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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) для средней группы No 1 (от 4 до 5 лет) на 2019-2020 

учебный год разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г No 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

No1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым приказом Министерством образования и науки РФ No 1155 от 17.10.2013 г. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. No 26. 

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



Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2017 года No1014); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года 

No 26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-1 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. No 2/1), обязательная часть 

программы - на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство»: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под 

редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г. 

1.2. Цели и задачи Программы: 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована на основе: 

1. Культурно-исторического похода, который определяет развитие ребёнка как процесс 

формирования человека или личности путём возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащимся в готовом виде на более ранних ступенях; 

2. Личностного подхода, суть которого в том, что основе развития лежит эволюция 

поведения и интересов ребёнка, изменение структуры направленности поведения будет 

оказывать на него развивающее воздействие; 

3. Деятельностного подхода, который рассматривает деятельность как движущую силу 

психического развития ребёнка. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа построена на следующих 

принципах: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенком полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество ДОУ с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 



1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей от 4 до 5 лет. 

Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 

лет. (Детство. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 стр.18-21); 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей (по состоянию на 30.05.2019)  

 

Группа возраст I группа здоровья  

 (% от общего 

кол-ва детей) 

II группа 

здоровья  

 (% от общего 

кол-ва детей) 

III группа 

здоровья 

 (% от общего 

кол-ва детей) 

IV группа 

здоровья 

(инвалидность) 

Состоят на 

диспансер ном 

учете 

Средняя группа 

(2) 

7 (26,9%) 18 (69,2%) 1 (3,9%) - - 

 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

    Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

   Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценки, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

    Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.5.1. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

 

4-5 лет  •Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, н общении со 

взрослыми и сверстниками, к природе. 

• Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений, эмоционально откликается. 

• Понимает значение слов обозначающих эмоциональное состояние, этические 

качества, эстетические характеристики. 



• Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

• Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, 

может поддерживать ролевые диалоги. 

• Готовит к занятиям рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

• Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, может 

объяснить сверстнику правило игры. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

 

4-5 лет • Знает свои имя и фамилию, адрес проживании, имена родителей. 

• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним. 

• Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

• Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на 

плоскости). 

• Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, деревья. 

• Сравнивает количество предметов в группах на основе счета до 5, приложением, 

наложением. 

• Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

• Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 

• Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет части суток, 

называет времена года, их признаки, последовательность. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

 

4-5 лет • Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме. 

Может повторить образцы описания игрушки. 

• Имеет предпочтение в литературных произведениях. Проявляет эмоциональную 

заинтересованность в драматизации знакомых сказок. Может пересказать сюжет 

литературного произведения, заучить стихотворение наизусть. 

• Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по аналогии 

со знакомыми словами. 

• Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова 

– антонимы. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

 

4-5 лет • Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, 

проявляет интерес к конструктивной деятельности, в том числе к поделкам из 

бумаги. 

• Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, 

плавно срезать и закруглять углы. 

• Изображает предметы путем отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, приклеивания, использования разных материалов.Объединяет 

предметы в сюжеты. 

• Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, может 

использовать их в своей творческой деятельности. 

• Имеет предпочтение в выборе муз. произведения для слушания и пения. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

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

предметами. 

• Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе 

с другими детьми – начинать и заканчивать пение. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

 

4-5 лет • Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения 

режима дня. 



• Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности. 

• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в 

шкафчик. 

• Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, 

отбивает о пол. 

• Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг. 

• Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном 

направлении, находить правую и левую руку. 

 

1.6. Проведение индивидуального учета результатов освоения воспитанниками 

Программы 

      Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками Программы проводится 

воспитателями и специалистами(музыкальным руководителем, инструктор по физической 

культуре, педагогом – психологом) в рамках педагогической диагностики 2 раза в год (сентябрь, 

май). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

организованной и самостоятельной деятельности. Инструментарий – метод наблюдения, беседы, 

изучение продуктов детской деятельности, у специалистов (музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, педагога – психолога) кроме данных инструментариев 

используется метод тестов. 

     Результаты фиксируются в «Карте индивидуального развития воспитанников» (далее – 

Карта), форма которой определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете 

результатов освоения воспитанниками Основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 105». 

    Данные «Карты индивидуального развития воспитанников» МБДОУ «Детский сад №105» 

помогают педагогу в ходе своей работы выстраивать индивидуальную траекторию (маршрут) 

развития каждого ребёнка для успешного освоения Программы. 

1.7. Цели и задачи парциальных программ, используемых в части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа О.В. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Цель: формирование основ экологической культуры у детей младшего дошкольного возраста. 

Возраст Задачи 

 

4-5 лет • Формировать представления об изменениях в природе: изменения в неживой 

природе - погоде, в живой природе. 

• Развивать умение сравнивать, выделять общие и отличительные признаки и 

обобщать, устанавливать причинно – следственные и временные связи. 

• Обобщать представления детей об овощах и фруктах. 

• Закреплять представления о насекомых, умение выделять общие и 

отличительные признаки. 

• Формировать навык пользования моделями в практической деятельности. 

• Расширять знания о жизни птиц зимой, об их внешнем виде, питании, умение 

распознавать по способам передвижения, звукам. 

• Развивать интерес, заботливое отношение ко всему живому, окружающему 

нас. 

• Развивать умственные операции, сравнение и обобщение, связанную речь. 

• Воспитывать радостное, эмоциональное отношение к живой и неживой 

природе. 

