. 

Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице. 

Усвоение общепринятых норм поведения 

Имеет представления о правилах поведения в общественных местах. 

Вежлив в общении (здоровается, прощается, благодарит, называет работников по И.О., не 

вмешивается в разговор взрослых). 

Вежливо выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Стремится объединиться в игре со сверстниками, распределить роли. 

Выполняет игровые действия, поступает в соответствии с правилами и общим замыслом. 

Подбирает атрибуты для игры, использует  в с/р игре строительный материал. 

Умеет договариваться со сверстниками о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия. 

Считается с мнением товарищей. 

Ребёнок в семье и сообществе 

Семья  

Проявляет уважение к родителям, имеет первоначальные представления о родственных 

связях. 

Детский сад 

Положительно относится к детскому саду, уважительно относится к сотрудникам д/с. 

Бережно относится к вещам, использует их по назначению, посильно участвует в 

оформлении группы. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания 

Умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду. 

Самостоятельно умывается, пользуется расчёской, носовым платком, заправляет кровать. 

Самостоятельно готовит своё рабочее место и убирает его по окончании занятий 

изодеятельности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Ответственно относится к порученному заданию, охотно выполняет поручения, помогает 

сверстникам, взрослым. 

Поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности дежурных по 

столовой, ухаживает за комнатными растениями. 
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Проявляет инициативу при выполнении посильной работы в весенний, летний и осенний 

периоды на огороде и в цветнике; в зимний период(расчистка снега, подкормка птиц и пр.) 

Проявляет интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

Знаком с многообразием животного и растительного мира, явлениями неживой природы 

Имеет элементарные представления о способах взаимодействия в природе, о правилах 

поведения в природе, об опасных насекомых и ядовитых растениях 

Безопасность на дорогах 

Ориентируется в помещении и на участке д/с, в ближайшей местности; имеет 

представления о ПДД, работе полицейского. 

Знаком с различными видами городского транспорта, их назначением; знаком со знаками 

дорожного движения. 

Знаком с правилами поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Знаком с правилами безопасного поведения во время игр. 

Знаком с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами; 

причинами возникновения пожара. 

Знаком с правилами езды на велосипеде, правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий 

Владеет обобщёнными способами исследования разных объектов окружающего мира 

Охотно включается в совместную с взрослым познавательную деятельность, выполняет 

действия по алгоритму, использует в ПИД модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие 

Знаком с широким кругом предметов и объектов, способами их обследования 

Знаком с геометрическими фигурами (круг, треугольник, овал, квадрат, прямоугольник), с 

цветами (красный, синий, зелёный, жёлтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Проектная деятельность 

Имеет первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности. 

Оказывает помощь в оформлении результатов проектной деятельности. 

Дидактические игры 

Охотно играет в игры на закрепление представлений о свойствах предметов 

Осваивает правила простейших настольно-печатных игр 

Имеет первичные навыки в проектной исследовательской деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счёт 

Имеет представление о множестве предметов; умеет сравнивать части множества 

Умеет считать до 5, пользуясь правильными приёмами счёта 

Имеет представления о порядковом счёте, правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными 

Умеет уравнивать неравные группы двумя способами 

Умеет отсчитывать предметы из большего количества, на основе счёта устанавливать 

равенство (неравенство) групп предметов в различных ситуациях. 

Величина  

Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), по толщине путём 

наложения или приложения их друг к другу, отображать результаты сравнения в речи; 

сравнивать предметы по двум признакам величины. 

Умеет устанавливать размерные отношения между 3-5 предметов разной длины, толщины; 

располагать их в определённой последовательности. 

Форма  

Имеет представления о геометрических фигурах (плоских и объёмных- шар, куб), 

выделяет их особые признаки. 

Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами. 
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Знаком с прямоугольником, различает его элементы: углы и стороны; сравнивает его с 

кругом, квадратом, треугольником. 

Ориентировка в пространстве 

Ориентируется в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различает 

пространственные направления от себя; двигается в заданном направлении. 

Знаком с пространственными отношениями: далеко-близко. 

Ориентировка во времени. 

Ориентируется в  частях суток, их характерных особенностях, последовательности. 

Имеет представления о значении слов «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с предметным окружением 

Имеет представления об объектах окружающего мира. 

Имеет представления об общественном транспорте. 

Знаком с признаками предметов, стремится определять их цвет, форму, величину, вес. 

Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки. 

Ознакомление с миром природы 

Проявляет интерес к миру природы, отражает впечатления в речи и продуктивной 

деятельности. 

Проявляет интерес к представителям животного мира – домашним и диким животным; 

птицам (в т.ч. декоративным); земноводным, пресмыкающимся, насекомым 

Выделяет характерные признаки фруктов, овощей, ягод и грибов. 

Знаком со способами ухода за комнатными растениями. 

Имеет представления о деревьях и кустарниках. 

Знаком с условиями, необходимыми для жизни людей, животных, растений. 

Умеет замечать изменения в природе; имеет представления о деятельности людей в 

разные времена года. 

Имеет представления о сезонных изменениях в природе, о простейших взаимосвязях 

Ознакомление с социальным миром 

Образ Я 

Имеет представления о росте и развитии ребёнка, его прошлом, настоящем и будущем. 

Имеет первичные представления о школе. 

Имеет первичные гендерные представления. 

Называет своё имя, фамилию, возраст. 

Первичные представления о сферах  человеческой деятельности 

Знаком с различными профессиями (шофёр, почтальон, продавец, врач и т.д.), их 

трудовыми действиями, орудиями труда, результатами труда. 

Родная страна 

Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности. 

Проявляет интерес к родному краю, его достопримечательностям. 

Знаком с культурными явлениями, их атрибутами, связанными с ними профессиями 

Имеет элементарные представления о государственных праздниках. 

Имеет представления о Российской армии, о воинах. 

Речевое развитие Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

Обсуждает с взрослым информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

Проявляет любознательность. 

Формирование словаря 

Употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. 

Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Использует в речи существительные, обозначающие профессии; глаголы, обозначающие 

трудовые действия. 
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Определяет и называет местоположение предмета, время суток. 

Употребляет в речи слова-антонимы, обобщающие слова. 

Звуковая культура речи 

Правильно произносит гласные и согласные звуки, стремится произносить свистящие, 

шипящие и сонорные звуки. 

Отчётливо произносит слова и словосочетания. 

Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определённый звук. 

Грамматический строй речи 

Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи. 

Образовывает форму множественного числа существительных, обозначающих детёнышей 

животных, употребляя их в  И.п. и В.п.. 

Правильно употребляет форму мн. ч. Р.п. существительных. 

Использует правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов, 

несклоняемые существительные. 

Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь 

Участвует в беседе, понятно отвечает на вопросы и задаёт их. 

Умеет описывать предмет, картину, умеет пересказывать наиболее выразительные 

отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Охотно слушает сказки, рассказы, стихотворения; следит за развитием действия, 

сопереживает героям; запоминает небольшие считалки 

Проявляет интерес к книге, знаком с некоторыми иллюстраторами 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

Выражает эстетические чувства и эмоции при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. 

Имеет представления о творческих профессиях (артист, художник, композитор, писатель). 

Имеет представление о жанрах и видах искусства :стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение. (архитектура) 

Имеет представление об основных средствах выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук). 

Знаком с архитектурой (дома, здания-архитектурные сооружения,  разные по форме, 

высоте, длине, разными окнами, количеством этажей, подъездов и пр.) 

Имеет представления о произведениях народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства) 

Бережно относится к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Рисование  

Умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции. 

Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, использовать их 

при создании изображения. 

Умеет закрашивать рисунки карандашом, кистью, проводя линии и штрихи в одном 

направлении, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 

узкие линии и точки- концом ворса кисти. 

Умеет получать светлые и тёмные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Умеет правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов и 

соотносить их по величине. 

Лепка  

Умеет лепить из глины ( пластилина), используя разнообразные приёмы лепки: 

прищипывание, оттягивание, приплющивание, вдавливание; использует стеку. 

Аппликация  

Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими. 
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Умеет резать по прямой, вырезать круглые формы путём скругления углов. 

Умеет преобразовывать готовые формы, разрезая их на две или четыре части. 

Аккуратно вырезает и наклеивает. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Умеет создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. 

Знаком с городецкими изделиями. Выделяет элементы городецкой росписи; видит и 

называет используемые в  росписи цвета. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Замечает различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей) и изображает в рисунках аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Анализирует образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать пространственное  расположение этих частей 

относительно друг друга. 

Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала, используя детали 

разного цвета для создания и украшения построек. 

Проявляет интерес к конструированию из бумаги, природного материала. 

Музыкальная деятельность 

Передаёт в движении образы, выполняет разнообразные музыкально-ритмические 

движения: ходьба в разных направлениях, бег на носках, прыжки и пр.). 

Пропевает долгие и короткие звуки, отхлопывает ритмические рисунки песенок. 

Играет простейшие ритмические формулы на ДМИ. 

Различает жанровую музыку, узнаёт и понимает народную музыку. 

Передаёт в пении характер песни. 

Поёт протяжно, спокойно, естественным голосом. Подыгрывает на музыкальных 

инструментах. 

Изменяет движения со сменой частей музыки, продумывает простейшие элементы 

творческой пляски. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Пытается разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использует для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жесты). 

Проявляет инициативу и самостоятельность в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения. Понимает эмоциональное состояние героя, вступает в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Применяет в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Физическое 

развитие 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни 

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

человека, о потребности в соблюдении режима дня, употреблении в пищу полезных 

продуктов. 

Имеет представление о витаминах о важности сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания.  

Знаком с понятием «здоровье» и «болезнь». 

Может устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма 

Может оказать себе элементарную помощь, при ушибах, а также обратиться за помощью к 

взрослым. Имеет представления о ЗОЖ, о значении двигательной активности 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Опрятен, следит за свои внешним видом. 

Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

туалета. 

Умеет пользоваться расчёской, носовым платком. 

Имеет навыки аккуратного приёма пищи. 
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Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития 

Сохраняет правильную осанку. 

Может творчески использовать двигательные умения в самостоятельной деятельности. 

Ходит и бегает, согласуя руки и ноги.  

Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы и с одного пролета на другой 

гимнастической стенки. 

Может построиться и соблюдать дистанцию во время движения. 

Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках, ориентируется в 

пространстве.  

Умеет прыгать через короткую скакалку. Понимает правильное исходное положение при 

метании, отбивает мяч о землю, бросает и ловит его. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. 

Имеет представления о некоторых видах спорта. 

Умеет кататься на двухколесном велосипеде. 

Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на горку. 

Подвижные игры 

Может выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил. 

Поддерживает дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Активно принимает участие в играх с предметами. 

Проявляет самостоятельность и инициативу в организации знакомых игр. 

1.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
Задачи,  с учётом направленности группы и специфики деятельности педагогов 

Тема по самообразованию воспитателя  Калиничевой А.А. 

« Лепбук как современное средство развития речи детей дошкольного возраста» 

Задачи: 

 Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. 

 Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 

 Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т.д) 

 Развивать фонетический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определённыый звук. 

 Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении. 

 Поощрять харктерное для пятого года жизни словотворччество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

 Учить детей рассказывать: описыывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребёнком с использованием 

раздаточного дидактичческого материала. 

Тема по самообразованию воспитателя Гуниной Т.В 

.«Развитие мелкой моторики рук у детей посредством дидактических игр и упражнений»  

Задачи:  

 Развивать согласованные движения рук под зрительным контролем.  

 Формировать умения выполнять задания с мелкими предметами по подражанию 

действиями взрослых. 
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 Развивать психические процессы: внимание, зрительное и слуховое восприятие, 

память, речь детей. 

 Способствовать обогащению игрового опыта детей через создание новых игровых 

пособий. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание работы с детьми 4-5 лет представлено по образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.. 

Содержание образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

детей 2-7 лет сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного  

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

М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. стр.66-67  

 

направления 4-5 лет 

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения Стр. 69 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)       Стр. 72-73 

Ребёнок в семье и сообществе Стр. 75 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству       Стр. 78-79 

Формирование основ безопасности Стр. 83 
 

  

Методическое сопровождение, обеспечивающее реализацию содержания 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

 
возраст Совместная деятельность взрослого и детей в режимных моментах,  

Общение в ходе самостоятельной деятельности 
  
4-5 лет Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения: 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников (средняя 

группа). Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа.  Для занятий с детьми 4-5 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Ребёнок в семье и сообществе: 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников (средняя 

группа). Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников (средняя 

группа). Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Формирование основ безопасности: 
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Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. М.:  Мозаика-Синтез, 

2016 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 

3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 

                                      Содержание образовательной области 

                                       «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи образовательной области  «Познавательное  развитие» детей 2-7 лет                            

сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного образования  

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

4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. стр.86-87  

                                направления          4-5 лет 

Развитие познавательно-исследовательской  деятельности         Стр. 89-90 

Формирование элементарных математических представлений         Стр. 94-95 

Ознакомление с предметным окружением         Стр. 101 

Ознакомление с миром природы         Стр. 104-106 

Ознакомление с социальным миром         Стр. 110-111 
 

 

 

Методическое сопровождение, обеспечивающее реализацию содержания 

 образовательной области «Познавательное развитие»: 
Средняя группа (с 4 лет до 5 лет) 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

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

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. Мозаика-

Синтез, 2014 

Наблюдения на прогулках: 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Конспекты занятий берутся  из расчета 1 в 

неделю, 4 в месяц, 36 в год 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Сентябрь:№1 – повторение ранее пройденного 

материала; №2 стр. 12-13, №3 стр. 13-14, №4 

стр.14-15 

Октябрь: №1 стр. 15-17, №2 стр. 17-18, №3 стр. 18-

19, №4 стр.19-21 

Ноябрь: №1 стр. 21-23, №2 стр. 23-24 №3 стр. 24-

25, №4 стр. 25-28 

Декабрь: №1 стр. 28-29, №2 стр. 29-30, №3 стр. 31-

32, №4 стр. 32-33 

Январь: №1 стр.33-34, №2 стр. 34-35, №3 стр. 35-

36, №4 стр. 36-37 

Февраль: №1 стр. 37-39, №2 стр. 39-40, №3 стр. 

40-41, №4 стр. 42 

Март: №1 стр. 43-44, №2 стр. 44-45, №3 стр. 45-46, 

№4 стр. 46-47 

Приложение к пособию: 

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

математических представлений. 

Средняя группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 
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Апрель: №1 стр.48-49, №2 стр. 49-50, №3 стр. 50-

51, №4 стр. 51-53 

Май: повторение №1 стр.48-49, №2 стр. 49-50, №3 

стр. 50-51, №4 стр. 51-53 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

Конспекты занятий берутся из расчёта 0,5 в 

неделю (1, 3 недели месяца), 2 в месяц, 18 в год  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (средняя группа). Для 

занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

ООД чередуется: 1 неделя – предметное 

окружение, 3 неделя – явления окружающей жизни 

Сентябрь: №1 стр.18, №2 стр. 19-21 

Октябрь: №1 стр.21-24, №2 стр. 24-25 

Ноябрь: №1 стр. 26-27, №2 стр. 27-28 

Декабрь: №1 стр. 28-31, №2 стр. 31-33 

Январь: №1 стр. 33-34, №2 стр. 34-35 

Февраль: №1 стр. 36-37, №2 стр. 37-40 

Март:№1 стр. 40-41, №2 стр. 41-43 

Апрель: №1 стр. 43-46, №2 стр. 46-48 

Май: №1 стр. 48-49, №2 стр. 49-52 

Дополнительный материал 

(варианты занятий, 

развлечений, игр и 

упражнений): 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением (средняя группа). 

Для занятий с детьми 4-5 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-

7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Ознакомление с 

миром природы 

Конспекты занятий берутся из расчёта 0,5 в 

неделю (2, 4 недели месяца), 2 в месяц, 18 в год  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Средняя группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

Сентябрь: №1 стр.28-30, №2 стр. 30-33 

Октябрь: №1 стр. 33-36, №2 стр. 36-38 

Ноябрь: №1 стр. 38-40, №2 стр. 41-43 

Декабрь: №1 стр. 43-45, №2 стр. 45-48 

Январь:  №1 стр. 48-50, №2 стр. 50-53 

Февраль: №1 стр. 53-54, №2 стр. 54-57 

Март: №1 стр. 57-59, №2 стр. 59-64 

Апрель: №1 стр. 64-66, №2 стр. 66-69 

Май: №1, №2 стр. 69-73 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-

7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Наблюдения на прогулках: 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 

Содержание образовательной области 

«РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи образовательной области «Речевое  развитие» детей 2-7 лет 

сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. стр. 114 

 

                                направления           4-5 лет 

Развитие речи    Стр. 118-119 

Приобщение к художественной литературе    Стр.  123 

 

Методическое сопровождение, обеспечивающее реализацию содержания образовательной 

области «Речевое развитие: 
Средняя группа (с 4 лет до 5 лет) 

Развитие речи Конспекты занятий берутся  из расчета 1 в 

неделю, 4 в месяц, 36 в год 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Сентябрь: №1 стр. 27, №2 стр. 28-29, №3 стр. 29-

30, №4 стр. 30-31 

Октябрь:№1 стр. 31, №2 стр. 32-33, №3 стр. 33-34, 

№4 стр.34-35 

Ноябрь: №1 стр. 35-36, №2 стр. 36-37, №3 стр. 38, 

№4 стр. 39 

Приложение 

(примеры заданий, 

способствующих 

диалогическому развитию 

речи): 

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Средняя группа. 