 

1.8. Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений по парциальной программе 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич, дополняет образовательную область 

«Познавательное развитие». 

   Педагогическая диагностика результатов освоения в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, проводится 2 раза в год (сентябрь, май). 

   Педагогическая диагностика по реализации парциальной программы «Добро пожаловать в 

экологию» проводиться в ходе наблюдений за активностью детей в организованной и 

самостоятельной деятельности. Инструментарий – метод наблюдения, беседы, изучение 

продуктов детской деятельности. Результаты фиксируются в «Карте индивидуального развития 

воспитанников». 

Возраст Планируемые результаты по реализации программы 

«Добро пожаловать в экологию» 

4-5 лет • Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы, высказывает 

мнение, делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной 

деятельности; 

• С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует 

разные поисковые действия; по собственной инициативе обсуждает с детьми и 

взрослым сам процесс и его результат; 

• Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении; 



• Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

используя их в своей речи; 

• Откликается на красоту природы, родного города. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.1.1. Игра как особое пространство развития ребенка. Пятый год жизни. Средняя группа. 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи развития игровой деятельности: 

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, 

используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и 

воображаемой игровых ситуациях). 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 

Содержание: 

 Сюжетно-ролевые игры («Детство»: Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.81); 

 Режиссерские игры.(«Детство»: Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.82); 

 Игровые импровизации и театрализация. («Детство»: Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.83); 

 Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. Игры с водой, 

снегом, льдом.Игры с мыльной водой и пеной.Игры с зеркалом. Игры со светом. Игры со 

стеклами.Игры со звуками. («Детство»: Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.83). 

 Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.(«Детство»: Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, 

с.84). 

2.1.2. Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

   Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Образовательная область 

«Социально- коммуникативное развитие» реализуется во всех образовательных областях в 

совместной деятельности со взрослыми в ходе организованной образовательной деятельности и в 

режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Возраст Задачи образовательной деятельной 

 

4-5 лет «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

«Детство»: Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.100 

«Развиваем ценностное отношение к труду» 

«Детство»: Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.102 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, в природе» 

«Детство»: Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.103 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием. 

Комплексное планирование по разделу: Социально-коммуникативное развитие. 

 

Месяц 

 

1 неделя 

 

3 неделя 

Сентябрь Тема: «Наша Родина» 

Цель: формировать представления детей о городе, 

в котором они живут, дать представления о 

ближайшем окружении детского сада (школы, 

магазины, дома), развивать познавательные 

интересы детей, воспитывать любовь к родному 

городу и своему детскому саду. 

Пособие: Комплексные занятия. Горбатенкостр 7. 

 

Тема: «Во что я люблю играть?» 

Цель: формировать представление дошкольников об 

игрушках (мяч, машины, куклы, мозаика, строительный 

материал) их назначении, существенных признаках (цвет, 

форма, величина), о материалах, из которых они сделаны, 

показать детям историю развитию мяча, познакомить с 

правилами обращения с металлическими игрушками, 

мелкими игрушками и деталями, воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, изготовленными взрослыми для 

игр детей.  

Пособие: Комплексное занятие. Горбатенко стр.11 

Октябрь Тема: «Труд взрослых –«прачка» 

Цель: формировать у детей представления о 

содержании и структуре труда прачки, о характере 

стирального трудового процесса (цель, материал, 

бытовая техника, результат), рассказать об 

опасностях бытовых электрических приборов и 

бережном с ними обращении; воспитывать 

уважительное отношение к труду прачки. 

Пособие: Комплексное занятие. Горбатенко стр.17 

Тема: «Наша дружная семья» 

Цель: формировать представление детей о семье, ее 

членах, о доброжелательных отношениях родных людей, 

об эмоциональном состоянии членов семьи, зависимость 

этого состояния от сложившейся ситуации, воспитывать 

любовь и уважение к своим родным. 

Пособие: Комплексное занятие. Горбатенко стр.22 

Ноябрь Тема: «Что я ем?» 

Цель: формировать у детей представления о 

продуктах питания, их назначении, существенных 

признаках, ценностей для здоровья, развивать 

умения обследовательских действий, определять 

некоторые продукты по внешних признакам (на 

ощупь, по вкусу, запаху) 

Пособие: Комплексное занятие. Горбатенко стр.26 

Тема: «Эмоциональное состояние детей и взрослых» 

(радость, грусть, злость) 

Цель: формировать представления детей о различных 

эмоциональных состояниях детей и взрослых, умение 

общаться со взрослыми и сверстниками, воспитывать 

желание дарить радость и хорошее настроение близким 

людям. 

Пособие: Комплексное занятие. Горбатенко стр.28 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Тема: «Водитель автобуса, троллейбуса» 

Цель: уточнить представление детей о назначении 

транспорта (автобус, троллейбус); формировать 

представление о профессии водителя, его 

действиях и обязанностях (старательно ухаживать 

за машиной, умело ею управляет, добросовестно 

выполняет правила дорожного движения, умеет 

перевозить пассажиров), дать представления о 

правилах дорожного движения, поведении в  

общественном транспорте. 

Пособие: Комплексное занятие. Горбатенко стр.31 

 

Тема: «Что мне нравится? 

Цель: формировать у детей представления о 

любимых блюдах, игрушках, состоянии погоды, 

телепередачах; развивать умение составлять 

описательный рассказ по картинке или предмету, 

передавать состояние погоды с помощью 

картинок-схем, воспитывать уважительное 

отношение к интересам и любимым предметам 

других детей и взрослых. 

Пособие: Комплексное занятие. Горбатенко стр.37 

Тема: «Мои поручения» 

Цель: сформировать представления о том, за что может 

отвечать человек 4-5 лет, какие поручения он может 

выполнять, развивать умение оценивать выполненное 

действие, воспитывать чувство ответственность за начатое 

дело. 

Пособие: Комплексное занятие. Горбатенко стр.34 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Музыка для кукол» 

Цель: формировать представления детей о профессиях 

музыкального руководителя; развивать интерес к труду 

музыкального руководителя, обращать внимание на то, что 

воспитатель и музыкальный руководитель работают 

вместе. 

Пособие: Комплексное занятие. Горбатенко стр.40 



 

 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Возраст Задачи образовательной деятельной 

 

4-5 лет «Детство»: Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с. 118 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием. 

Комплексное планирование по разделу: Математическое и сенсорное развитие  

Февраль Тема: «Какая у меня есть мебель» 

Цель: формировать представления детей о мебели 

(кресло, диван, кровать, стол, стулья, шкаф) ее 

функциях и свойствах; качестве материалов из 

которых она изготовлена, о том, как человек 

создает и преобразовывает предметы мебели, 

развивать умение определять и называть 

некоторые части мебели их форму и размер. 

Пособие: Комплексное занятие. Горбатенко стр.41 

Тема: « Хочу быть похожим на папу» 

Цель: уточнить представление детей о профессиях пап, 

дедушек, о профессии военного; воспитывать у детей 

желание доставлять папе (дедушке) радость, делать 

подарки. 

Пособие: Комплексное занятие. Горбатенко стр.43 

Март Тема: «Хочу быть похожей на маму» 

Цель: формировать у детей представление о 

труде, о профессиях своих мам и женщин 

детского сад, воспитывать желание оказывать 

посильную помощь маме, заботится, доставлять 

радость своими поступками, действами. 

Пособие: Комплексное занятие. Горбатенко стр.45 

Тема: «Мы не будем ссориться» 

Цель: формировать у детей представление о дружбе, 

друге, воспитывать умения и навыки общения со 

сверстниками, не обижать, прощать, сочувствовать. 

Пособие: Комплексное занятие. Горбатенко стр.48 

Апрель Тема: «Посылка из деревни» 

Цель: формировать представление детей  о 

деревне: дома, чем занимаются сельские 

труженики, взаимосвязь города и деревни; 

воспитывать уважение к людям труда, бережное 

отношение к продуктам питания. 

Пособие: Комплексное занятие. Горбатенко стр.55 

Тема: «Что лучше: бумага или ткань?» 

Цель: формировать представление детей о бумаге и ткани, 

их свойствах и качествах, развивать обследовательские 

действия, развивать умения устанавливать причинно-

следственные связи между свойствами материала и его 

использованием. 

Пособие: Комплексное занятие. Горбатенко стр.58 

Май Тема: «Эмоциональное состояние: радость, 

горе, удивление» 

Цель: развивать у детей умения различать по 

мимике, жестам разное эмоциональное состояние 

(радость, горе, удивление); приучать детей 

вслушиваться в интонацию речи, ее содержание и 

на этой основе делать вывод о настроении и 

чувствах детей, воспитывать у детей чувство 

взаимопомощи, чем и как можно порадовать 

другого в случае огорчения. 

Пособие: Комплексное занятие. Горбатенко стр.59 

Тема: «Путешествие в многообразии рукотворного 

мира» 

Цель: закрепить представление детей о богатстве 

предметного мира, и материалов, из которых они 

изготовлены, способе применения предмета и его функции, 

формировать умения при описании предметов выделять 

некоторые особенности (части, размер, цвет, форму), 

развивать познавательный интерес детей. 

Пособие: Комплексное занятие. Горбатенко стр.63 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Тема: «Занятие 1» 

Цель: закреплять умения 

видеть характерные 

признаки предметов, 

сравнивать и развивать 

воображение. 

Пособие: Михайлова, 

средняя группа, занятие 

№ 1 стр.50 

Тема: «Занятие 2» 

Цель: продолжать закреплять 

умения видеть характерные 

признаки предметов, 

сравнивать и развивать 

воображение. 

Пособие: Михайлова, средняя 

группа, занятие № 2 стр.50 

Тема: «Занятие 3» 

Цель: закреплять умения 

решать логические 

задачи, составлять узор 

путем комбинирования 

цвета и формы, развивать 

воображение, 

наблюдательность. 

Пособие: Михайлова, 

средняя группа, занятие 

№ 3 стр.52 

Тема: «Занятие 4» 

Цель: закреплять умения 

решать логические задачи, 

составлять узор путем 

комбинирования цвета и 

формы, развивать 

воображение, 

наблюдательность. 

Пособие: Михайлова, средняя 

группа, занятие № 4 стр.52 

Октябрь Тема: «Занятие 5» 

Цель: закреплять умения 
Тема: «Занятие 6» 

Цель: продолжать закреплять 
Тема: «Занятие 7» 

Цель: закреплять умения 
Тема: «Занятие 8» 

Цель: продолжать закреплять 



рассуждать, доказывать, 

развивать смекалку. 

Пособие: Михайлова, 

средняя группа, занятие 

№ 5 стр.55 

умения рассуждать, 

доказывать, развивать 

смекалку. 