Для занятий с детьми 4-5 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2018 
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Декабрь: №1 стр.43-44, №2 стр. 44-45, №3 стр.45-

46, №4 стр. 46-48 

Январь: №1 стр. 48-49, №2 стр. 49-50, №3 стр. 50-

51, №4 стр.52 

Февраль:№1 стр. 53, №2 стр. 53-55, №3 стр. 55-56, 

№4 стр. 56-57 

Март: №1 стр. 59-60, №2 стр. 60-61, №3 стр. 61-62, 

№4 стр. 62 

Апрель:№1 стр. 63, №2 стр. 63-64, №3 стр. 65, №4 

стр. 65-68 

Май:№1 стр. 68-69, №2 стр. 69-70, №3 стр. 70, №4 

стр. 71 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома (4-5 л.). 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Содержание образовательной области 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

детей 2-7 лет сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного 

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

Васильевой. 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. стр. 125-126 

                                направления         4-5 лет 

Приобщение к искусству    Стр. 127-128 

Изобразительная деятельность    Стр. 133-135 

Конструктивно-модельная деятельность    Стр. 144 

Музыкальная деятельность    Стр. 147-148 

Развитие игровой деятельности (театрализованные  игры)    Стр. 152-153 

Методическое сопровождение, обеспечивающее реализацию содержания образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
Средняя группа (с 4 лет до 5 лет) 

Изобразительная 

деятельность 

Конспекты занятий по РИСОВАНИЮ берутся  из 

расчета 1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (для занятий с 

детьми 4-5 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Сентябрь: №1 стр. 23-24, №2 стр. 25-26, №3 

стр.27-28, №4 стр. 30-31 

Октябрь:№1 стр. 31-32, №2 стр. 33, №3 стр. 34, 

№4 стр. 36-37 

Ноябрь: №1 стр.38-39, №2 стр.40-41, №3 стр.42-43, 

№4 стр. 43-44 

Декабрь: №1 стр. 45-46, №2 стр. 47-48, №3 стр. 48-

49, №4 стр.50 

Январь: №1 стр.51, №2 стр.52-53, №3 стр.56, №4 

стр. 57 

Февраль: №1 стр.58-59, №2 стр.60, №3 стр.61-62, 

№4 стр.62-63 

Март: №1 стр.64, №2 стр.68-69, №3 стр.69-70, №4 

стр. 71 

Апрель: №1 стр. 72-73, №2 стр.74-75, №3 стр.75-

76, №4 стр.77 

Май: №1 стр. 78, №2 стр.80, №3 стр. 81, №4 стр.82 

Конспекты занятий по ЛЕПКЕ берутся  из 

расчета 0,5 в неделю (1, 3 неделя месяца), 2 в 

месяц, 18 в год 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя  группа (для занятий с 

детьми 4-5 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Сентябрь: №1 стр. 23, №2 стр.24 

Комарова Т.С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

 



15 
 

Октябрь:№1 стр.32-33, №2 стр.36 

Ноябрь: №1 стр.43, №2 стр. 44-45 

Декабрь: №1 стр.47, №2 стр.48 (коллективная) 

Январь: №1 стр.51-52, №2 стр.53-54 

Февраль: №1 стр.61, №2 стр.62 

Март: №1 стр.66, №2 стр.70 

Апрель: №1 стр.73, №2 стр.74 

Май: №1 стр.78-79, №2 стр.82-83 

Конспекты занятий по АППЛИКАЦИИ берутся  

из расчета 0,5 в неделю (2, 4 неделя месяца), 2 в 

месяц, 18 в год 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя  группа (для занятий с 

детьми 4-5 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Сентябрь: №1 стр. 25, №2 стр. 27 

Октябрь: №1 стр.34, №2 стр.35-36 

Ноябрь: №1 стр.39, №2 стр.41 

Декабрь: №1 стр. 46-47, №2 стр.49-50 

Январь: №1 стр.52, №2 стр.54-55 

Февраль: №1 стр.60-61, №2 стр.63 

Март: №1 стр.64-65, №2 стр.66-68 

Апрель: №1 стр. 73-74, №2 стр.75 

Май: №1 стр.79-80, №2 стр.81 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала. 

Средняя группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Сентябрь: 
Тема «Загородки и заборы» 

стр.13 

Октябрь: 
Тема «Домики, сарайчики» стр. 

21 

Ноябрь:  

Тема «Терема» стр.28 

Декабрь:  

Тема «Лесной детский сад» 

стр.34 

Январь:  

Тема «Грузовой автомобили» 

стр.35 

Февраль:  

Тема «Мосты» стр.45 

Март:  

Тема «Корабли» стр.49 

Апрель:  

Тема «Самолёты» стр. 51 

Май: повторение стр. 62-69 

Музыкальная 

деятельность 

Конспекты занятий берутся  из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (2CD). Средняя группа.- 

издательство «Композитор- Санкт-Петербург», 

2007 

 

Сентябрь:№1 стр. 4-6, №2 стр. 6-8, №3 стр. 9-11, 

№4 стр. 11-13, №5 стр. 13-15, №6 стр. 15-17, №7 

стр. 17-19, №8 стр.19-20 

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности: Средняя 

группа (4-5 лет).- М.:Мозаика- 

Синтез, 2016 Дидактическая 

игра.  

Каплунова И., Новоскольцева 

И. Этот удивительный ритм. 

Развитие чувства ритма у детей. 

Пособие для воспитателей и 

музыкальных руководителей 

детских дошкольных 

учреждений, издательство 
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Октябрь: №1 стр. 21-23, №2 стр. 23-24, №3 стр. 24-

26, №4 стр. 26-29, №5 стр. 29-31, №6 стр. 32-33, №7 

стр. 33-35, №8 стр. 36-38 

Ноябрь:№1 стр. 38-40, №2 стр. 40-42, №3 стр. 42-

44, №4 стр. 44-46, №5 стр. 46-48, №6 стр. 48-49, №7 

стр. 50-51, №8 стр. 51-53 

Декабрь:№1 стр. 53-55, №2 стр. 56-57, №3 стр. 57-

59, №4 стр. 59-61, №5 стр. 61-62, №6 стр. 62-64, №7 

стр. 64-66, №8 стр. 66-68 

Январь: №1 стр. 68-70, №2 стр. 70-72, №3 стр. 72-

73, №4 стр. 74-75, №5 стр. 75-77, №6 стр. 77-78, №7 

стр. 79-80, №8 стр. 80-82 

Февраль:№1 стр.82-83, №2 стр. 83-85, №3 стр.85-

87, №4 стр. 87-88, №5 стр.88-90, №6 стр. 90-92, №7 

стр. 92-94, №8 стр. 94-95 

Март:№1 стр. 96, №2 стр. 96-99, №3 стр. 99-102, 

№4 стр. 102-104, №5 стр. 104-105, №6 стр. 106-107, 

№7 стр. 108-110, №8 стр. 110-111 

Апрель: №1 стр. 111-113, №2 стр. 113-115, №3 стр. 

115-117, №4 стр. 117-119, №5 стр. 119-120, №6 стр. 

120-121, №7 стр. 122-123, №8 стр. 123-125 

Май: №1 стр. 125-126, №2 стр. 126-128, №3 стр. 

128-129, №4 стр. 129-131, №5 стр. 131-132, №6 стр. 

132-133, №7 стр. 133-134, №8 стр. 135-136 

«Композитор-Санкт-

Петербург», 2005 

Каплунова И., Новоскольцева 

И. Умные пальчики. 

Методическое пособие для 

учителей начальных классов, 

воспитателей детских садов, 

родителей (библиотека 

программы «Ладушки», СПБ.: 

Невская нота, 2009 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

 Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности: Средняя  

группа.  Для занятий с детьми 

4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Содержание образовательной области 

«ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи образовательной области «Физическое развитие» детей 2-7 лет 

сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. стр. 154-155 

направления 4-5 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Стр. 156-157 

Физическая культура Стр. 160-161 

 

Методическое сопровождение, обеспечивающее реализацию содержания образовательной 

области «Физическое развитие» 

Средняя группа (с 4 лет до 5 лет) 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Деева Н.А. Игровые 

здоровьесберегающие 

технологии: психогимнастика, 

зарядка для глаз, пальчиковые 

игры, физкультминутки.- 

Волгоград: Учитель, 2020 

Физическая культура Конспекты занятий берутся  из расчета 3 в 

неделю, 12 в месяц, 108 в год 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Средняя группа. Для занятий с 

детьми 4 -5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Борисова М.М. Малоподвижные 

игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 
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Сентябрь: №1 стр.19, №2 стр.20, №3 стр.21, №4 

стр.21, №5 стр. 23, №6 стр. 23, №7 стр.24, №8 

стр.26, №9 стр.26, №10 стр.26 №11 стр.28, №12 

стр.29  

Октябрь: №13 стр.30, №14 стр.32, №15 стр. 32, 

№16 стр.33, №17 стр.34, №18 стр.34, №19 стр.35, 

№20 стр.35, №21 стр.36, №22 стр.36, №23 стр.37, 

№24 стр.38  

Ноябрь: №25 стр.39, №26 стр.40, №27 стр.40, 

№28 стр.41, №29 стр.42, №30 стр.43, №31 стр.43, 

№32 стр.44, №33 стр.45, №34 стр.45, №35 стр.46, 

№36 стр.46  

Декабрь: №1 стр.48, №2 стр.49, №3 стр.49, №4 

стр.50, №5 стр.51, №6 стр.51, №7 стр.52, №8 

стр.54, №9 стр.54, №10 стр.54, №11 стр.56, №12 

стр.56 Январь: №13 стр.57, №14 стр.58, №15 

стр.59, №16 стр.59, №17 стр.60, №18 стр.60, №19 

стр.61, №20 стр.62, №21 стр.62, №22 стр.63, №23 

стр.64, №24 стр.64  

Февраль: №25 стр.65, №26 стр.66, №27 стр.67, 

№28 стр.67, №29 стр.68, №30 стр.68, №31 стр.69, 

№32 стр.70, №33 стр.70, №34 стр.70, №35 стр.71, 

№36 стр.72  

Март: №1 стр.72, №2 стр.73, №3 стр.73, №4 

стр.74, №5 стр.75, №6 стр.76, №7 стр.76, №8 

стр.77, №9 стр.77, №10 стр.78, №11 стр.79, №12 

стр.79 Апрель: №13 стр.80, №14 стр.81, №15 

стр.82, №16 стр.82, №17 стр.83, №18 стр.84, №19 

стр.84, №20 стр.85, №21 стр.85, №22 стр.86, №23 

стр.87, №24 стр.87  

Май: № 25 стр.88, №26 стр.89, №27 стр.89, №28 

стр.89, №29 стр.90, №30 стр.90, №31 стр.91, №32 

стр.92, №33 стр.92, №34 стр.92, №35 стр.93, №36 

стр.93 

Степаненкова Э.Я. Сборник 

подвижных игр. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Пензулаева Л.И. 
Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Утренняя гимнастика 

1 комплекс на 2 недели, всего 18 

в учебный год 

Сентябрь: 1,2нед. - №1,стр.33 

3,4нед. - №3,стр.34  

Октябрь: 1,2нед. - №6,стр.36 

3,4нед. - №7,стр.37  

Ноябрь: 1,2нед. - №10,стр.39 

3,4нед. - №12,стр.40  

Декабрь: 1,2нед. - №14,стр.41 

3,4нед. - №15,стр.42  

Январь: 1,2нед. - №18,стр.43 

3,4нед. - №20,стр.44  

Февраль: 1,2нед. - №23,стр.46 

3,4нед. - №24,стр.47  

Март: 1,2нед. - №25,стр.48 

3,4нед. - №28,стр.49  

Апрель: 1,2нед. - №29,стр.50 

3,4нед. - №32,стр.52  

Май: 1,2нед. - №33,стр.52 

3,4нед. – №35,стр.53 

Материал для повторения: 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: 

Средняя группа. Для занятий с 

детьми 4 -5 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

ООД по физической культуре с детьми 4-5 лет в группе (3-езанятие) проводится в форме подвижных 

игр и упражнений (на основе материала для повторения в конце каждого месяца, с учётом 

рекомендаций воспитателя и интересов детей). 

2.2. Описание   вариативных   форм,  способов,  методов и средств  реализации 

образовательной программы дошкольного образования с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

ОО формы способы методы  средства 

СКР - Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных практик 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные: рассматривание, 

наблюдение, демонстрация 

наглядных пособий 

(иллюстраций, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы, 

объяснения, обсуждение 

событий и поступков, 

рассказ взрослого и ребенка, 

ситуативный разговор и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

дежурство, поручения, 

Наборы сюжетных картинок 

по правилам поведения на 

улице, в помещении, 

формирование 

представлений о семье, 

детском саде, городе. 

Материал для ознакомления 

детей с малой родиной; 

тематические папки с 

иллюстрациями 

деятельности 

человека(профессии, 

праздники и события и др.), 

природа (животные и 

растения), 

Модуль кухня: полка для 

посуды, печка, мойка. 
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элементарные опыты, 

моделирование ситуаций и 

др. 

Игровые: проблемно-

игровые ситуации, сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры, игры 

драматизации и др. 

Атрибуты для сюжетно - 

ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», 

«Кухня», «Магазин», 

«Больница», «Машина», 

«Строители» и др. 

Куклы разных размеров 

Мебель (кровать для кукол, 

сундук для одежды, стол и 

др.) 

Наборы муляжей: овощи, 

фрукты, продукты и др. 

Коляска для куклы, 

постельные принадлежности 

Различные машины 

Посуда кухонная, чайная, 

столовая 

Одежда для сюжетных игр  

Уголок труда и дежурства: 

фартуки, косынки, шапочки 

Уголок по правилам 

дорожного движения и пр. 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
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р

а
зв

и
т
и

е
 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(организованная 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы, 

объяснение, рассказ 

взрослого или ребенка, 

ситуативный разговор, 

чтение художественных 

произведений и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

труд и трудовые поручения, 

элементарные опыты, 

моделирование ситуаций, 

проектная деятельность и 

др. 

Игровые: развивающие 

дидактические словесные и 

настольные игры и др. 

Познавательные книги 

Объекты для 

исследования  

Образно-символический 

материал, 

Иллюстрации 

Наборы картинок 

Природный материал 

Дидактические пособия 

Календарь природы 

настенный 

Наборы предметов 

Муляжи овощей и фруктов 

Муляжи диких и домашних 

животных 

Мольберт и наборное 

полотно.  

Дидактические настольные 

игры на определение 

количества, формы, 

величины, цвета, времени 

года, частей суток, 

соответствия, 

классификации, 

установление соответствий 

и ассоциаций 

Наборы геометрических 

фигур, форм, цифр 

Разрезные картинки, пазлы, 

мозаика 

Тематические лото, домино 

Материалы и оборудование 

для исследовательской 

деятельности 

Инструменты для ухода за 

растениями 

Макеты, лепбуки 

Развивающие игры 

Стаканчик-лупа 
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- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(организованная 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

Словесные: Ситуативный 

разговор,рассказ по схеме 

описания, речевая ситуация, 

вопросы, уточнение, 

договаривание слов, 

напоминание, сравнение, 

повторение обсуждение, 

объяснение,  

художественное слово, 

словотворчество 

Наглядные: Показ 

настольного театра, 

иллюстрация картинок, 

рисунков, изображений, 

плакатов, репродукций. 

Практические: 

Имитационные 

упражнения, дидактические 

игры и упражнения, 

инсценировки, хороводные 

игры 

Наборы картин 

Мнемотаблицы, схемы 

Игрушки 

Альбомы 

Разные виды театра 

Мультфильмы 

Аудиозаписи 

Игровое оборудование 

Речевая среда 

Детская литература  

Ширмы, декорации 

Наборы картинок 

«Домашние животные и их 

детеныши», «Дикие 

животные и их детеныши», 

«Овощи», «Фрукты», 

«Игрушки», «Одежда», 

«Мебель», «Посуда», 

«Времена года» «Части 

суток», «Транспорт» и др. 