Пособие: Михайлова, средняя 

группа, занятие № 6 стр.55 

творчески мыслить, 

развивать внимание, 

память, 

сообразительность, 

аналитическое 

восприятие. 

Пособие: Михайлова, 

средняя группа, занятие 

№ 7 стр.57 

умения творчески мыслить, 

развивать внимание, память, 

сообразительность, 

аналитическое восприятие. 

Пособие: Михайлова, средняя 

группа, занятие № 18 стр.57 

Ноябрь Тема: «Занятие 9» 

Цель: закреплять умения 

делать логические 

выводы, развивать 

внимание, творческое 

воображение. 

Пособие: Михайлова, 

средняя группа, занятие 

№ 9 стр.58 

Тема: «Занятие 10» 

Цель: продолжать закреплять 

умения делать логические 

выводы, развивать внимание, 

творческое воображение. 

Пособие: Михайлова, средняя 

группа, занятие № 10 стр.58 

Тема: «Занятие 11» 

Цель: закреплять логику 

мышления, развивать 

комбинаторские 

способности, творческое 

воображение. 

Пособие: Михайлова, 

средняя группа, занятие 

№ 11 стр.61 

Тема: «Занятие 12» 

Цель: продолжать закреплять 

логику мышления, развивать 

комбинаторские способности, 

творческое воображение. 

Пособие: Михайлова, средняя 

группа, занятие № 12 стр.61 

Декабрь Тема: «Занятие 13» 

Цель: закреплять умения 

ориентироваться в 

пространстве, 

распознавать условные 

обозначения 

Пособие: Михайлова, 

средняя группа, занятие 

№ 13 стр.65 

Тема: «Занятие 14» 

Цель: закрепить умения 

ориентироваться в 

пространстве, распознавать 

условные обозначения. 

Пособие: Михайлова, средняя 

группа, занятие № 14 стр.65 

Тема: «Занятие 15» 

Цель: познакомить с 

блоками Дьенеша, 

развивать комбинаторские 

способности, смекалку, 

сообразительность. 

Пособие: Михайлова, 

средняя группа, занятие 

№ 15 стр.67 

Тема: «Занятие 16» 

Цель: упражнять в умении 

обобщать и сравнивать, 

развивать комбинаторские 

способности. 

Пособие: Михайлова, средняя 

группа, занятие № 16 стр.68 

Январь  Тема: «Занятие 17» 

Цель: упражнять в умении 

делать логические выводы, 

развивать смекалку, 

комбинаторские способности, 

умение обобщать, 

преобразовывать. 

Пособие: Михайлова, средняя 

группа, занятие № 17 стр.73 

Тема: «Занятие 18» 

Цель: закреплять умения 

делать логические 

выводы, развивать 

смекалку, 

комбинаторские 

способности, умение 

обобщать, 

преобразовывать. 

Пособие: Михайлова, 

средняя группа, занятие 

№ 18 стр.73 

Тема: «Занятие 19» 

Цель: учатся воссоздавать 

модель по образцу, развивать 

творческое воображение, 

смекалку. 

Пособие: Михайлова, средняя 

группа, занятие № 19 стр.74 

Февраль Тема: «Занятие 20» 

Цель: закреплять умения 

воссоздавать модель по 

образцу, развивать 

творческое воображение, 

смекалку. 

Пособие: Михайлова, 

средняя группа,занятие № 

20 стр.74 

Тема: «Занятие 21» 

Цель: упражнять в умение 

выкладывать из палочек 

названные фигуры, развивать 

творческие воображение, 

сообразительность, 

комбинаторские способности, 

внимание. 

Пособие: Михайлова, средняя 

группа, занятие № 21 стр.77 

Тема: «Занятие 22» 

Цель: закреплять умения 

выкладывать из палочек 

названные фигуры, 

развивать творческие 

воображение, 

сообразительность, 

комбинаторские 

способности, внимание. 

Пособие: Михайлова, 

средняя группа, занятие 

№ 22 стр.77 

Тема: «Занятие 23» 

Цель: упражнять в умении 

составлять задачи на 

преобразование, развивать 

пространственное 

воображение, смекалку. 

Пособие: Михайлова, средняя 

группа, занятие № 23 стр.78 

Март Тема: «Занятие 24» 

Цель: закреплять умения 

составлять задачи на 

преобразование, 

развивать 

пространственное 

воображение, смекалку. 

Пособие: Михайлова, 

средняя группа, занятие 

№ 24 стр.78 

Тема: «Занятие 25» 

Цель: упражнять в умении 

выделять основные признаки 

предметов: цвет, форму, 

величину и находить 

предметы с заданными 

свойствами. 

Пособие: Михайлова, средняя 

группа, занятие № 25 стр.80 

Тема: «Занятие 26» 

Цель: закреплять умения 

выделять основные 

признаки предметов: цвет, 

форму, величину и 

находить предметы с 

заданными свойствами. 

Пособие: Михайлова, 

средняя группа, занятие 

№ 26 стр.80 

Тема: «Занятие 27» 

Цель: познакомить с 

понятием итогового числа, 

развивать пространственное 

представление, 

аналитические способности. 

Пособие: Михайлова, средняя 

группа, занятие № 27 стр.82 

Апрель Тема: «Занятие 28» 

Цель: закреплять понятие 

итогового числа, 

развивать 

пространственное 

представление, 

аналитические 

способности.   