Наборы сюжетных картинок 

с социально-бытовым 

изображением деятельности 

детей и взрослых, 

последовательности 

действий и событий и др. 

Фланелеграф 

Настольные игры «Лото», 

 «Домино» и пр. 

Настольно-печатные 

картинки по развитию речи 

Иллюстрации к русским 

народным сказкам 

Сюжетные картинки для 

составления рассказов 
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- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(непрерывная 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные: 

демонстрация,  

иллюстрация, показ 

наглядных пособий,  

образца и способов 

деятельности,  

наблюдения, 

рассматривание 

Словесные: 

Объяснение, уточнение, 

художественное слово, 

вопросы, убеждения, 

направленные на развитие 

эстетического восприятия, 

первоначальных проявлений 

вкуса; побуждения к 

сопереживанию, творческим 

проявлениям и действиям; 

беседы  по результатам 

рассматривания и 

наблюдений и др., рассказ 

взрослого, ситуативный 

разговор, чтение 

художественных 

произведений 

Практические: 

разучивание песен,  

плясок,  

воспроизведение, 

конструирование, 

совместная деятельность, 

упражнения в практических 

действиях, приучения, 

слушание музыкальных 

произведений,  

звуки природы 

продуктивная деятельность, 

упражнения на развитие 

певческого дыхания, 

упражнения на развитие 

ритмических движений, 

изготовление поделок и др., 

Игровые: 

 музыкально-дидактические 

игры с пением и 

имитационными 

движениями,  

строительные игры, 

игры драматизации 

Магнитола 

Аудиозаписи 

Картотека игр 

Альбомы для 

рассматривания по 

декоративно-прикладному 

творчеству 

Изо. материалы (гуашь, 

глина или пластилин, 

цветные карандаши) 

Иллюстрации 

Строительный материал 

Детские музыкальные 

инструменты (ДМИ) 

Сюжетные маски и шапочки 

Ширмы 

Разные виды театров 
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- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(непрерывная 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные: показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры, 

Словесные: Объяснения 

способа действия, образный 

сюжетный рассказ 

Практические: Повторение 

упражнений, проведение 

упражнений в игровой 

форме 

Игровые: развивающие 

словесные, подвижные 

игры, пальчиковые игры и 

др. 

 

 «Дорожка здоровья», дуга, 

коврики массажные, шнуры 

короткие (косички), кольца 

мягкие, обручи малые, 

палки гимнастические, 

скакалка короткая, флажки 

цветные, платочки цветные, 

ленты цветные, кегли, 

кубики пластмассовые, 

мешочки с песком, 

погремушки,  корзинка-

сетка для метания в цель, 

мячи резиновые. 

Аудиозаписи: детские 

песенки, диски с утренней 

гимнастикой, набор 

картинок с тематикой 

режима дня ребенка, спорта, 

настольно-печатные игры и 

др. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по ОП ДО происходит как в 

первой, так и во второй половине дня, а в свободное от занятий время организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. Чтобы воспитание и обучение 

стали результативными, надо параллельно создавать условия для развертывания системы 

многообразных свободных практик ребёнка, которые обеспечивают его ответственное 

самовыражение. В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. Если они обеспечиваются, то 

традиционные методы (воздействия) начинают трансформироваться в методы 

взаимодействия. При развитой системе культурных практик ребёнку необходимо не столько 

воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой 

(забота) взрослого и ребёнка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом 

(интересом).Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребёнок становится 

субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия 

чего – либо в своей жизни; это ситуативное, самостоятельное, инициируемое взрослым или 

самим ребёнком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми в различных группах, командах с взрослыми, сверстниками или младшими детьми. 

От того, что именно будет практиковать ребёнок, зависит его характер, система ценностей, 

стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. Эти виды деятельности и поведения он 

начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

К ним относятся:  

• игровая,  

• продуктивная,  

• познавательно-исследовательская,  

• чтение художественной литературы,  

• коммуникативная практика (выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, 

или исследовательского характера).  

Игровая деятельность: переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», 

но в то же время сохраняет процессуальное, вне результативное отношение к миру, ведь сюжет 
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игры – это виртуальный мир возможных событий, который не имеет результативного 

завершения.  

Продуктивная деятельность: моделирует мир вещей, предметов. В максимальной степени 

требует изменения процессуального отношения к миру, поскольку связана с реальным 

преодолением сопротивления материалов в ходе воплощения задуманного (создания 

реального продукта, соответствующего определенным критериям качества). 

Познавательно-исследовательская деятельность: суть её в познании того, как устроены 

вещи и почему происходят различные события, каковы взаимоотношения между объектами и 

субъектами. Требует осознанного поиска связей, отношений между явлениями окружающего 

мира и фиксации этих связей (результат деятельности). 

Чтение художественной литературы: универсальное развивающее средство, особым 

образом моделирующая реальность. Художественные тексты позволяют интуитивно 

схватывать целостную картину мира во всем многообразии отношений, связей вещей, 

событий. 

Коммуникативная практика: осуществляется на фоне всех остальных. 

Образовательный процесс в МБДОУ предусматривает использование педагогами следующих 

форм организации образовательной деятельности:  

- совместная образовательная деятельность взрослых и детей;  

- свободная самостоятельная деятельность детей.  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

организованной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов. Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками и строится на 

субъект-субъектном отношении взрослого и ребёнка. Организованная образовательная 

деятельность организуется как совместная партнерская интегративная деятельность педагога 

с детьми. Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной 

среды. Формы организации образовательного процесса в дошкольных группах могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, 

свободно выбираемых детьми видов и форм организации деятельности. 

Культурные практики Формы организации деятельности 

Игровая  Самодеятельные игры детей, творческие игры (театрализованные, сюжетно-

ролевые, режиссёрские), игры с правилами и др. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение, экскурсии, исследования, опыты и экспериментирование, 

коллекционирование, путешествие по «реке времени», решение проблемных 

ситуаций, дидактические игры, реализация проектов. 

Коммуникативная  Беседы, ситуативные разговоры, отгадывание загадок, викторины, творческое 

рассказывание, словесные и настольно-печатные игры и т.д. 

Двигательная  Гимнастика, НОД по физической культуре, подвижные и спортивные игры, 

соревнования, физкультминутки, досуги, спортивные праздники и развлечения, 

реализация проектов 

Трудовая  Трудовые поручения, дежурства, совместный труд (на огороде, в цветнике, на 

участке) 

Изобразительная  Самостоятельная и групповая творческая деятельность (рисование, лепка, 

аппликация), творческая мастерская 

Конструктивная Конструирование (в т. ч. лего-конструирование): по образцу, по условиям, по 

чертежу и схеме, по замыслу; реализация проектов. 

Музыкальная Слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах, песенное и танцевально-игровое творчество, 

развитие чувства ритма, музицирование, пальчиковая гимнастика 
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Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Чтение (тексты для непродолжительного и продолжительного чтения), 

обсуждения, игры-драматизации. 

2.4. Способы и направления  поддержки детской инициативы 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС ДО является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при 

котором сам ребёнок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а также поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Детская 

инициатива проявляется в свободной деятельности по выбору и интересам. Для этого 

необходимо: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. (РППС должна быть разнообразной по своему 

содержанию, должна стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности детей и 

учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы).  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребёнка, оказания не директивной помощи ребёнку. Когда дети видят и чувствуют, что 

каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести 

себя свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять 

инициативу. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его 

той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 
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деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные ОП ДО МБДОУ, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Возраст Приоритетная 

сфера 

проявления 

детской 

инициативы 

Условия  поддержки детской инициативы Средства 

поддержки 

4-5 лет Познавательная 

деятельность, 

расширение 

информационног

о кругозора, 

игровая 

деятельность со 

сверстниками 

 способствовать стремлению детей делать 

собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности 

осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям 

возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок 

ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его 

личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе 

сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их 

приглашению (или при их добровольном согласии) 

в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Руководство игрой 

проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух 

игр); 

 привлекать детей к украшению группы к 

различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на 

день, опираться на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, 

включать музыку. 

Сюжетно-ролевые 

игры с 

современной 

тематикой, игры с 

правилами, игры-

драматизации, 

игры с гендерной 

направленностью. 

Оборудование для 

экспериментирова

ния, компас, весы, 

песок, вода, 

камни, магниты, 

лупа, микроскоп, 

природный 

материал, карта 

области, макеты, 

фото родного 

края, 

дидактические и 

развивающие 

игры. 

 

Однако полноценной развивающей предметно-пространственной среды и партнёрской 

позиции взрослого недостаточно, чтобы поддержать инициативу. Важно также создать 

условия, способствующие принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

 

Эффективные формы работы по поддержке детской инициативы 

 Познавательные занятия 

 Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей 

 Наблюдение и труд в уголке природы 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 



25 
 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Проектная деятельность. 

 Проблемные ситуации и др. 

Средний  дошкольный возраст 

ОО Направления 

поддержки детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 
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Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребёнка 

 

 

 

 

Образовательные ситуации: 

-общения (разговоров, бесед), способствующие созданию благоприятной 

атмосферы, желания детей делиться своими переживаниями и мыслями;  

-помогающие детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

-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;  

- в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей.  

Формирование 

доброжелательных 

взаимоотношений 

Образовательные ситуации: 

- помогающие конструктивно разрешать возникающие конфликты;  

-устанавливания понятных для детей правил взаимодействия;  

-обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

-поддерживания инициативы  детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил  

Развитие 

самостоятельности 

Образовательные ситуации: 

- на понимание социальных норм и умений действовать в соответствии с 

ними;  

-на готовность принимать самостоятельные решения;  

-на приобретение позитивного социального опыта создания и воплощения 

собственных замыслов;  

-на планирование собственной жизни в течение дня;  

-изменения или конструирования игрового пространства в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

-на принятие доступных возрасту решений;  

-обсуждения при участии взрослого важных событий со сверстниками;  

-совершения выбора и обоснования;  

-предъявления и обоснования своей инициативы (замыслы, предложения);  

-планирования собственных действий индивидуально и в малой группе, 

команде;  

-оценивания результатов своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде;  

-на выбор пространства активности (площадки) по собственному желанию;  

-импровизации и презентации детских произведений (в утренниках, 

праздниках и др.).  

Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности 

Образовательные ситуации: 

-свободной игры детей в течение дня;  

-в которых детям нужна косвенная помощь;  

-предложения новых идей или способов реализации детских идей в игре;  

-участия детей в создании и обновлении игровой среды.  
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Создание условий для 

развития 

познавательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные ситуации: 

-проявления детской познавательной активности;  

-вопросов, требующих не только воспроизведения информации, но и 

мышления;  

-открытых, творческих вопросов, в т.ч. — проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

-решения проблем в ходе обсуждения;  

-обсуждений, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

-помогающие детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

-использования дополнительных средств (двигательных, образных, в т. ч. 

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

задачу;  
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-предоставления возможности для активных исследований и 

экспериментирования. 

Создание условий для 

развития проектной 

деятельности 

Образовательные ситуации: 

- создания собственного замысла и воплощения своих проектов;  

-проектной деятельности, презентации проектов;  

-образовательные ситуации инициирования детского любопытства, 

стимуляции стремлений к исследованию;  

-образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

-образовательные ситуации предложения детям самим выдвигать проектные 

решения;  

-образовательные ситуации, помогающие детям планировать свою 

деятельность при выполнении своего замысла;  

-образовательные ситуации обсуждения предложенных детьми проектных 

решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта;  

-образовательные ситуации, помогающие детям сравнивать предложенные 

ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.  

Особенности 

организации РППС 

для развития 

познавательной 

активности 

Насыщенность среды, использование ИКТ в ходе работы над проектом  
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е
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а
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и

т
и

е 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребёнка 

Образовательные ситуации общения (разговоров, бесед), способствующие 

созданию атмосферы внимательного выслушивания детей, побуждающие 

делиться своими переживаниями и мыслями  

Обеспечение 

ситуации обсуждения 

Образовательные ситуации: 

-решения проблем в ходе обсуждения  

-обсуждений, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

-помогающие детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях.  

Особенности  

организации речевой 

среды 

Доступность, насыщенность и вариативность среды 

Х
у

д
о
ж

е
с
т
в

е
н

н
о
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с
т
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о
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а

зв
и
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и
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Развитие потребности 

в самостоятельности 

Образовательные ситуации: 

- экспериментирования с различными художественными, звучащими 

материалами;  

-предоставление выбора ребёнку;  

-предъявления и обоснования своей инициативы (замыслы, предложения и 

пр.).  

Создание условий для 

самовыражения 

средствами искусства 

Образовательные ситуации: 

- осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним 

при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, 

сюжета и пр.;  

-создания детьми своих произведений;  

-принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

-оказания помощи и поддержки в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

-образовательные ситуации, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

-поддержки детской инициативы в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

-организации события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп 

и родителей.  

Особенности 

организации РППС 

для  развития 

продуктивной и 

музыкальной 

деятельности 

Насыщенность, доступность и вариативность среды 
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Ф
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е Создание условий для 

физического развития 

ребёнка (приобщение 

к ЗОЖ, развитию 

двигательной 

активности, 

физических качеств) 

Образовательные ситуации 

-ежедневного предоставления детям возможности активно двигаться;  

-обучения детей правилам безопасности жизнедеятельности 

-по приобщению к здоровому образу жизни;  

-способствующие проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

-использования различных методов обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Одним из важных условий реализации  рабочей программы  является сотрудничество 

педагогов с семьёй. Дети, воспитатели и родители – главные участники образовательного 

процесса. В работе с семьёй мы  придерживаемся определённых принципов: 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- дифференцированный подход к работе с родителями с учётом многоаспектной специфики 

каждой семьи; 

- доброжелательность, уважение друг к другу; 

- равноответственность обеих сторон; 

- открытость ДОУ для родителей. 

Взаимодействие – это не только обмен информацией в процессе деятельности или общения. 

Это ещё и важный аспект установления связей и отношений, определяющих эффективность 

совместной деятельности, повышающий интерес, развитие и совершенствование. Проблема 

вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается в  

нескольких  направлениях: 

Реальное участие родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность  

В проведении мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

- социологический опрос 

По мере 

необходимости 
В создании условий - участие в субботниках, акциях добрых дел по 

благоустройству территории, 

- помощь в создании РППС, 

- оказание помощи в ремонтных работах 

По мере 

необходимости 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, Совета 

ДОУ 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная информация (стенды, папки – 

передвижки, памятки, практические 

рекомендации), 

- создание странички на сайте ДОУ, 

- консультации, семинары, семинары-практикумы, 

- родительские собрания, 

- распространение опыта семейного воспитания 

Постоянно  

 

По годовому плану 

 

 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-

образовательном процессе ДОУ, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнёрских 

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное пространство 

- Дни открытых дверей, 

- совместные праздники, развлечения, 

- встречи с интересными людьми, 

- участие родителей в НОД, 

- участие в творческих выставках, смотрах - 

конкурсах, 

- мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

2 раза в год 

По плану 
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Перспективный план работы с родителями на год. 

№ Мероприятия сроки ответственные 

1. Родительские собрания: 

1. Тема: «Возрастные особенности  дошкольников». 

2. Тема: «Безопасность детей в детском саду и дома». 

3. Тема: «Игра в жизни ребёнка. Игры по сенсорному воспитанию» 

4. Тема: «Летние оздоровительные мероприятия». 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Май 

Воспитатели группы. 

Пед.-психолог. 

Старший воспитатель. 

2. Консультации: 

1. Тема: «Значение режима дня в жизни дошкольника». 

2. Тема: «Чем заняться с ребёнком дома?» 

3. Тема: «Капризы и упрямство». Памятка «Капризы и упрямство 

малыша» 

4. Тема: «Одежда в помещении детского сада» 

5. Тема: «Здоровье начинается со стопы» 

6. Тема: «Правильная обувь» 

7. Тема: «Бережём здоровье с детства или 10 заповедей здоровья» 

8. Тема: «Как снять напряжение после детского сада» 

9. Тема: «В каких продуктах живут витамины» 

10. Тема: «Профилактика гриппа и короновирусной инфекции» 

11. Тема: «Как одеть ребёнка осенью?» 

12. Тема: «Игрушка в жизни ребёнка». Памятка «Игрушка в жизни 

ребёнка» 

13. Тема: «Светоотражательные элементы, как профилактика детского 

дорожного травматизма» 

14. Тема: «Как развить мелкую моторику рук у детей 3-4 лет» 

15. Тема: «Влияние развития мелкой моторики руки на развитие речи у 

детей» 

16.    Тема: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

Индивидуальные беседы 

17.    Тема: «Роль отца  в воспитании детей» 

18.    Тема: «Воспитание примером». 

19.    Тема: «Если в семье появился ещё один ребёнок » 

20.    Тема: «Как же научить ребёнка делиться с другими?»  

21.    Тема: «Почему дети говорят неправду?»                                    

22.    Тема: «Как правильно создать условия для занятий по рисованию 

дома»  

23.    Тема: «Играем пальчиками- развиваем речь».  

24.    Тема: «Сенсорное воспитание как основа умственного развития»   

25.    Тема: «Роль дидактической игры дома и в детском саду».  

26.    Тема: «Роль игры в развитии ребенка»   

27.    Тема: «Приобщение детей к чтению».  

28.    Тема: «Что такое самооценка ребенка».  

29.    Тема: «Если ребёнок плохо ест»  

30.    Тема: «Первые уроки дружбы»  

31.    Тема: «Роль природы в развитии ребёнка дошкольного возраста».  

32.    Тема: «Зимние забавы». 

В течении 

года 

Воспитатели группы. 

 

3. Анкетирование: 

1.     «Давайте познакомимся».  

2.      Анкетирование по речевому развитию детей 

3.     «Выявление игровых интересов и предпочтений ребёнка дома» 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

февраль 

Воспитатели группы. 

Старший воспитатель 

4. Акции добрых дел: 
1. 1.     Экологическая акция по сбору семян цветов. 

2. 2.     Экологический субботник. 

3. 3.     Кормушки для птиц. 

4. 4.     Изготовление новогодних костюмов. 

5. 5.     Зимний участок.                                                                                                                             

6.     Субботник по благоустройству и озеленению  прогулочного участка 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь-

февраль 

Апрель 

 

Воспитатели группы 

5. Дни открытых дверей: 

1.     «День знаний» 

2.     «Вот что мы умеем» 

 

Сентябрь 

Апрель 

 

воспитатели 

6. Совместные праздники и развлечения: 

1.     «Краски осени». 

2.     «Новый год». 

3.     «8 марта» 

4.     «Весна-красна» 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Апрель 

Воспитатели группы. 

Муз. руководитель. 

7. 1.      Конкурс «Осенний букет». 

2.      Выставки «Наши мамы просто класс!» 

3.     «Новогодняя игрушка своими руками» 

В течение 

года 

 

Воспитатели группы. 
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2.6.  Иные характеристики содержания Программы 

Режим двигательной активности 

№ Формы организации Средняя группа 

1 Утренняя гимнастика 8 мин. 

  ежедневно 

2 ООД по физической культуре 

В зале  (2 раза в неделю) 

 

20 мин. 

В группе(1 раз в неделю) 

 

20 мин. 

3 Подвижные  игры и упражнения  

в режимных моментах 

на прогулке 

 

10-15 мин. 

10-12 мин. 

4 Спортивные игры и упражнения 

(целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю) 

8-12 мин. 

5 Физкультминутки в процессе ООД 1-3 мин. 

6 Физкультурный досуг (спортивное развлечение) 1-2 раза в месяц 

20 мин. 

7 Физкультурный (спортивный) праздник 2-4 раза в год 

20 мин. 

8 День здоровья Не реже 1 раза в 

квартал 

9 Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под 

контролем взрослых 

Примерная модель организации образовательного процесса на день 

Направления 

развития 

ребенка 

Младший дошкольный  возраст (3 – 5 лет) 

1 половина дня 2 половина дня 

Физическое 

развитие  

Приём детей на воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной жизни (нахождение в 

облегченной одежде в группе, в одежде по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

Физкультминутки  (динамические паузы) на занятиях  

НОД по физической культуре 

Двигательная активность на прогулке 

Пальчиковая гимнастика 

Бодрящая гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

ООД  

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование, коллекционирование 

Чтение художественной литературы 

Занятия, игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Рассматривание иллюстраций  и 

фотоальбомов 

Чтение художественной 

литературы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры приёма пищи (к/г 

навыков) 

Трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения, 

безопасного поведения 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры, 

создание ситуаций для развития 

сюжетно-ролевые игры 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

ООД по музыкальному воспитанию, изобразительной 

деятельности и конструированию 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке)  (в уголок леса, 

целевые прогулки) 

Музыкально-дидактические игры 

Конструктивно-модельная деятельность 

Музыкальные досуги,  

Пение знакомых песен, слушание 

музыки 

Индивидуальная работа 

Внесение разных видов 

конструктора (для последующей 

деятельности) 

2.7. Воспитательная деятельность 

2.7.1. Планируемые результаты 

Планируемые результаты воспитания уточняют целевые ориентиры дошкольного 

образования в области воспитательной деятельности. 

4-5 лет 

согласовывает действия и совместные усилия для достижения результата; 

в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу;  

доброжелателен в общении с партнёрами по игре; 

проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия к ближнему и несогласия с действиями обидчика, одобрения действий того, кто поступил 

справедливо; 

внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения; 

в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться на «Вы»); 

проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

умеет самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада; 

проявляет положительное отношение к труду взрослых, профессиям, технике; 

умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 

умеет договариваться о распределении коллективной работы с помощью воспитателя, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

ответственно относится к порученному заданию; 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 

воспитание 
Родина, природа 

Ребенок любит свою малую Родину и имеет представление о 

своей стране, испытывает чувство привязанности к родному 

дому, семье и близким людям. 

Социальное воспитание 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Ребенок различает основные проявления добра и зла, 

понимает и уважает ценности семьи и общества; ребенок 

правдивый, искренний, способен к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляет зачатки чувства долга 

(ответственность за свои поступки и поведение); принимает 

и уважает различия между людьми. 

Ребенок освоил основы речевой культуры. 

Ребенок дружелюбен и доброжелателен, умеет слушать 

собеседника, способен взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное 

воспитание 
Знания 

Ребенок любознателен, наблюдателен; испытывает 

потребность в самовыражении, в том числе, творческом; 

проявляет активность, самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивной видах деятельности и в самообслуживании; 

обладает знаниями о первичной картине мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Здоровье 

Ребенок владеет основными навыками личной и 

общественной гигиены; стремится соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе, в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое воспитание Труд 
Ребенок понимает ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 
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деятельности; проявляет трудолюбие и субъектность при 

выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Культура и 

красота 

Ребенок способен воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремится к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладает зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

2.7.2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 Воспитательная работа реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДОУ, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи и общества. 

Содержание воспитательной деятельности по патриотическому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 
Направление Патриотическое воспитание 

Подраздел Родная страна 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; конструирование из различного материала; изобразительная; 

музыкальная; двигательная 

4-5 лет 

Возрастная специфика 
- продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

- рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях; 

- продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком и пр.), их атрибутами, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения; 

- дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках, рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики) 

Подраздел Семья 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

4-5 лет 

Возрастная специфика 
- воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям; 

- углублять представления детей о семье, ее членах; 

- дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.); 

- интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Подраздел Детский сад 
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Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

4-5 лет 

Возрастная специфика 
- развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; 

- продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

- совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада; 

- закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место; 

- знакомить с традициями детского сада; 

- закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми; 

- формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки 

детей и т. п.); 

- привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

Содержание воспитательной деятельности по социальному направлению воспитания 

в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление Социальное направление воспитания 

Подраздел Образ «Я» 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

4-5 лет 

Возрастная специфика 
формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

формировать первичные представления о школе; 

формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные); 

закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

Подраздел Нравственное воспитание 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

4-5 лет Возрастная специфика 
обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 
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способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Подраздел Формирование личности ребенка 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

4-5 лет Возрастная специфика 
способствовать формированию личности ребенка; 

воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 

продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляции собственных действий; 

формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, 

убирать игрушки и др.). 

Содержание воспитательной деятельности по познавательному направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление Познавательное направление воспитания 

Подраздел 
Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями) 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

4-5 лет 

Возрастная специфика 
дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе 

и в сельской местности(с опорой на опыт детей); 

продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. 

Подраздел Формирование основ экологического сознания 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 
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4-5 лет Возрастная специфика 
формировать эстетическое отношение к миру природы; 

воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

формировать элементарные экологические представления; учить детей 

замечать сезонные изменения в природе. 

Содержание воспитательной деятельности по физическому и оздоровительному 

направлениям воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Подраздел Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

4-5 лет 

Возрастная специфика 
продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека; 

формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат); 

воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов; 

формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах; 

расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания; 

знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у 

меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»); 

формировать представления о здоровом образе жизни; 

формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Подраздел Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

4-5 лет Возрастная специфика 
продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом; 

воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле 

и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком; 
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совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать 

рот после еды. 

Содержание воспитательной деятельности по трудовому направлению воспитания в 

интеграции с содержанием образовательных областей 
Направление Трудовое направление воспитания 

Подраздел Развитие навыков самообслуживания 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; конструирование из различного материала; изобразительная; 

музыкальная; двигательная 

4-5 лет 

Возрастная специфика 
продолжать развивать навыки самообслуживания; 

совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

учить аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать); воспитывать стремление 

быть аккуратным, опрятным; 

воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться 

индивидуальными принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка); 

формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 

приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.). 

Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

4-5 лет Возрастная специфика 
продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться; 

формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо); 

воспитывать умение   выполнять индивидуальные   и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания; 

поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 
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учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи); 

формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 

поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать 

их; 

поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в 

весенний, летний и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, 

полив, сбор урожая); в зимний период (расчистка снега, выращивание 

зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. п.); 

формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место) используемое детьми в трудовой 

деятельности оборудование; 

продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей; 

знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их 

труда; 

формировать интерес к профессиям родителей. 

Содержание воспитательной деятельности по этико-эстетическому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 
Направление Этико-эстетическое направление воспитания 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; конструирование из различного материала; изобразительная; 

музыкальная; двигательная 

4-5 лет Возрастная специфика 
способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий 

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился 

игрушками и пр. 

Подраздел Развитие общения 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

4-5 лет Возрастная специфика 
продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга; 

учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать 

навыки добрых взаимоотношений в игре. 

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 
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физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

4-5 лет Возрастная специфика 
расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 

общения; 

напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услуг. 

2.7.3. Описание вариативных форм и методов реализации рабочей программы 

воспитания с учётом возрастных особенностей воспитанников 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие вариативные 

формы взаимодействия: 

Младший и средний дошкольный возраст (3-5 лет)  

Совместная деятельность взрослого с детьми Самостоятельная 

деятельность детей Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Патриотическое направление воспитания 

- организованная 

образовательная 

деятельность (ООД) 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

(ознакомление с 

социальным миром) 

 

 

 

- ООД по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

(ознакомление с 

миром природы) 

 

- Рассказ и показ воспитателя,  

- беседы,  

- использование естественно возникающих 

ситуаций; 

- дидактические игры,  

- сюжетно-ролевые игры, 

 - чтение художественной литературы 

патриотической направленности 

- показ и демонстрация тематических картинок и 

иллюстраций ; 

- наблюдения в природе, обсуждение 

- чтение художественной литературы 

экологической направленности 

- отгадывание тематических загадок  

- работа с экологическими лепбуками 

- показ компьютерных презентаций 

экологического характера 

- настольно-печатные игры 

- дидактические тематические игры 

- рассматривание сюжетных иллюстраций и 

картин о природе 

- Сюжетно-ролевые, 

подвижные игры, 

инсценировки,  

- рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

 

 

 

 

- работа в уголке природы 

- работа с календарём 

природы  

- рассматривание 

иллюстраций 

экологической 

направленности 
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- организованная 

образовательная 

деятельность (далее – 

ООД) по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

(ознакомление с 

социальным миром) 

 

Соцциальное направление воспитания 

 -Рассказ и показ воспитателя, беседы 

- использование естественно возникающих 

ситуаций (ситуативные разговоры); 

 -сюжетно-ролевые игры,  

-  подвижные игры,  

- народные игры,  

- дидактические игры,   

- настольно-печатные игры,  

- досуги, праздники,  

- активизирующее игру проблемное общение 

воспитателей с детьми, 

- чтение художественной литературы  

- Самостоятельные игры 

различного вида,  

- инсценировка знакомых 

литературных 

произведений,  

- кукольный театр,  

- рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок.  

 

Познавательное направление воспитания 

- ООД по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

(ознакомление с 

предметным миром); 

- ООД по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений  

- Беседа.  

- Развивающие игры.  

- Игровые задания.  

- наблюдение за природными явлениями 

- Игры- экспериментирования  

- Дидактические развивающие игры.  

- Театрализованные игры.  

- Сюжетно-ролевые игры.  

- Чтение познавательной литературы 

 

 - Развивающие игры.  

- Игры- 

экспериментирования 

- Игры с природным 

материалом.  

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

- ООД по физической 

культуре; 

 

 - подвижные игры и упражнения 

- спортивные мероприятия 

- рассматривание тематических картинок с 

обсуждением, наглядно-дидактического 

материала о спорте и ЗОЖ с обсуждением 

- настольные развивающие игры по валеологии 

- подвижные игры  

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- работа в центре 

здоровья  

Трудовое направление воспитания 

- ООД по 

изобразительной 

деятельности  

(ручной труд), 

 

- Разыгрывание игровых ситуаций,  

- Игры-занятия,  

- игры-упражнения,  

- трудовые поручения,  

- работа в тематических уголках,  

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание тематических иллюстраций, 

сюжетных картин с обсуждением 

- чтение художественной литературы 

(содержащей сведения о профессиях, трудовых 

действиях) 

- работа в тематических 

уголках 

- рассматривание 

тематических 

иллюстраций, сюжетных 

картин 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

- ООД по музыке; 

ООД по 

изобразительной 

деятельности 

  

 

 

- Рассказ и показ воспитателя, беседы,  

- театрализованные игры,  

- дидактические игры,  

- настольно-печатные игры,  

- чтение художественной литературы,  

- активизирующее игру проблемное  

общение воспитателей с детьми 

 - рассматривание иллюстраций, сюжетных 

картинок с обсуждением 

- демонстрация предметов декоративно-

прикладного искусства (изделия народных 

промыслов, народная игрушка  и пр.) 

- конструирование из строительного материала 

- Самостоятельные игры 

различного вида,  

- инсценировка знакомых 

литературных 

произведений,  

- рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок.  
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2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическое сопровождение, обеспечивающее реализацию ЧФУОО 

возраст Наименование издания 

4-5 лет  1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016.-64 с. 

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

дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2016.-80 с. 

3.Гатовская Д. А. Лэпбук как средство обучения в условиях ФГОС [Текст] // Проблемы и 

перспективы развития образования: материалы VI Междунар. науч. конф. — Пермь: 

Меркурий, 2015. — С.164. 

4. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.-80 с. 

https://lapbooking.wordpress.com/lapbook/ 

https://www.maam.ru/detskijsad/chto-takoe-lyepbuk-i-kak-ego-ispolzovat-vsyo-novoe-yeto-

horosho-zabytoe-staroe-lyepbuk-ne-isklyuchenie.html 

http://www.rosettastone.com/homeschool/articles/what-is-lapbooking/ 

https://infourok.ru/proekt-lepbuk-prednaznachen-dlya-sovmestnoy-deyatelnosti-vospitatelya-s-

detmi-512880.html (Мартынова Н.Т. “Лэпбук как вид совместной деятельности взрослого и 

детей”) 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

ОО формы способы методы  средства 
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П
Р

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 
(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные:  

рассматривание, 

наблюдение,  

демонстрация 

наглядных пособий 

(иллюстраций, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные:  

беседы,  

объяснения,  

обсуждение событий и 

поступков,  

рассказ взрослого и ребенка, 

ситуативный разговор и др. 

Практические:  

совместная деятельность, 

упражнения,  

дежурство,  

поручения, элементарные 

опыты, моделирование 

ситуаций и др. 

Игровые: проблемно-

игровые ситуации, сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры, игры 

драматизации и др. 

Наборы сюжетных картинок 

по правилам поведения на 

улице, в помещении, 

формирование представлений 

о семье, детском саде, городе. 

Материал для ознакомления 

детей с малой родиной; 

тематические папки с 

иллюстрациями деятельности 

человека (профессии, 

праздники и события и др.), 

природа (животные и 

растения), 

Модуль кухня: полка для  

посуды, печка, мойка. 