Пособие: Михайлова, 

средняя группа, занятие 

№ 28 стр.82 

Тема: «Занятие 29» 

Цель: учатся называть и 

сравнивать числа в пределах 

10, развивать умения 

запоминать, и 

комбинаторские способности. 

Пособие: Михайлова, средняя 

группа, занятие № 29 стр.83 

Тема: «Занятие 29» 

Цель: учатся называть и 

сравнивать числа в 

пределах 10, развивать 

умения запоминать, и 

комбинаторские 

способности. 

Пособие: Михайлова, 

средняя группа, занятие 

№ 29 стр.83 

Тема: «Занятие 31» 

Цель: осваивать умения 

классифицировать множества 

по 2 свойствам: цвет и форма, 

размер и форма, развивать 

пространственное 

воображение. Пособие: 

Михайлова, средняя группа, 

занятие № 31 стр.84 



 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

      Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Комплексное планирование по разделу: Развитие речи 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Тема: «Лес. Охрана 

природы» 

Цель: учить детей 

пересказывать и развивать 

предложенный сюжет, 

самостоятельно 

придумывать последующие 

события, используя 

полученные раннее знания и 

представления; учатся 

выразительно 

пересказывать сказку, 

воспитывать чувство 

единство человека и 

природы. 

Пособие: Л.Е.Белоусова 

«Раз, два, три, четыре, пять-

начинаем мы играть!» 

стр.13 

Тема: «Лес. Охрана природы» 

Цель: закреплять умение 

использовать слова и речевые 

обороты из текста, 

активизировать употребления 

глаголов, закреплять умения 

увеличивать предложения 

путем введения однородных 

членов, упражнять в 

согласовании числительных с 

существительными, 

прилагательных с 

существительными в 

названии родственных 

чувств. 

Пособие: Л.Е.Белоусова «Раз, 

два, три, четыре, пять-

начинаем мы играть!» стр.16 

Тема: «Путешествие в страну 

игрушек» 

Цель: поддерживать 

инициативность и 

самостоятельность детей в 

речевом общении с 

взрослыми и сверстникам 

поддерживать стремление 

задавать и правильно 

формулировать вопросы, 

учатся при ответах на 

вопросы использовать 

элементы объяснительной 

речи, закреплять в активном 

словаре детей название 

игрушек, совершенствовать 

грамматический строй речи, 

развивать координацию речи 

с движениями, зрительное и 

слуховое внимание, память, 

воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Пособие: О.М.Ельцова 

«Речевое развитие в форме 

игровых обучающих 

ситуаций » стр.126 

Тема: «Овощи. Фрукты» 

Цель: учатся связанному, 

последовательному, 

эмоциональному 

пересказу; учатся 

распространять 

предложения путем 

введения определений, 

однородных членов 

предложения. Пособие: 

Л.Е.Белоусова «Раз, два, 

три, четыре,пять-

начинаем мы играть!» 

стр.23 

Октябрь Тема: «Овощи. Фрукты» 

Цель: продолжать 

тренировать в 

словообразовании 

существительных, как путем 

сложения слов, так 

используя существительные 

с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами; учатся 

разгадывать загадки, 

воспитывать 

доброжелательность, 

сочувствие, желание прийти 

на помощь слабому. 

Пособие: Л.Е.Белоусова 

«Раз, два, три, четыре, пять-

начинаем мы играть!» 

стр.26 

Тема: «Ходит осень по 

дорожке» 

Цель: поддерживать 

инициативность и 

самостоятельность детей в 

речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, 

использовать в практике 

общения описательные 

монологи и элементы 

объяснительной речи, 

поддерживать стремление 

задавать и правильно 

формулировать вопросы, 

учатся при ответах на 

вопросы использовать 

элементы объяснительной 

речи, обогащать и 

активизировать словарь по 

теме «Осень», развивать 

грамматический строй речи, 

упражнять в 

словообразовании, развивать 

Тема: «Домашние животные» 

Цель: обогащать словарный 

запас, развивать связную речь 

детей, учатся давать полные 

ответы ан вопросы по 

авторскому тексту, 

самостоятельно дополняют 

рассказ, используя 

полученные знания по теме; 

совершенствовать навыки 

ведения диалога, 

формирование фразы, учатся 

образовывать множественное 

число существительных, 

правильно употреблять 

падежные окончания, 

воспитывать заботливое 

отношение к домашним 

животным. 

Пособие: Л.Е.Белоусова «Раз, 

два, три, четыре, пять-

начинаем мы играть!» стр.35 

Тема: «Домашние 

животные» 

Цель: упражнять в 

умении добиваться 

интонационно-

выразительности речи; 

знакомятся с народными 

и современными 

скороговорками, 

упражнять в умении 

произносить в разном 

темпе и разной силой 

голоса, развивать чувство 

ритма и рифмы при 

составлении шуток-

чистоговорок, 

тренировать рече 

двигательный аппарат. 

Пособие: Л.Е.Белоусова 

«Раз, два, три, четыре, 

пять-начинаем мы 

играть!» стр.39 

Май Тема: «Занятие 32» 

Цель: осваивать 

временные понятия, 

развивать внимание, 

творческое воображение. 

Пособие: Михайлова, 

средняя группа, занятие 

№ 32 стр.91 

Тема: «Занятие 33» 

Цель: развивать умение 

предвидеть результат 

деятельности, умение 

сравнивать, воображение. 