Атрибуты для с/ролевых игр 

«Семья», «Парикмахерская»,  

«Кухня», «Магазин», 

«Больница», «Машина», 

«Строители» и др. 

Куклы разных размеров 

Мебель (кровать для кукол, 

сундук для одежды, стол)  

Наборы муляжей: овощи, 

фрукты, продукты и др. 

Коляска для куклы, 

постельные принадлежности 

Различные машины 
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- Самостоятельная 

деятельность детей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей  
ООД: 

- ФЭМП; 

- Ознакомление с 

миром природы; 

- Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением  

 

 

 

Образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик. 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей: 
ООД: 

- Развитие речи 

 

 

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание 

иллюстраций, картинок, 

предметов, игрушек и др.) 

Словесные: беседы, 

обсуждение событий, 

рассказ ребенка, 

ситуативный разговор и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

дежурство, поручения, 

элементарные опыты. 

Игровые: сюжетно-ролевые 

игры, развивающие игры, 

игры драматизации и др. 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы, 

объяснение, рассказ 

взрослого или ребенка, 

ситуативный разговор, 

чтение художественных 

произведений и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

труд и трудовые поручения, 

элементарные опыты, 

моделирование ситуаций, 

проектная деятельность и 

др. 

Игровые: развивающие 

дидактические словесные и 

настольные игры и др. 

 

 

 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций, картинок, 

предметов, игрушек 

Словесные: беседы, 

объяснение, рассказ 

ребенка, ситуативный 

разговор,  

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

труд и трудовые поручения, 

элементарные опыты, 

Игровые: развивающие игры 

 

Словесные: Ситуативный 

разговор, рассказ по схеме 

описания, речевая ситуация, 

вопросы, уточнение, 

договаривание слов, 

напоминание, сравнение, 

Посуда кухонная, чайная, 

столовая 

Одежда для сюжетных игр  

Уголок труда и дежурства: 

фартуки, косынки, шапочки 

Уголок по правилам 

дорожного движения (центр 

 безопасности) и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с природой 

Познавательные книги, 

плакаты 

Природный материал 

Муляжи овощей и фруктов 

Муляжи диких и домашних 

животных 

Комнатные растения 

Инструменты для ухода за 

растениями, макеты и т.д. 

Календарь природы 

Настольно-печатные игры 

Иллюстрации 

ПИД, экспериментирование 

Объекты для 

исследования , образно-

символический 

материал, 

Материалы и оборудование 

для исследовательской 

деятельности 

Предметное и социальное 

окружение 

Наборы тематических 

картинок (предметных, 

сюжетных) 

Наборы предметов 

мольберт и наборное 

полотно.  

ФЭМП 

Дидактические настольные 

игры на определение 

количества, формы, цвета, 

величины, времени года, 

частей суток, соответствия, 

классификации, установление 

соответствий и ассоциаций,  

наборы геометрических 

фигур, форм, цифр, разрезные 

картинки, пазлы, мозаика 

Тематические лото, домино 

 

Наборы картин 

Мнемотаблицы, схемы 

Игрушки 

Альбомы 

Разные виды театра 

Мультфильмы 

 

 

 

групповой 
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-Образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и  

культурных  

практик). 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой  

 

 

 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повторение обсуждение, 

объяснение,  

художественное слово, 

словотворчество 

Наглядные: Показ 

настольного театра, 

иллюстрация картинок, 

рисунков, изображений, 

плакатов, репродукций. 

Практические: 

Имитационные упражнения, 

дид. игры и упражнения, 

инсценировки, хоров. игры 

 
Словесные: Ситуативный 

разговор, рассказ по схеме, 

речевая ситуация, вопросы, 

уточнение, договаривание слов, 

сравнение, повторение 

обсуждение, словотворчество 

Наглядные: рассматривание 

настольного театра, картинок, 

иллюстраций, рисунков, 

плакатов, репродукций. 

Практические: имитационные 

упражнения, развивающие 

игры и упражнения, 

инсценировки, хороводные 

игры 

 

Наглядные: демонстрация, 

иллюстрация, показ 

наглядных пособий, образца 

и способов деятельности, 

наблюдения, 

рассматривание 

Словесные: 

Объяснение, уточнение, 

художественное слово, 

вопросы, убеждения, 

направленные на развитие 

эстетического восприятия, 

первоначальных проявлений 

вкуса; побуждения к 

сопереживанию, творческим 

проявлениям и действиям; 

беседы  по результатам 

рассматривания и 

наблюдений и др., рассказ 

взрослого, ситуативный 

разговор, чтение 

художественных 

произведений 

Практические: разучивание 

песен, плясок, 

воспроизведение, 

конструирование, 

совместная деятельность, 

упражнения в практических 

действиях, приучения, 

слушание музыкальных 

произведений, звуки 

природы продуктивная 

деятельность, упражнения 

на развитие певческого 

Аудиозаписи 

Игровое оборудование 

Речевая среда 

Детская литература  

Ширмы, декорации 

Наборы картинок «Домашние 

животные и их детеныши», 

«Дикие животные и их 

детеныши», «Овощи», 

«Фрукты», «Игрушки», 

«Одежда», «Мебель», 

«Посуда», «Времена года» 

«Части суток», «Транспорт» 

Наборы сюжетных картинок с 

социально-бытовым 

изображением деятельности 

детей и взрослых, 

последовательности действий 

и событий и др. 

Фланелеграф 

Настольные игры «Лото», 

«Домино» и пр. 

Настольно-печатные 

картинки по развитию речи 

Иллюстрации к русским 

народным сказкам 

Сюжетные картинки для 

составления рассказов 

Магнитола 

Аудиозаписи 

Картотека игр 

Альбомы для рассматривания 

по декоративно-прикладному 

творчеству 

Изо.материалы (гуашь, глина 

или пластилин, цветные 

карандаши) 

Иллюстрации 

Строительный материал 

Детские музыкальные 

инструменты (ДМИ) 

Сюжетные маски и шапочки 

Ширмы 

Разные виды театров 

Картинки с образцами 

построек из строительного 

материала 

Мольберт 

Трафареты, губки  

Природный и бросовый 

материал 

Разные виды пластмассового 

конструктора 

Мозаики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей: 

ООД: 

- рисование, 

- аппликация; 

- лепка; 

- музыка 

 

 

 Образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик 
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Самостоятельная 

деятельность 

детей 
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дыхания, упражнения на 

развитие ритмических 

движений, изготовление 

поделок и др., 

Игровые: музыкально- 

дидактические игры с 

пением и имитационными 

движениями, строительные 

игры, игры драматизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей: 

ООД: 

- физическая 

культура 

 

-образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик. 

 

 

 

 

 

 

 

групповая 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные:  

показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры, 

Словесные:  

Объяснения способа 

действия, образный 

сюжетный рассказ 

Практические:  

Повторение упражнений, 

проведение упражнений в 

игровой форме 

Игровые: развивающие 

словесные, подвижные 

игры, пальчиковые игры и 

др. 

 

Для ходьбы и равновесия  

«Дорожка здоровья», коврики 

массажные, гимнастическая 

скамейка, ребристая доска 

Для лазанья, подлезания 

дуга, гимнастическая 

скамейка 

Для катания, бросания 

мешочки с песком, мячи 

резиновые разного размера,  

корзинка-сетка для метания в 

цель, дартс 

Для ОРУ 

шнуры короткие (косички), 

кольца мягкие, обручи малые, 

палки гимнастические, 

скакалка короткая, флажки 

цветные, платочки цветные, 

ленты цветные, кегли, кубики 

пластмассовые, погремушки,   

Аудиозаписи: детские 

песенки, диски с утренней 

гимнастикой, набор картинок 

с тематикой режима дня 

ребенка, спорта, настольно-

печатные игры и др. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные: 

воспроизведение 

физических упражнений, 

имитация, зрительные 

ориентиры, 

Словесные: вопросы 

Практические: Повторение 

упражнений, проведение 

упражнений в игровой 

форме 

Игровые: подвижные игры, 

пальчиковые игры и др. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы 

включает в себя оборудование, оснащение (предметы). При этом, МБДОУ самостоятельно 

определяет и выбирает средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации ОП ДО в рамках финансирования.  
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Материально-техническое оснащение группы 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Центр безопасности 

2. Макет «Дорога» 

3. Набор тематических книг 

4. Набор «Дорожные знаки» 

5. Макет «Город» 

6. Фигурки людей 

7. Автомобили спецтехника (мелкие) 

8. Набор картинок по пожарной безопасности 

9. Набор картинок по личной безопасности 

Дидактические игры по ПДД 

Центр игры 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Транспорт», 

«Магазин», «Строитель», «Мастер на час» 

Набор столовой, чайной посудки 

Кукольная мебель 

Куклы разных размеров с набором одежды 

Постельные принадлежности 

Набор одежды для ряжения 

Муляжи продуктов 

Руль 

Макеты 

Автомобили крупного и мелкого размера 

Автобус, корабль, лодка. самолёт 

Универсальная складная ширма (для с/р игр) 

Ящик с предметами-заместителями 

Макет «Корабль» 

Сумки, корзинки 

Набор солдатиков 

Каска 

Центр патриотического воспитания 

Макет Кремля 

Фото президента 

Изображение флага России 

Альбом «Павлово» 

Альбом «Чем знаменит наш город» 

Набор фотографий родного края, его достопримечательностей 

Дидактические игры 

Альбом «Моя семья» 

Макет дома 

Кубики «Народы мира» 

Познавательное развитие 

1. Центр познания 

2. Геометрическое лото 

3. Разноцветные счёты 

4. Математические наборы 

5. Набор плоскостных геометрических фигур 

6. Набор цифр 

7. Числовые карточки 

8. Мозаика 

9. Доски-вкладыши 

10. Вкладыши 

11. Матрёшка 

12. Деревянные кубики 

13. Развивающие дидактические игры 

14. Книги, альбомы, плакаты познавательного характера 

15. Головоломки в разнообразии 

16. Домино, лото 

17. Центр экспериментирования 

18. Набор природного материала 

19. Пипетки 
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20. Песочные часы 

21. Набор пробирок 

22. Коллекции: магнитов «Города», камней, ткани, круп, открыток 

23. Зеркала 

24. Лупы 

25. Весы 

26. Воронки 

27. Набор предметов из разных материалов для экспериментирования 

28. Развивающие дидактические игры 

29. Книги, альбомы, плакаты познавательного характера 

30. Центр экологии 

31. Календарь природы 

32. Макеты: «Скотный двор», «Лес», «Времена года», 

33. Лэпбуки 

34. Набор домашних и диких животных 

35. Модель частей суток 

36. Альбом «Времена года» 

37. Книги, плакаты познавательного характера 

38. Макеты  

39. Комнатные растения 

40. Развивающие дидактические игры 

41. Муляжи овощей и фруктов 

Речевое развитие 

1. Центр книги и речевого развития 

2. Книги по возрасту 

3. Дидактический наглядный материал 

4. Набор иллюстраций к художественным произведениям 

5. Альбом с фото детских писателей 

6. Зеркало для артикуляционной гимнастики 

7. «Чудесный мешочек» с различными предметами 

8. Кубики с буквами 

9. Игры на развитие речевого дыхания 

10. Книжки-малышки 

11. Картотека артикуляционной гимнастики, дыхательной гимнастики 

12. Игры на развитие мелкой моторики 

13. Дидактические игры 

14. Сказочный персонаж Хрюша 

15. Предметные и сюжетные картинки для составления описательных рассказов 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Центр творчества 

2. Мольберт двусторонний магнитно-маркерный 

3. Гуашь, акварельные краски, кисти, стаканчики-непроливайки, салфетки из ткани, доски для лепки, 

ножницы с тупыми концами, восковые мелки, фломастеры, глина, пластилин, стеки.  Палитры, 

цветные карандаши, бумага в ассортименте 

4. Витрина/лестница для работ по лепке 

5. Кисти для клея, розетки для клея, клеёнки 

6. Трафареты 

7. Книги, альбомы по декоративно-прикладному творчеству, плакаты 

8. Изделия народных художественных промыслов 

9. Центр конструирования 

10. Набор напольного деревянного конструктора 

11. Конструктор ЛЕГО-дупло 

12. Карты-схемы 

13. Конструктор ЛЕГО-дакта 

14. Набор мелкого строительного материала 

15. Набор напольного пластмассового конструктора 

16. Разные виды настольного конструктора 

17. Набор мелких игрушек для обыгрывания построек 

18. Театрализованный центр 

19. Набор наручных кукол би-ба-бо 

20. Книги по возрасту 

21. Тематический набор сказочных персонажей 

22. Набор иллюстраций к художественным произведениям 

23. Фигурки сказочных персонажей плоскостные 
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24. Ширма 

25. Маски 

26. Пальчиковый театр 

27. Бутылочный театр 

28. Костюмы, элементы костюмов 

29. Мнемотаблицы 

30. Магнитола 

31. Театр плоскостных кукол на гапите 

32. Касса 

33. Дидактические игры 

34. Музыкальный центр 

35. Магнитола  

36. Фонотека 

37. Дидактические музыкальные игры 

38. Маски-шапочки 

39. Детские музыкальные инструменты: бубен, барабан, маракасы, ложки, колокольчики, металлофон 

40. Ленточки, платочки, цветочки для выполнения МРД 

41. Пособие для развития чувства ритма 

42. Пальчиковый театр 

Физическое развитие 

1. Центр здоровья 

2. Доска с ребристой поверхностью 

3. Дуга большая и малая 

4. Коврик массажный 

5. Кольцеброс 

6. Мячи резиновые и набивные 

7. Набор разноцветных кеглей с мячом разного размера 

8. Лента короткая на кольце 

9. Обруч малого размера 

10. Флажки разноцветные 

11. Нетрадиционное оборудование: платочки, мячики, уголки, косички и др. 

12. Мат гимнастический 

13. Дартс 

14. Скакалки 

15. Маски для подвижных игр 

16. Бубен 

17. Дидактические игры 

18. Картотека подвижных игр, физкультминуток 

19. Дидактический наглядный материал 

 

Методическое обеспечение ОП ДО МБДОУ 

возраст Наименование издания 

4-5 лет Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. М.:  Мозаика-Синтез, 

2016 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. (для занятий с детьми 3-7 лет).-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (для занятий с детьми 5-5 лет).- М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (для занятий с детьми 4-5 лет).- 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа (для 

занятий с детьми 4-5 лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей. 

Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. С-Пб, 

издательство «Композитор», 2005 

Каплунова И., Новоскольцева. Умные пальчики. С-Пб, ООО «Невская нота», 2009 
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Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. Средняя группа. С-Пб, издательство «Композитор», 2000 

Комарова Т.С. Народное искусство-детям (для занятий с детьми 3-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (для занятий с 

детьми 4-5 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников (для занятий с детьми 3-7 

лет).-М: Мозаика-Синтез, 2016 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (для занятий с детьми 3-7 лет).-М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа (для занятий с 

детьми 4-5 лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (для занятий 

с детьми 4-7 лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (для занятий с детьми 3-7 

лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа (для занятий с детьми 4- 5 

лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (для занятий с детьми 4-5 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

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

Синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: средняя группа.- М.:. Мозаика-

Синтез, 2016 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (4-5).- Мозаика-Синтез, 2016 

 

 

3.2.Распорядок и (или) режим дня 

Расписание организованной образовательной деятельности 

на холодный период   года 

Понедельник 

Ознакомление с окружающим  миром                                                                        9.00 – 9.20 

1.3 неделя – ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром                                                                

Физическая культура                                                                                                      9.30.- 9.50 

Вторник  

Лепка/аппликация                                                                                                          9.00 – 9.20 

1.3 неделя – лепка 

2.4 неделя - аппликация                                                                                                          

Музыка                                                                                                                              9.30 - 9.50 

Среда  

ФЭМП                                                                                                                               9.00 – 9.20 

Физическая культура (зал)                                                                                              9.45 -  10.05 

Четверг 

Музыка                                                                                                                              9.05- 9.25 

Развитие речи                                                                                                                   9.35- 9.55 

Пятница  

Рисование                                                                                                                          9.00-9.20 

Физическая культура (зал)                                                                                               9.45-10.05 

Распорядок дня 

холодный период года 

Режимные моменты Средняя группа 



47 
 

4-5 лет 

  Дома: подъем, утренний туалет 7.00 

В ДОУ: Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность  6.30 - 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 - 8.35 

 Самостоятельная деятельность детей, двигательная 

деятельность, подготовка к ООД 

8.35 – 9.00 

организованная образовательная  деятельность 9.00 - 9.20 

9.30 - 9.50 

2-й   завтрак 9.50– 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 -11.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём, гигиенические процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.45 

Игры, самостоятельная. двигательная деятельность детей 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-17.00 

Уход домой 17.00 

Дома : прогулка 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

 

18.30-20.00 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.00-7.00  

*- рекомендуемое время, согласно СанПиН 1.2.3685-21 («Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержд. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28) 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых 

в ДОУ 

В соответствии с ФГОС ДО, в ОП ДО МБДОУ включен этот раздел, который позволяет 

обеспечивать каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Важнейшим средством сплочения детского коллектива являются традиции. Они способствуют 

развитию чувства сопричастности к общему делу, помогают освоить ценности коллектива, 

прогнозировать действия и события. 

Особенности традиционных событий 

В ритме года В ритме дня 

Сезонные праздники и развлечения (осенний «Краски осени», весеннее 

развлечение «Весна красна») 

Ежедневное чтение 

художественной 

литературы Общегражданские праздники (Новый год, День защитника Отечества, 8 марта) 

Тематические дни (День знаний, День дошкольного работника, День народного 

единства, День матери - зрители) 

Традиция группы (День именинника) 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ (далее – РППС) соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МБДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации ОП ДО), 
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материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде организации среды 

подробно сформулированы в пункте 3.3.ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и 

науки Российской федерации от 17.10.2013 №1155)  

Основные принципы организации среды  подробно сформулированы в  Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

(стр. 239-241) 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательной деятельности в 

МБДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных областях.. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей , отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы организуется большим количеством развивающих материалов (книги, 

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

безопасны и доступны детям. 

3.5. Учебный план 

Организованная образовательная деятельность с детьми 4-5 лет 
Вид деятельности Количество часов ООД в 

неделю/месяц/год 

 

Физическое развитие 

Физическая культура в помещении 3/12/108 

Физическая культура на воздухе - 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

- ознакомление с предметным окружением и социальным миром; 

- ознакомление с природой 

 

1,5/6/54 

0,5/2/18 

Формирование элементарных математических представлений 1/4/36 

Речевое развитие 

Развитие речи 1/4/36 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  1/4/36 

Лепка  0,5/2/18 

Аппликация  0,5/2/18 

Музыка  2/8/72 

Социально-коммуникативное развитие 

Ежедневно  

Интегрируется с образовательными областями «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и реализуется в разных видах детской деятельности (в 

ходе ООД) 

Перерывы между периодами организованной  образовательной деятельности – не менее 10 минут 

Всего занятий в неделю 11 

Итого занятий в год 396 

Длительность занятий (в мин.) 20 

Объём недельной  образовательной нагрузки (условный) 3 часа 40 минут 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки 4 часа 

 

Приложение 1 

Примерное содержание образовательной деятельности в соответствии с тематическими 

блоками 

ОО Тема 

«Я и детский сад» 

Формы ОД в режиме дня 
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задачи 

ПР Продолжать знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребёнка: профессии сотрудников детского 

сада (обратить внимание на произошедшие 

изменения); расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, дворник, 

повар и т.д.) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Игра-путешествие. 

Оформление фотомонтажа на тему «Детский сад наш 

так хорош-лучше сада не найдёшь».  

Игра «Я против». Крашенников Е. Е. Холодова О.Л. 

«Развитие познавательных способностей 

дошкольников» стр.34. 

Игра «Наоборот». Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» стр.9 

Рассматривание картин из серии «Наш детский сад» 

И/с для развития с/р игры «Детский сад»: сюжеты 

«Дети на прогулке», «Наблюдения в природе», «В 

уголке ряженья», «Занятия в детском саду»  

Чтение стих-ния О. Высотской «Детский сад», рассказа 

Н. Забилы «Ясочкин садик», фрагмента рассказа Н. 

Гернет «Сестрёнка» 

Беседы: «Наш детский сад», «Наша любимая группа», 

«Мы-дружные ребята», «Наши любимые игрушки» и 

пр. 

Просмотр  презентации «Правила поведения в детском 

саду» 

Игры с песком и водой «Домик из песка».  

РР Уточнять названия и назначение 

помещений группы, предметов группы, 

развивать умение различать и называть эти 

предметы, их качества, особенности, 

местоположение, способствуя 

формированию активного словаря, 

грамматически правильной речи. 

Рассказывание «Наша неваляшка».  

Игровое упражнение «Опиши игрушку». Экскурсия по 

групповой комнате «Домики для игрушек». 

Дидактическая игра «Разная ткань». 

Беседа «Кто работает в детском саду?»  

Опыт «Есть ли в комнате воздух?»  

Проблемная ситуация «Как помочь Лунтику?» 

(разгадывание загадок о жилищах животных).  

СКР Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми 

(интегрируется с другими 

образовательными областями и 

реализуется в разных видах детской 

деятельности в режимных моментах) 

Игра-рассуждение «Мои друзья».  

Игровая ситуация «Уборка игрушек»  

«День добрых дел»  

Трудовые поручения: уборка на участке.Стр.12 

Распознающее наблюдение «Работа дворника» Стр.12  

Рисование на асфальте «Наш детский сад».  

Игры- ситуации: «Вежливые соседи», «Где живут 

игрушки?»  

Разминка для голоса «Ты меня слышишь?» (Губанова 

Н. Ф. Стр.90) 

Иг/с «У меня зазвонил телефон» (Губанова Н. Ф. 

Стр.93) 

Игра-ситуация «Защитим слабого» (Губанова Н. Ф. 

Стр.100) 

Игры: «Приходите в гости», «Поделись с товарищем» 

Губанова Н. Ф. Стр.142-143 

ХЭР Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять своё рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать всё на место. 

Игровая ситуация «Куклы ждут гостей». (Комарова 

стр.35) 

Игра- воспоминание «Нарисуй картинку про лето».  

Песенное творчество «Спой своё имя».  

Хороводная игра «Город игрушек» Губанова Н. Ф. 

Развитие игровой деятельности» Стр.88  

Беседа «Кто работает в детском саду». 

Рассматривание альбома «Игрушки». Творческая 

мастерская «Ремонт игрушек».  

И/у  «Дежурные».  

Проблемная ситуация «Мишка не может найти краски». 

ФР Учить построениям, соблюдению 

дистанции во время передвижения. 

Подвижная игра «Найди себе пару». 

П/и «Автомобили». 

 ОРУ с флажками. 

И/у «Прокати обруч», «Мяч через сетку».  

Оздоров. пробежка по территории детского сада.  
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С/у «Катание на самокате», «Катание на велосипеде».  

П/и «Надо подружиться» (Губанова Н. Ф. Стр.100)  

П/и: «Горелки», «День-ночь», «Эстафета парами», 

«Стрельба в мишень». Беседа «Хорошо-плохо». И/у 

Баскетболисты» 

ОО «Краски осени» Формы ОД в режиме дня 

ПР Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы (похолодало – исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т.д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных и экзотических). 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Игровая ситуация «Что нам осень принесла?». 

Соломенникова  

Прогулка в «сказочный лес». (Соломенникова О.А. 

Стр.30№2.) 

Беседа «Знакомство с трудом лесничего»  

Распознающее наблюдение «Осенние цветы».  

Познават. рассказы: «Фруктовые деревья», 

«Птицы осенью», 

«Перелётные птицы».. Распознающие наблюдения: 

«Птицы осенью», «Осенний дождь», «Небо осенью».  

Просмотр  презентации «Природа осенью». 

Сравнит.наблюдение «Берёза в октябре».  

Д/и: «Угадай что изменилось», «Овощной магазин».  

Рассматривание календаря природы. Дедуктивное 

наблюдение «Одежда прохожих». Распозн. наблюдение 

«Деревья осенью», «Труд людей осенью».  

Прогулка по осеннему огороду.  

Распозн. наблюдение «Цветы осенью».  

Д/и «Выложи осенний узор».  

Дежурство в уголке природы «Учимся вести календарь 

природы». Просмотр ИКТ презентации «Грибы».  

Игры с песком «Цветочный город».  

Д/и «Узнай дерево», 

«Одним словом» по теме «Одежда осенью».. 

Конструирование «Домик для утят».  

Вечер загадок о птицах.  

Рассматривание листьев разных деревьев.  

РР На основе обогащения представлений 

детей об осени, продолжать расширять и 

активизировать словарный запас по теме, 

формировать потребность делиться своими 

впечатлениями об осенних природных 

явлениях с педагогами  

Чтение стихотворения И.Бунина «Листопад».  

Игровая ситуация «Осенняя погода».  

Чтение стихотворений об осени.  

Игра «Язычок и его песенки». Игра с элементами 

инсценирования.  

Чтение ст-ния М. Ивенсен «Падают, падают листья», И. 

Винокурова «Осень». 

Д/и «Угадай что изменилось», «Когда это бывает?», 

«Дорисуй и назови».  

Составление рассказа «Осень в саду». Составление 

описат. рассказа «Что дерево расскажет о себе».  

Распозн. наблюдение «Грузовые машины».  

И/с «Отдых с семьёй в осеннем саду».  

И/у «В саду и на лугу», «Тучка и дождик». Игра 

«Оденем куклу на прогулку».  

СКР Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

(интегрируется с другими 

образовательными областями и 

реализуется в разных видах детской 

деятельности в режимных моментах) 

Игра-экскурсия «Прохождение экологической тропы»  

Трудовые поручения: уборка в уголке книги 

Сравнительное наблюдение Деревья и кустарники». 

Игровая ситуация «Сломанная ветка сирени». 

Проблемная ситуация «Дерево высохло». Беседа 

«Опасные растения». Игровая ситуация «Лунтик на 

прогулке». Беседа-рассуждение «Для чего дворник 

убирает ветки?»  

Практ.упр. «Помоги кустарнику». Рассматривание 

альбома «Берегите природу». Трудовые поручения по 

уборке опавшей листвы.  

Имитационное упр-ние «Урожай»  

ХЭР Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию  на осенние темы. 

Решение проблемной ситуации «Корзина без грибов».. 

Проблемная ситуация «Птичке грустно одной».  

Игровая ситуация «Осенняя природа".  
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Конструирование из прир. материала «Дары осени». 

Заучивание ст-ния А.  Барто «Золотая осень».  

Прослушивание муз. пр-ния «Осенняя песня», муз. Е. 

Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева 

Игра-ситуация «Осень-добрая волшебница». (Губанова 

Н.Ф. Стр.132)  

Коллективный коллаж «Осенний пейзаж». 

Оформление и посещение выставки картин 

художников «Осень в красках».  

ФР Дать представления об овощах и фруктах, 

полезных для здоровья человека 

Игровая ситуация «Айболит в гостях у детей».  

 П/и «У медведя во бору»., «Огуречик, огуречик…».  

Игра-ситуация «Что полезно для здоровья?» (Стр.114 

Губанова Н.Ф.)  

Беседа «Наше здоровье осенью»  

П/и «Чистые ручки»  

Д/и «Раздели на группы» 

Проблемная ситуация «Петрушка заболел».  

Просмотр и обсуждение видеофильма «Полезные 

продукты»,  

ОО «С чего начинается Родина» Формы ОД в режиме дня 

ПР Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные представления о 

родном Нижегородском крае, его истории и 

культуре. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Знакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Дать детям первоначальные представления 

о родственных отношениях в семье. 

Продолжать знакомить детей с 

опасностями в доме. 

Расширять представления о домашних 

животных. 

«Знакомство с улицей» с.17 Т.Ф. Саулина. 

Беседа о домашних животных.  

Беседы «Мой город, моя страна», «Моя семья», «Наши 

любимцы», «Какие виды транспорта есть в нашем 

городе», «Бытовые приборы». 

Рассказ воспитателя «День матери», «Моя страна». 

Чтение «Родина» Александрова. 

Рассматривание макета дороги, транспорта.  

Рассматривание иллюстраций, фотографий о родной 

стране, городе. 

Рассматривание картинок из серии «Домашние 

животные».  

Просмотр видео фильма о Павлове, презентации 

«Транспорт», «Домашние животные». 

Моделирование ситуаций «Один дома», «Опасные 

предметы». 

РР Пополнять и активизировать словарь детей 

на основе углублённых знаний о 

ближайшем окружении. 

Продолжать приучать детей слушать, 

рассказы, стихи, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать 

его героям. 

Рассказывание по картинке «Собака со щенятами»  

Чтение сказки «Три поросёнка»  

Д/и «Разрезные картинки» 

Д/и «Ласковые слова маме» 

Д/и «Какие бывают слова» 

Д/и «Расскажи о маме» 

Д/у «Опиши предмет» 

Д/у «Где находится» 

Д/и «Чей малыш» 

Д/и «Кто как кричит» 

Составление рассказов о маме, о любимых животных, о 

том, где дети отдыхали летом, в выходной день. 

Чтение сказок: «Три медведя», «Коза с козлятами», 

«Заяц и ёж». 

С. Прокофьева «Сказка про больших и маленьких». 

Чтение стихов о мире, о родном крае.  

Чтение былин «Садко», «Илья Муромец и Соловей- 

разбойник». 

СКР Расширять  представления детей о 

правилах дорожного движения. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

Закреплять правила безопасного поведения 

с бытовыми предметами. 

Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях «Один дома», «Потерялся». 

Беседа о правилах дорожного движения. с.18 Т.Ф. 

Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения 

Экскурсия к памятнику Фаворского. 

Беседы: «Где мы живём», «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья», «Наша родная страна»  

«Как я люблю свой город», «Как я трудился дома», 

«Какие у меня есть животные». 

«Транспорт нашего города», «Самая хорошая». 
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Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Формировать желание заботится о 

домашних животных. 

(интегрируется с другими 

образовательными областями и 

реализуется в разных видах детской 

деятельности в режимных моментах) 

«Огонь друг или враг», «Осторожно – 

электроприборы». 

Д/и «Лабиринт», «Предметы  источники пожара», 

«Разложи правильно», 

«Дружный паровозик», «Накроем стол для чаепития», 

«Папино, мамино хозяйство», «Поможем маме»,  «Кто 

где живёт», «Что кому», «Назови всю семью», 

«Куклы идут – машины едут». 

Рассматривание картины «Играем в автобус». 

Рассматривание альбомов «Домашние животные», 

«Моя страна», «Павлово с древних времён и до наших 

дней». 

С/р игры «Семья», «Шофёры», «К нам гости пришли» 

ХЭР Обогащать представление детей об 

изобразительном искусстве как основе 

развития творчества. Учить детей выделять 

и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации.  

Развивать умение дополнять изображение 

на основе впечатлений от окружающей 

жизни. 

Закреплять умение: резать полоску бумаги 

по прямой, срезать углы, составлять 

изображение из частей. 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение и творчество. 

Закреплять умение детей использовать при 

создании изображения разнообразные 

приёмы лепки. 

Учить самостоятельно соразмерять 

постройки (по высоте, длине, ширине) 

Формировать музыкальный вкус, культуру 

слушания музыки, развивать музыкальную 

память. 

Рассматривание картин, иллюстраций по теме. 

Рассматривание и обследование игрушек. 

Игры с напольным строителем. 

Слушание песен о России, о Родине. 

Слушание песен «Дорожный знак». 

Муз. игра «Дети и волк»  

ФР Продолжать знакомить детей с частями 

тела и органами чувств человека. 

Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, 

мелкую моторику пальцев рук. 

Н.п игры «Валеология» или «здоровый малыш» 

П/и «Цветные автомобили», «Воробушки и 

автомобиль», «Лиса в курятнике», «Лохматый пес». 

ОО «Мир вокруг нас» Формы ОД в режиме дня 

ПР Познакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из дерева, стекла, 

бумаги и ткани. Учить устанавливать связи 

между материалом и способом его 

использования. 

Игровая ситуация «Экскурсия в столярную 

мастерскую». 

Игровая ситуация «Музей бумаги».  

Игровая ситуация «Кукла-мастерица».  

Практическое упражнение «Учимся пользоваться 

ножом» 

Д/и «Узнай по описанию».  

Д/и «Четвёртый лишний»  

Распозн. наблюдение «Что из чего?»  

Д/и «Раздели на группы»  

Д/и «По порядку», 

Экспериментирование «Свойства шара и куба». 

 Просмотр мультфильма «Тарелка на память» (сериал 

«Лунтик»).  

Конструирование «Предметы мебели»  

И/у «Моё полотенце»  

Д/и «Найди предмет»  

РР Упражнять детей в умении образовывать 

слова по аналогии. 

Дидактическое упражнение «Что из чего?»   

Игровое задание «Образцы тканей».  