Пособие: Михайлова, средняя 

группа, занятие № 33 стр.93 

Тема: «Занятие 34» 

Цель: упражнять в 

умении самостоятельно 

придумывать задачи-

головоломки, развивать 

пространственное 

воображение, 

сообразительность, 

смекалку. 

Пособие: Михайлова, 

средняя группа, занятие 

№ 34 стр.94 

Тема: «Занятие 35» 

Цель: закреплять в умении 

самостоятельно придумывать 

задачи-головоломки, 

развивать пространственное 

воображение, 

сообразительность, смекалку. 

Пособие: Михайлова, средняя 

группа, занятие № 35 стр.94 



познавательные процессы, 

внимание, восприятие, 

память, мышление, 

воспитывать интерес к 

литературе, соотносить 

литературные факты с 

имеющимся жизненным 

опытом, воспитывать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

Пособие: О.М.Ельцова 

«Речевое развитие в форме 

игровых обучающих 

ситуаций » стр.129 

Ноябрь Тема: «Путешествие 

зайчонка и бельчонка в сад 

и огород» 

Цель: поддерживать 

инициативность и 

самостоятельность детей в 

речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, 

закреплять в активном 

словаре детей название 

овощей и фруктов, 

систематизировать словарь, 

закреплять правильное 

произношение гласных и 

согласных звуков, развивать 

слуховое и зрительное 

внимание и память, 

фонематический слух; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношение между 

детьми, умение заниматься 

сообща. 

Пособие: О.М.Ельцова 

«Речевое развитие в форме 

игровых обучающих 

ситуаций » стр.134 

Тема: «Дикие животные» 

Цель: учатся связанно и 

последовательно 

пересказывать текст и 

инсценировать его, учатся 

давать полные ответы на 

вопросы по тексту, 

подготавливая их к пересказу, 

обогащать словарный запас, 

развивать связную речь 

детей, развивать 

диалогическую речь, 

тренировать в ведение 

диалога между героями 

занятия, обращая внимание 

на силу голоса и интонацию. 

Пособие: Л.Е.Белоусова «Раз, 

два, три, четыре, пять-

начинаем мы играть!» стр.49 

 

Тема: «Дикие животные» 

Цель: продолжать в умении 

развивать связную речь 

детей, развивать 

диалогическую речь, 

тренировать в ведение 

диалога между героями 

занятия, обращая внимание 

на силу голоса и интонацию. 

Пособие: Л.Е.Белоусова «Раз, 

два, три, четыре, пять-

начинаем мы играть!» стр.55 

Тема: «В гостях у ежика в 

осеннем лесу» 

Цель: обогащать словарь 

посредством 

ознакомления детей со 

свойствами и качествами 

лесных объектов, помочь 

детям запомнить 

признаки, 

характеризующие 

лиственные и хвойные 

деревья, расширять 

представления о дарах 

леса, грибах и ягодах, 

произрастающих в наших 

лесах, учатся различать 

съедобные и несъедобные 

грибы, упражнять в 

словообразовании и 

образовании 

существительных в 

родительном падеже 

множественного числа, 

воспитывать интерес к 

окружающей природе и 

бережное отношение к 

ней. 

Пособие: О.М.Ельцова 

«Речевое развитие в 

форме игровых 

обучающих ситуаций » 

стр.138 

Декабрь Тема: «Домашние и дикие 

животные» 

Цель: продолжать работать 

над правильностью и 

выразительность, 

творческую фантазию, 

закреплять умение детей 

пересказывать начало 

сказки и придумывать к ней 

концовку (коллективную с 

элементами драматизации), 

развивать диалогическую 

речь (козочка-волк); учатся 

формировать фразы, 

развивать эмоциональную 

сферу детей. 

Пособие: Л.Е.Белоусова 

«Раз, два, три, четыре, пять-

начинаем мы играть!» 

стр.64 

Тема: «Домашние и дикие 

животные» 

Цель: продолжать упражнять 

в умении грамматически 

правильно строить 

предложение, пользуясь 

различными типами простых 

предложений; упражнять в 

подборе признаков и 

действий к предмету, 

обогащать речь антонимами, 

закреплять употребление 

притяжательных 

прилагательных, воспитывать 

к детям любовь к природе. 

Пособие: Л.Е.Белоусова «Раз, 

два, три, четыре, пять-

начинаем мы играть!» стр.66 

Тема: «Помогите Петушку 

научить мышат беречь хлеб» 

Цель: поддерживать 

инициативность, 

самостоятельность ребенка в 

речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, 

призывать умение 

использовать вариативные 

формы приветствия, 

прощания, благодарности,  

поддерживать стремление 

задавать и правильно 

формулировать вопросы,  

обогащать словарь 

посредством ознакомления 

детей с хлебом и 

хлебобулочными изделиями, 

развивать любознательность, 

мыслительные способности, 

воспитывать бережное 

отношение и уважение к 

хлебу. 

Пособие:О.М.Ельцова 

«Речевое развитие в форме 

игровых обучающих 

ситуаций» стр.143 

 

Тема: «Игрушки» 

Цель: развивать фразовую 

речь детей через 

построение простых 

предложений, учить их 

составлять рассказ об 

игрушке, используя 

модель-схему или без нее, 

пересказывать короткую 

сказку, выразительно 

передавая разговор 

действующих лиц, 

придумывать свои сказки,  

используя похожие 

приемы, закреплять 

умение делить слова на 

слоги, воспитывать 

опрятность, аккуратность 

в обращении с 

игрушками. 