Д/и «Сравни по величине»  

Д/и «Сравни по размеру»  

Д/и «Найди ошибку»  

Д/и «Закончи предложение»  
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Под.дид. игра «Найди и покажи»  

Д/ игра-конкурс «Что из чего?»  

СКР Воспитывать бережное отношение к 

вещам. 

(интегрируется с другими 

образовательными областями и 

реализуется в разных видах детской 

деятельности в режимных моментах) 

Игра «Мастерская по ремонту».  

Игра «Книжкины помощники»  

Трудовые поручения «Уборка игрушек», протираем 

строительный конструктор, моем игрушки  

С/р игра «Магазин», «Ателье»  

Творческая мастерская: реставрация книг.  

ХЭР Продолжать формировать у детей умение 

создавать отдельные предметы и сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних и 

тех же предметов и добавляя к ним другие. 

 

Творческая мастерская «Украшение свитера».  

И/с «Большой дом». 

И/с «Разные домики».  

Чтение по ролям сказки В. Сутеева «Разные колёса» 

Конструирование «Роботы»  

Чтение и инсценировка стихотворения С. Я. Маршака 

«Багаж»  

Конструирование «Парк развлечений»  

ФР Развивать у детей ловкость и глазомер в 

упражнениях с предметами. 

Игра малой подвижности «Найди и промолчи».  

Игровое упражнение «Поймай мяч».  

Игровое упражнение «Змейка»,  

П/ игра «Сбей кеглю».  

Подвижно-оздоровительная игра «Надуем шар» и 

«Превращения шара».  

П/ игра-эстафета «Кто быстрее до флажка?»,  

Игра мал.п. «Найди, где спрятано».  

П/и «Займи место»  

Игра-эстафета «Разложи предметы»  

П/и «Найди себе пару»  

П/у  «Догони обруч»  

ОО «Зима» Формы ОД в режиме дня 

ПР Расширять представления о зиме.  

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать умение 

вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о местах, 

где всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

Проблемная ситуация «Зайчишка заблудился».  

Наблюдение «Чем прекрасна ель?»  

Проблемная ситуация «Почему растаяла 

Снегурочка?».   

Наблюдение-эксперимент «Делаем цветные льдинки».  

Игровая ситуация «Морозко». Веракса Н.Е., Галимов 

О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников». Стр.20№6 

Игровая ситуация «Наш двор зимой». Крашенников 

Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных 

способностей дошкольников». Стр.38№4 

Распознающее наблюдение «Птицы зимой»  

Рассматривание альбома «Зима». 

Образ. ситуация «Что такое сосульки?» Дедуктивное 

наблюдение «Где образуются сосульки?» 

Экспериментирование «Свойства льда и снега».  

Трудовые поручения: посыпание дорожек песком.  

Разгадывание и составление загадок по теме «Зима», 

Распознающее наблюдение «Работа дворника в зимний 

период»  

Распознающее наблюдение «Работа дворника в зимний 

период».  

Рассматривание «Иней на деревьях»,  

Чтение стихотворения Г. Галиной «Иней»,  

Дедуктивное наблюдение «Следы птицы на снегу»  

РР Способствовать расширению словарного 

запаса детей посредством включения новых 

слов по теме. 

Развивать интонационную выразительность 

при исполнении стихов на новогоднем 

празднике. 

Чтение детям р.н.с. «Лисичка-сестричка и волк».  

Игровая ситуация «Стихи у ёлки».  

Рассказывание по картине «Вот это снеговик!»  

Игровая ситуация «Кукла Таня вышла на прогулку».  

Составление рассказов по сюжетным картинкам 

«Спортсмены»  

Составление рассказов из личного опыта «Зимние 

спортивные увлечения моей семьи»  

Распознающее наблюден. «Зимний ветер»  
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Распознающее наблюдение «Снегопад»  

Чтение отрывка из произведения С. Козлова «Зимняя 

сказка»  

СКР Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней 

природы. 

(интегрируется с другими 

образовательными областями и 

реализуется в разных видах детской 

деятельности в режимных моментах) 

Образовательная ситуация «Правила безопасности»  

Целевая прогулка «Зима на улице».  

Трудовые поручения: кормление птиц.   

Просмотр мультфильма «Опасные сосульки» (сериал 

«Смешарики». Азбука безопасности»)  

Пр/у «Собираемся на прогулку»  

Чтение р.н.с. «Зимовье зверей»  

Игра-драматизация по сказке «Зимовье зверей». Беседа 

«Снежное одеяло»  

ХЭР Развивать умение замечать красоту зимней 

природы, отражать её в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Творческая мастерская «Девочка в зимней одежде». 

Аппликация «Бусы на ёлку».  

Творческая мастерская «Наш двор зимой» 

Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие 

познавательных способностей дошкольников» Стр.38  

Работа с раскрасками «Сборная России»  

Выполнение аппликации «Сосульки на крыше»  

П/и «Мороз и солнце»  

Музыкальная игра «Зимняя пляска 

Творческая мастерская: создание снежных скульптур. 

Рисование на снегу «Продолжи узор»  

Лепка из снега «Дед Мороз и Снегурочка»  

Легомозаика «Снежинка» 

ФР Развивать основные виды движений в ходе 

подвижных игр, спортивных упражнений 

(скольжение по ледяным дорожкам, 

катание на санках) Знакомить детей с 

зимними видами спорта. 

 

Игра-ситуация «Зимние игры». Губанова Н.Ф. Стр.80 

Беседа «Мой любимый вид спорта», Спортивное 

упражнение «Ходьба на лыжах»  

И/у «Покоряем высокие горы»  

С/р игра «Семья» сюжет «Зимние виды спорта». И/у 

«Тренировка спасателей»  

П/и «Мороз»  

И/у «Белые медведи»    

И/у: метание снежков в корзину.  

Чтение ст. Л. Квитко «Лыжники»  

Образов. ситуация «Спорт и здоровье»  

И/у «Снеговики»  

ОО «В мире искусства» Формы ОД в режиме дня 

ПР Расширять представления детей о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрёшка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. 

Игровая ситуация «Папа может»  

Просмотр ИКТ презентации «Куколки из бабушкиного 

сундучка».  

Создание мини -выставки «Бабушкины куклы». 

 Внесение альбомов «Дымковская роспись», 

«Филимоновская игрушка».  

Оформление мини выставки «Народная игрушка». 

Дидактическая игра «Угадай» по иллюстрациям Ю. 

Васнецова, Е. Чарушина. 

РР Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Чтение детям русской народной сказки «Зимовье»  

Игровая ситуация «Весёлый Язычок»  

Игра «Подбери слово» Стр.132 Губанова Н.Ф.  

Заучивание и инсценирование р.н.п. «В хороводе» 

(Стр.101 Губанова Н.Ф) 

Развлечение «Колыбелька» 

Игра «Разговор на деревенском подворье» Стр.145 

Губанова Н.Ф.  

СКР Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

детей к произведениям устного народного 

творчества. 

(интегрируется с другими 

образовательными областями и 

реализуется в разных видах детской 

деятельности в режимных моментах) 

Игры-ситуации: «Посиделки». «В нашем оркестре» 

Стр.120 и 78. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности». 

Игра-ситуация «Народные гулянья» Стр.101 Губанова 

Н.Ф.  

Игра-инсценировка «Сидит зайка» Стр.93 Губанова 

Н.Ф.  
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Русская народная песня-игра «Зайнька» Стр.79 

Губанова Н.Ф 

Чтение и заучивание русской народной потешки «Гуси 

вы гуси». Игра-инсценировка по р.н.с. «Волк и семеро 

козлят»  

ХЭР Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Игра «Дымковские красавицы». Стр.151 Губанова Н.Ф 

И/у«Полька с игрушками» Стр.92 Губанова Н.Ф.  

Игра-ситуация «В нашем оркестре» Стр.78 Губанова 

Н.Ф.  

Игра-инсценировка по р.н.с. «Лиса и лапоть»  

Песенное творчество: музыкальное упражнение 

«Котенька-коток», русская народная песня.  

Музыкальная гостиная «Учимся играть в составе 

ансамбля» Хороводная игра «Маленькая птичница»  

ФР Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей 

организованность, инициативность. 

Подвижные игры: «У медведя во бору», «Ловишки», 

«Охотник и зайцы», «Совушка», «Кот и мыши». 

Игра «Найдём зайку»  

Игровые упражнения: «Сбей булаву»  

П/и: «Попробуй достань», «Лиса в курятнике»,  

Подвижно-дид.игра «Что мы видели не скажем, а что 

делала покажем» Стр.121.  

Игра малой подвижности «Затейники», 

Хороводная игра «Где был, Иванушка?» 

 П/и «Серсо». П/и «Карусель», «Жмурки»  

ОО «Профессии»  Формы ОД в режиме дня 

ПР Расширять представления детей о 

профессиях повар, врач, продавец, 

почтальон и др. Знакомить с орудиями их 

труда. 

Игра-ситуация «Сдадим в починку» Губанова Н.Ф. 

Стр.35 

Проблемная ситуация «Как можно попасть в парк?»   

Игра «Кто где работает?» Губанова Н. Ф. Стр.130 

Наблюдение за трудом грузчика(повара, прачки).  

Рассказ «Как работает почта» (Губанова Н. Ф. Стр.44)  

Д/и «Как отправить посылку» (Губанова Н. Ф Стр.42), 

«Незнайка-мастер» (Губанова Н. Ф. Стр.38)  

С/р игра-ситуация «Очередь в газетный киоск». 

(Губанова Н. Стр.31) 

РР Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

 

Заучивание стихотворения А.Л. Барто «Я знаю, что 

надо придумать»  

Игровая ситуация «Урок вежливости» 

Игра «Новая песенка Язычка»  

Игры: Зачем нужно это делать?».  

Игра-ситуация «Работа почты» (Губанова Н. Ф Стр.45)  

Составление рассказов «Как я побывал в 

парикмахерской».  

Игра-ситуация «Делаем покупки» » (Губанова Н. Ф 

Стр.29) 

 Игра-ситуация «Наш дедушка-строитель».  Губанова 

Н. Ф. Стр.13 

СКР Воспитывать уважение к труду взрослых, 

формировать уважительное отношение к 

людям труда. 

(интегрируется с другими 

образовательными областями и 

реализуется в разных видах детской 

деятельности в режимных моментах) 

Игры: «Кому это нужно?», «Выбираем работу»».  

С/р игра «Больница»: сюжет «Работа медсестры 

детского сада»  

Игра «Мы-артисты!» (Губанова Н. Ф. Стр.135)  

Игра-ситуация «Салон красоты» (Губанова Н. Ф. 

Стр.38) 

 Игра-ситуация «Мелкий ремонт» (Губанова Н. Ф. 

Стр.36) 

 С\р игра-ситуация «Магазин музыкальных 

инструментов»(Стр.29 Губанова Н. Ф. ) 

ХЭР Учить детей выделять и использовать 

средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. 

 

Игра-драматизация «Я сегодня-воспитатель». Губанова 

Н. Ф. «Развитие игровой деятельности» Стр.48  

Игра-драматизация «На почте» Губанова Н. Ф. 

«Развитие игровой деятельности»  Стр.43 

Игра «Профессии Лего» 
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ФР Закреплять умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. 

 

И/у: Покружись», «Кто дальше бросит»  

П/и: «Воробышки и автомобиль», «Ловишки», «Найди 

и промолчи»   

Игра «Лошадки в цирке» Губанова Н. Ф. «Развитие 

игровой деятельности» Стр.127  

Игра «Помоги зверушкам» Губанова Н. Ф. «Развитие 

игровой деятельности» Стр.126 

ОО «Наши папы, наши мамы» Формы ОД в режиме дня 

ПР Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, лётчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолёт, военный крейсер); с флагом 

России. Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Игра-конструирование «Корабли» Стр.49 Куцакова 

Л.В.  

Проблемная ситуация «Сломанный самолёт» Стр.51 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 

материала».  

Конструирование «Военная техника»  

Конструирование «Космический корабль»  

 

РР Совершенствовать диалогическую речь: 

учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать 

их. 

 

Мини-викторина по сказке К.И. Чуковского «Федорино 

горе»  

Составление рассказов «Как мы помогаем маме»  

Д/и «Продолжи предложение»,  

Беседа по семейным фотографиям «Выходной день»  

Беседа «Кого будем поздравлять с праздником?»,  

Д/и «Когда это бывает?»,  

Творческая гостиная «Мамин праздник».  

Ситуация общения «Поздравляем с праздником»  

Игры-ситуации: «Вежливые соседи», («Губанова Н. Ф. 

Стр.76) 

Игра «Подбери слово» Губанова Н. Ф. Стр.132 Игра-

ситуация «У меня зазвонил телефон» Губанова Н. Ф. 

Стр.93 

СКР Воспитывать уважительное отношение к 

маме, бабушке, папе, дедушке; 

воспитателям и другим сотрудникам 

детского сада; желание им помочь. 

(интегрируется с другими 

образовательными областями и 

реализуется в разных видах детской 

деятельности в режимных моментах) 

С/р игра «Семья»: сюжет «К нам приехал дедушка»,  

Беседа по фотографиям «Папа может всё, что угодно».  

Чтение ст-ния О. Ошнурова «В нашей армии»  

С/р игра «Армия»: сюжет «Солдаты в карауле», с/р 

игра «Детский сад»: сюжет «Будущие защитники 

Родины», Рассматривание открыток Наша Армия».    

С/р игра Моряки»  

Разучивание песни «Мама», муз. Л. Бакалова, сл. С. 

Вигдорова Образовательная ситуация «Мамин 

праздник!»  

С/р игра «Семья»: сюжет «Выбираем подарок маме»,   

Беседа «Дом, в котором мы живём»   

Игры-ситуации: «Письмо маме», «Хотим быть 

смелыми, «Защитим слабого». (Губанова Н. Ф. 

Стр.98,100,104.)  

ХЭР Привлекать детей к изготовлению подарков 

папе, маме, бабушке. 

Рисование пластилином «Самые первые»  

Разучивание стихотворений о защитниках отечества. 

Прослушивание музыкальных произведений: «Марш», 

муз. Д. Шостаковича 

Слушание муз. произведения «Марш деревянных 

солдатиков», муз. П. Чайковского  

Чтение стихотворения Д. Красавина «Петя-герой!» 

Творческая мастерская: работа с раскраской «В нашей 

армии»  

Пение песни «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова, 

сл. М. Садовского  

Мультконцерт «Песня мамонтёнка»  

Лего «Подарок для мамы» 

ФР Учить построениям, соблюдению 

дистанции во время передвижения. 

И/у «Мы-разведчики» 

П/и «Найди, где спрятано»  
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 И/у: «Мы-солдаты», «Стая».  

Подвижно-дид. игра «Будьте внимательными!»  

ОО «Весна-красна» Формы ООД Формы ОД в режиме дня 

ПР Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). Формировать 

элементарные экологические 

представления, представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Расширять представления детей о деревьях 

и кустарниках. 

Экспериментирование «Испарение» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» Стр.31  

Наблюдение за погодой весной  

Проблемная ситуация «На чём можно плыть по реке?»  

Игра –ситуация «Умеем хозяйничать» Губанова Н.Ф. 

Стр.106 

Игра «Где солнышко?» Губанова Н.Ф. Стр.136  

Чтение р.н.п. «Солнышко»  

Познавательный рассказ «Подснежники»  

Длительное наблюдение «Деревья весной», 

«Проталины» Распознающее наблюдение «Верба 

весной», «Птицы весной» 

Наблюдение за обрезкой деревьев»  

Детская лаборатория «Откуда взялся ручеёк?» 

Дедуктивное наблюдение «Где растёт трава?», Целевая 

прогулка по участку ДОО «Приметы весны»   

Экспериментирование: 

« Растения и свет», «Температура предметов на солнце 

и в тени».  

Опыт «Свойства воды»  

РР Развивать умение детей вести сезонные 

наблюдения за объектами природы весной 

и отражать впечатления в речи 

Наблюдение за природой весной  

Чтение р.н.с. «Петушок и бобовое зёрнышко»  

Игра «Весенние песенки Язычка»  

Пальчиковая гимнастика «Пять помощников» 

Губанова Н.Ф. Стр.106  

Чтение стихотворения А. Л. Барто «Смотрит 

солнышко в окошко».  

Составление рассказа «Весеннее солнце» 

 Д/и «Когда это бывает?»  

Просмотр мультфильма «Весна пришла» (сериал 

«Маша и медведь»).  

Составление рассказа «Весенние новости» 

Рассматривание сюжетных картинок, составление 

рассказов по теме «Осторожно: ледоход!»  