Пособие: Л.Е.Белоусова 

«Раз, два, три, четыре, 

пять-начинаем мы 

играть!» стр.72 



Январь Тема: «Игрушки» 

Цель: продолжать 

упражнять выразительно, 

передавать разговор 

действующих лиц, 

придумывать свои сказки,  

используя похожие приемы, 

закреплять умение делить 

слова на слоги, воспитывать 

опрятность, аккуратность в 

обращении с игрушками. 

Пособие: Л.Е.Белоусова 

«Раз, два, три, четыре, пять-

начинаем мы играть!» 

стр.75 

Тема: «Лесное путешествие» 

Цель: поддерживать 

инициативность и 

самостоятельность ребенка в 

речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, 

развивать диалогическую 

форму речи, умение 

принимать участие  в 

групповом разговоре, умение 

разгадывать загадки, 

поддерживать стремление 

задавать и правильно 

формулировать вопросы, 

учатся при ответах на 

вопросы использовать 

элементы объяснительной 

речи, формировать навыки 

нравственного поведения 

(забота о животных), учатся 

замечать изменения в 

природе и воспитывать 

любовь ко всеми живому, 

учатся работать с 

пластилином, делать 

объемные фигуры, используя 

различные приемы и 

способы, вызывать у детей 

радостно настроение, 

удовлетворение от 

проделанной работы. 

Пособие: 

О.М.Ельцова «Речевое 

развитие в форме игровых 

обучающих ситуаций» 

стр.148 

Тема: «Транспорт. Дорожное 

движение» 

Цель: развивать связную 

речь, учатся распространять 

путем введения 

второстепенных членов 

предложения, тренировать 

детей в согласовании 

существительных с 

глаголами, прилагательными, 

числительными; закреплять 

умения образовывать близкие 

по смыслу однокоренные 

слова; Пособие: 

Л.Е.Белоусова «Раз, два, три, 

четыре, пять-начинаем мы 

играть!» стр.82 

 

Тема: «Транспорт. 

Дорожное движение» 

Цель:учатся составлять 

пересказ сказки по 

опорным картинкам, 

коллективно составлять 

сказку «наоборот», 

используя эти же 

картинки (прием 

инверсии), воспитывать у 

детей уважение к труду 

водителей, воспитывать у 

детей умение вести себя в 

обществе. 

Пособие: Л.Е.Белоусова 

«Раз, два, три, четыре, 

пять-начинаем мы 

играть» стр 86 

Февраль Тема: «Поможем бабушке 

Федоре» 

Цель: поддерживать 

инициативность и 

самостоятельность ребенка 

в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, 

уточнить и расширить 

активный словарь по теме 

«Посуда» (тарелка, вилка, 

ложка, чашка, блюдце, 

кастрюля, сковорода, 

чайник, стакан; мыть, 

вытирать, разбивать, пить, 

есть, жарить, кипятить; 

самовар), поддерживать 

стремление задавать и 

правильно формулировать 

вопросы, учить детей при 

ответах на вопросы 

использовать элементы 

объяснительной речи, 

развивать умение 

составлять загадки-

описания по образцу со 

зрительной опорой, 

совершенствовать 

грамматический строй речи, 

формировать навыки 

сотрудничества, 

ответственного отношения к 

выполнению задания, 

воспитывать бережное 

отношение к посуде, 

желание содержать ее в 

чистоте. 

Пособие: 

О.М.Ельцова«Речевое 

Тема: «Профессии» 

Цель: продолжать знакомить 

детей с устным народным 

творчеством: загадками, 

пословицами, поговорками, 

учатся использовать их в 

своей речи, грамматически 

правильно строить свою речь, 

развивать доказательную 

речь, развивать 

выразительность в 

стихотворной и прозаической 

речи, Пособие: Л.Е.Белоусова 

«Раз, два, три, четыре, пять-

начинаем мы играть» стр95 

Тема: «Профессии» 

Цель: продолжать закреплять 

навыки словообразования 

существительных, 

обозначающих лица по 

профессии, тренировать детей 

в использование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

расширять словарный запас и 

активизировать лексику 

детей, употребление 

глаголов, прилагательных. 

Пособие: Л.Е.Белоусова «Раз, 

два, три, четыре, пять-

начинаем мы играть» стр99 

Тема: «В гости к старичку 

–лесовичку» 

Цель:поддерживать 

инициативность и 

самостоятельность 

ребенка в речевом 

общении со взрослыми и 

сверстниками, 

поддерживать стремление 

задавать и правильно 

формулировать вопросы, 

учатся при ответах на 

вопросы использовать 

элементы объяснительной 

речи, обогащать словарь 

посредством 

ознакомления детей с 

лесом и лесными 

жителями, развивать 

умение чистого 

произношения звуков 

родного языка, правильно 

словопроизношения, 

воспитывать интерес к 

литературе, учить 

соотносить литературные 

факты с имеющимся 

жизненным опытом, 

расширить представления 

о жизни диких животных 

в природных условиях, 

закрепить умении 

различать на слух слова с 

определенным звуком, 

упражнять в изменении 

слов при помощи 

суффиксов, развивать 

фонематическое 



развитие в форме игровых 

обучающих ситуаций» 

стр.152 

восприятие, словарь 

детей, воспитывать 

любовь к природе, 

упражнять в ходьбе и 

беге парам, по одному 

врассыпную, развивать 

реакцию на сигнал, 

пространственную 

ориентацию, умение 

избегать столкновений. 