Беседа «Хорошо весной»  

Составление рассказов «Воробьи»  

СКР Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

(интегрируется с другими 

образовательными областями и 

реализуется в разных видах детской 

деятельности в режимных моментах) 

Игровая ситуация Помощь дворнику»  

Игра «В саду и на лугу» Губанова Н.Ф. Стр.133 

Игровая ситуация «Советы Айболита» 

полно хлопот» Губанова Н.Ф. Стр.107 

Игра-ситуация «Огород на окне».  Губанова Н.Ф. 

Стр.108  

Трудовые поручения: уборка на клумбе.  

 С/р игра «Семья»  

Трудовые поручения: срезаем перья лука, подготовка 

грядок к посеву семян, пересадка комн.растений 

С/р игра «Магазин»  

Познавательный рассказ «Правила поведения в ходе 

наблюдений за птицами»  

Инсценировка-импровизация «Животные весной»  

ХЭР Побуждать детей отражать впечатления о 

весне в разных видах художественной 

деятельности 

Заучивание стихотворений Е. Серова «Одуванчик», Л. 

Модзалевского «Появление весны»  

Рисование акварельными красками «Цвета весны» 

Хороводная игра «Птичка»  

Игровая ситуация «По дороге в детский сад»  

Творческая гостиная «Загадки весны»  

Лего-конструирование «Высокие башни» 
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ФР 

Развивать психофизические качества: 

быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость 

 

Имитац. упражнение «Распускаются почки»  

Игра-соревнование «Кто быстрее?»  

Р.н. п/игра «Пчёлки и ласточки»  

П/и «Ручеёк», «Удочка» «Канатоходцы» ,«Зима и 

Весна»  

ОО «Здоровье и спорт» Формы ОД в режиме дня 

ПР Формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать гигиенические 

представления.  

Дать элементарные знания о правильном 

питании, о вкусных и полезных продуктах, 

овощах и фруктах. 

Познакомить детей со свойствами и 

полезными качествами воды, её ролью в 

жизни человека. 

Познавательные беседы: «Бережём свое здоровье» с.33 

К.Ю. Белая 

Беседы «Одевайся по погоде, если хочешь быть 

здоров», «Приключения витаминки», «Мой любимый 

вид спорта», «Спорт в семье», «Волшебные 

превращения воды», «Вода помощница», «Вода в 

жизни человека».  

Беседа о здоровье, о чистоте, «Правильное питание». 

Д/и «Полезно – не полезно»,  «Что изменилось», 

«Узнай овощ по описанию» 

Н/п игры «Валеология» или «Здоровый малыш». 

Презентации «Если хочешь быть здоров», «О 

правильном питании». 

Ситуативный разговор «Для чего нужна зарядка». 

РР Пополнять и активизировать словарь детей 

на основе углубления знаний по теме 

«Здоровье». 

Продолжать приучать детей слушать 

художественные произведения по теме 

 

Упражнять в правильном согласовании 

существит. с прилагательными 

Беседа с обсуждением «Вкусно и полезно», «5 важных 

дел перед сном», «Чистота и здоровье», «Тот, кто 

хочет быть здоров». 

Составление рассказа «Советы Мойдодыра». 

Чтение: З. Александрова «Купание», А. Барто 

«Девочка чумазая», «Мы с Тамарой – санитары»,  

Г. Зайцев «Дружи с водой», Г. Куликова «Мыло», 

Чуковский «Майдодыр», Н. Носов «Огурцы»,  

Г. Юдин «Сказка о том, как овощи воевали»,  

С. Маршак «Дремота и зевота», С. Михалков 

«Прогулка», Е. Кан «Наша зарядка». 

Конкурс пословиц и 

поговорок о здоровье. 

Составление рассказа «Собираем урожай в саду» 

Д/и «Какой, какая, какие» 

СКР Формировать представление о росте и 

развитии ребёнка. 

Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, следить за своим внешним 

видом. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. 

Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр с 

водой. 

Прививать бережное отношение к воде. 

Уточнить знания детей о видах спорта и 

спортивного оборудования 

(интегрируется с другими 

образовательными областями и 

реализуется в разных видах детской 

деятельности в режимных моментах) 

Беседы: «Я – загадка», «В гостях у Майдодыра», 

«Вкусно и полезно», «Давайте не болеть», «Как 

правильно загорать», «Что нужно делать, чтобы быть 

здоровым», «Вода друг или враг?», «Зачем человеку 

нужно вода» 

Рассматривание иллюстр. к произв. А. Барто «Мы с 

Тамарой – санитары» 

Рассматривание альбома «Овощи и фрукты – полезные 

продукты». 

Пр.упр. «Надо, надо умываться», «Моем, моем чисто, 

чисто», «Послушные ладошки». 

Д/и «Полезно – вредно», «Загадки о гигиен. 

принадлежностях». 

Игры с мячом «Съедобное – несъедобное» 

Чтение К. Чуйковского «Айболит», Ю. Яковлев 

«Большой» 

С/р игры «Больница», «Поликлиника», «Спортивный 

магазин». 

Д/и «Скажи наоборот» 

Ситуативный разговор «Как вести себя в умывальной 

комнате» 

ХЭР Продолжать учить приёму рисования 

овальной формы. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок 

Продолжать обогащать представления 

детей о предметах овальной формы и их 

изображении в лепке. 

Конструирование: «Лесной детский сад» с.34 Л.В. 

Куцакова. 

Обведение и штриховка трафаретов по теме «Овощи и 

фрукты» 

Беседы о фруктах рассматривание иллюстрации. 

Д/и «Вкусно и полезно». 

Аппликация «Аппетитная яичница» 
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Учить детей методу обрывания. Развивать 

мелкую моторику. 

Формировать умения детей объединять 

постройки единым сюжетом. 

Игры с напольным конструктором. 

 

ФР Формировать у детей осознанное 

отношение к своему внешнему виду, к 

здоровью, закрепить знания о предметах 

личной гигиены. 

 

Тематическое занятие по физической культуре. 

Развлечение: «Айболит в гостях у ребят» 

Беседы: «Если хочешь быть здоров – закаляйся», 

«Физкультура и здоровье». 

Игра «Съедобное – несъедобное. 

П/и «Кот и мыши», «Совушка», «Наседка и цыплята», 

«Волк и зайцы», «Птички в гнёздышках» 

ОО «Земля – наш общий дом» Формы ОД в режиме дня 

ПР Знакомить детей с некоторыми птицами 

(внешним видом, особенностями их 

передвижения), особенностями их 

поведения весной. 

Дать элементарные сведения о 

природоохранной деятельности людей. 

Расширять знания детей о насекомых. 

Формировать представление детей о 

работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. 

Расширение представлений о весенних 

цветах. 

«Знакомство с декоративными птицами (канарейка)» , 

рассматривание иллюстраций 

 

Беседы: «Красная книга», «Птицы – наши друзья». 

«Что такое лекарственные растения» 

«Труд в огороде и в саду» 

«Солнце, воздух и вода для всех лучшие друзья», 

н/и «Растительный мир», «Животный мир», «Найди 

отличия» 

Наблюдения на прогулке 

Д/и «назови цветок», «Летает, бегает, плавает», 

«Угадай о ком расскажу» 

Рассматривание иллюстраций «Полевые цветы», 

«Лекарственные растения», «Насекомые», «Птицы», 

«Труд взрослых в огороде и в саду». 

Чтение В. Берестов «Весёлое лето», С.А. Баруздин 

«Пчелиная напасть», В.Вересаев «Братишка» (птицы) 

В. Берестов «Корзинка». 

Рассматривание альбомов по теме, макета леса. 

Презентация «Красота родного края», «Как птицы 

лечат деревья». 

РР Пополнять а активизировать словарь детей 

на основе углубления знаний о насекомых, 

птицах, растениях, трудовых действиях 

взрослых весной. Способствовать развитию 

любознательности. 

Продолжать приучать детей слушать 

сказки, рассказы, стихи. Развивать 

творческое мышление. 

Чтение сказки Д. Мамина-Сибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича» с.63 В.В. Гербова. 

Чтение потешки «Сорока- сорока», «Иди весна, иди 

красна». «Пришла весна». Л.Н. Толстой  

«Солнце и радуга»  

К. Ушинский 

«Майская песенка» Маяковский 

«После дождя» И. Бунин, 

«Воробьишко» М. Горький 

«Воробей» Е.И. Чарушин. 

СКР Заложить основы экологической 

безопасности.  

Привлекать детей к работе на огородах и в 

цветниках. 

Формировать элементарные представления 

о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в 

природе. 

Формировать желание наблюдать и 

ухаживать за растениями и птицами  

(интегрируется с другими 

образовательными областями и 

реализуется в разных видах детской 

деятельности в режимных моментах) 

Досуг «День Земли»  

С.Н. Носова 

Беседы: «Где и как используются лекарственные 

растения», «Как сберечь природу», «Для чего нужны 

деревья». 

Д/и «С какого дерева листок», «Какое слово лишнее?», 

«Найди общее», «Какого растения не стало», «Что 

лишнее», «Что можно, что нельзя», «Лото», «Кто 

больше назовёт насекомых», «Вершки – корешки» 

Х/и «Жучок- паучок» 

Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о растениях. 

ХЭР Приобщать детей к миру искусства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и 

явления природы в художественных 

образах. 

Изготовление картины из солёного теста «Весенние 

цветы». 

Муз. игра «Шёл козёл по лесу». 

Игра – драматизация «Три поросёнка». 

Слушание муз. произведения «Зайчик», «Мотылёк», 

«Бабочка». 
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Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

худож.-творческие способности. 

Развивать желание использовать в 

рисование, аппликации разнообразные 

цвета. 

Продолжать расширять количество 

изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, цветы, насекомые) из готовых 

форм. Приобщать детей к изготовлению 

поделок из природного материала. 

Развивать умение слушать и видеть красоту 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание песен птиц. 

ФР Развивать двигательную активность.  

Формировать представление о 

необходимых для человека веществах и 

витаминах, содержащих в овощах и 

фруктах. 

 

П/и «Бабочки», «Птички», «Вороны и собачка», «Беги 

к тому, что назову», «Поймай комара», «Перелёт 

птиц». 

Релаксация «Полетели как птички». 

П/и «Медведь и пчёлы». 

Беседа «Эти полезные фрукты и овощи». 

ОО «Я в мире человек» Формы ОД в режиме дня 

ПР Расширять представления о ЗОЖ. 

Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имён родителей. 

Формировать положительную самооценку, 

образ Я (помогать  каждому ребёнку как 

можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). Развивать 

представления о своём внешнем облике. 

«Наши помощники»  

ТРИЗ с.25 

 

«Как устроен мой организм» (Белая К.Ю. с.30 

«Формирование основ безопасности у дошкольников») 

Беседы «Наша дружная семья», «Ласковые имена моих 

близких людей», «Я человек», «Мы мальчики и 

девочки», «Кто я?», «Личная гигиена» 

Беседа об отношениях к пожилым людям» 

Рассматривание энциклопедии «Тело человека» 

Чтение К. Чуковского «Мойдодыр» 

Д/и «Строение человека», «Дружба», «Назови друзей», 

«Что у тебя, а что у куклы», «Мальчики и девочки», «Я 

знаю 5 имён девочек и мальчиков», «Назови 

правильно». 

Пр.сит.: «Девочке не хватило стула», «Мальчик ударил 

девочку», «Девочка заболела» 

Д/у «Угадай настроение» 

РР Побуждать называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. 

Совершенствовать диалогическую речь: 

учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать 

их. 

Детская лаборатория «В гостях у феи Ночи» с.59  

Д/и «Угадай» 

Словесная игра «Кто тебя позвал», «Волшебные 

слова»  

Пал.гимнастика:  «Пальчики», «Мы считаем», 

«Семья», «Дружат в нашей группе девочки и 

мальчики». 

Чтение: «Волшебное слово» В.А. Осеева, «Как Маша 

стала большой»  

Е. Пермяк. «Старый дед и внучек» Л.Н. Толстой. 

Беседы: «Я хороший потому что…», «Кого называют 

добрым, кого злым?», «Хорошие и плохие поступки», 

«Зачем человеку семья», «За что меня любит мама, 

папа?», «Я и моё тело», «Что такое дружба» 

СКР Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

Способствовать налаживанию добрых 

взаимоотношений между детьми. 

Формировать образ своего «Я», первичные 

гендерные представления. 

(интегрируется с другими 

образовательными областями и 

В гостях у музыкального руководителя. С.41 Дыбина 

Беседы: «Чем вы похожи, чем отличаетесь?», «О 

членах семьи ребёнка», «Кто заботится о вашем 

здоровье дома», «Как аккуратность помогает в жизни», 

«Что значит выражение  доброе сердце».  

И/у «Дотронься до…», «Комплименты», «Не будем 

ссориться». 

Психогимнастика «Кто у нас хороший». 

Ситуация общения «Будем знакомы». 
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реализуется в разных видах детской 

деятельности в режимных моментах) 

Д/и «Полезные витамины», «Мой портрет», 

«Волшебное слово», «Я грязнуль не выношу», «Мы 

уже совсем большие», «Угадай кто это». 

Наст. игры: «Лото», «Разрезные картинки», «Что 

лишнее». 

С/р игра «Семья», «Парикмахерская». 

Игр. упр. «Обратись друг к другу по имени». 

Рассматривание плаката «Я и моё тело», «Моя семья». 

ХЭР Закреплять умение сохранять правильную 

позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, сидеть 

свободно. 

Знакомить с произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, 

хороводы, заклички) 

Обогащать представления детей об 

изобразительном искусстве, как основы 

развития творчества. 

Обращать внимание детей на разные 

здания и сооружения вокруг д/с. 

Продолжать развивать интерес к музыке, 

желание её слушать. 

Развивать звуковысотный слух. 

Чтение произведений народного искусства. 

Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам. 

Рассматривание альбомов: «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Филимоновские свистульки», 

«Хохломская роспись» 

 

Наблюдения на прогулке, целевая прогулка вокруг д/с 

 

Муз. упр. «Как тебя зовут?» 

 

ФР Продолжать знакомство детей с частями 

тела и органами чувств человека. 

Укреплять здоровье детей. 

Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей 

организованность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками 

Д/и «Наши помощники», «Звуки вокруг нас». 

 

Закалив. мероприятия «Дорожка здоровья» 

П/и «Мы весёлые ребята», «Лохматый пёс», «Удочка» 

 

Приложение 2 

Примерная модель организации образовательного процесса на год 

 Блок (проект) Недели Средняя группа Праздники/ развлечения 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Я и детский сад 

1 День знаний. Наш любимый детский сад. 

Мы дружные ребята 

 

2 Наши любимые игрушки 

Краски осени 

3 Витамины на грядке и на дереве (овощи, фрукты) 

4 Лесные ягоды и грибы  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Птицы и животные наших лесов (перелётные 

птицы. Подготовка диких животных к зиме) 

2 Золотая осень. Осенние цветы 

С чего начинается 

Родина? 

3 Мой дом. Моя семья  

4 Опасности в доме 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Наши любимцы (домашние животные)  

2 Мой город, моя страна 

3 Транспорт нашего города. ПДД 

День матери 

Мир вокруг нас 4 Материалы. Свойства дерева и стекла  

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Свойства бумаги и ткани 

Зима 

 

2 Зимушка-зима  

3 В преддверии Новогоднего праздника встречаем 

сказку (Мои любимые сказки) 

4 В гости ёлка к нам пришла 

Я
н

в
а

р
ь

 1 Каникулы  

2 Животные и птицы зимой. Зимние забавы  

В мире искусства 3 Народная игрушка. Дымковская игрушка 

4 Фольклор 
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Ф
ев

р
а

л
ь

 
Профессии 

 

 

 

 

1 Все работы хороши (повар, врач, воспитатель, 

продавец, почтальон и др.) 

 

2 Чем пахнут ремёсла (инструменты для труда) 

3 Цирк приехал  

Наши папы, наши 

мамы 

4 День защитника Отечества. Проводы зимы  

М
а

р
т
 

 

1 Женский день – 8 марта 

Весна - красна 2 Весна пришла, весне дорогу (неживая природа)  

3 Природа весной (живая природа) 

4 Деревья и кустарники 

А
п

р
ел

ь
 

 

Здоровье и спорт 

 

 

 

1 Неделя здоровья. Мы со спортом очень дружим  

2 Вкусно и полезно (правильное питание) 

3 Для чего нужна вода  

Земля – наш 

общий дом 

4 Птицы – наши друзья  

М
а

й
  

 

 

 

 

 

1 Растения и насекомые, которые нас окружают 

2 Мы – друзья природы. Азбука экологической 

безопасности 

3 О труде в саду и огороде  

Я в мире человек  4 Я – мальчик. Я - девочка 
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