Пособие: О.М.Ельцова 

«Речевое развитие в 

форме игровых 

обучающих ситуаций» 

стр.158 

Март Тема: «Домашние птицы» 

Цель: развивать у детей 

умение связно 

пересказывать рассказ, 

самостоятельно делить его 

на части, задавать вопросы, 

развивать активную речь, 

литературное чутье и вкус к 

родному слову, 

любознательность, учатся 

понимать смысл народных 

потешек и уметь включать 

их по смыслу, воспитывать 

в детях доброту ко всему 

живому. 

Пособие: Л.Е.Белоусова 

«Раз, два, три, четыре, пять-

начинаем мы играть» стр106 

Тема: «Домашние птицы» 

Цель: тренировать 

диалогическую речь, 

побуждать к участию в 

инсценировках; учатся 

различать и передавать 

интонации, характеры героев 

потешек; помогать детям 

раскрепоститься, чувствовать 

себя уверенными, учить их 

получать радость от 

творчества, воспитывать 

интонационную 

выразительность речи, учатся 

соблюдать правильный темп 

речи, воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

Пособие: Л.Е.Белоусова «Раз, 

два, три, четыре, пять-

начинаем мы играть» стр111 

Тема: «Сказочное 

путешествие» 

Цель: активизировать 

познавательную, речевую 

деятельность детей, поощрять 

стремление говорить 

грамматически правильно, 

четко проговаривая слова, 

учатся пользоваться 

разнообразными средствами 

общения - словесными, 

мимическими, 

пантомимическими- с учетом 

конкретной ситуации, учатся 

передавать словесно 

содержание сказки, а также 

впечатления из личного 

опыта, активизировать в 

детской речи новые слова 

(сундук, сюрприз, сказка, 

волшебство, сказочный герой, 

путешествие, жилище, нора, 

берлога, пещера, дупло, 

гнездо, конура, цветок, 

лепесток, замок, ключ), в том 

числе и образные, а также 

сравнения, эпитеты, точные 

глаголы, развивать гибкость 

ролевого поведения, 

сообразительность, фантазия 

в процессе отгадывания 

загадок, воспитывать любовь 

к народному творчеству, 

интерес к сказке, сказочным 

героям. 

Пособие: 

О.М.Ельцова «Речевое 

развитие в форме игровых 

обучающих ситуаций» 

стр.163 

Тема: «Перелетные 

птицы» 

Цель: обучать детей 

навыкам творческого 

пересказа, развивать 

диалогическую речь, 

умение задавать вопросы 

по содержанию 

прочитанного рассказа, 

тренировать детей в 

правильном 

употреблении 

сформированных 

грамматических 

категорий, воспитывать в 

детях доброту, 

любознательность, 

сочувствие. 

Пособие: Л.Е.Белоусова 

«Раз, два, три, четыре, 

пять-начинаем мы 

играть» стр119 

Апрель Тема: «Перелетные птицы» 

Цель: обогащать лексику 

родственными словами, так 

же словами, обозначающие 

признаки и действия 

предметов, формировать 

умение употреблять в речи 

притяжательные 

прилагательные, 

воспитывать заботу о 

птицах, испытывая от этого 

радость. 

Пособие: Л.Е.Белоусова 

«Раз, два, три, четыре, пять-

начинаем мы играть» стр 

121 

Тема: «В гости к леснику» 

Цель: активизировать 

познавательно-речевую 

деятельность детей, 

обогащать словарь (лесник, 

лес, лесные жители, 

лесовичок, сторожка, дикие 

звери, детеныши; ель, сосна, 

хвойные деревья, пчела, 

пчелка, мед, медовый), 

формировать целостную 

картину окружающего мира, 

способствовать овладению 

детьми речевыми нормами в 

конкретных речевых 

ситуациях, развивать 

гибкость ролевого поведения 

и навыки свободного 

общения со взрослыми и 

Тема: «Белочка-красавица в 

гости к нам пришла» 

Цель: поддерживать 

инициативность и 

самостоятельность детей в 

речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, 

использовать в практике 

общения описательные  

монологи и элементы 

объяснительной речи, учатся 

отгадывать загадки – 

забавлялки, упражнять в 

подборе слов, обозначающих 

признаки и действия белки, 

активизировать в речи слова-

названия диких животных и 

названия их характерных 

особенностей (плутовка, 

Тема: «Помогите гадкому 

утенку» 

Цель: поддерживать 

инициативность и 

самостоятельность детей 

в речевом общении со 

взрослыми и 

сверстниками, 

поддерживать стремление 

задавать и правильно 

формулировать вопросы, 

учатся при ответах на 

вопросы использовать 

элементы объяснительной 

речи, обогащать словарь 

посредством 

ознакомления детей с 

живой природой, 

воспитывать интерес к 



детьми, развивать 

сообразительность, быстроту 

реакции на сигнал в процессе 

игры и игрового общения, 

воспитывать любовь к живой 

природе, к лесу. 

Пособие:  

О.М.Ельцова «Речевое 

развитие в форме игровых 

обучающих ситуаций» 

стр.168 

рыжая, пушистая), 

формировать понимание 

обобщающего слова звери, 

формировать умения 

составлять рассказ с 

помощью воспитателя  и 

морфологической таблицы, 

развивать активность, 

логическое мышление,  

любознательность, 

воспитывать любовь к живой 

природе (животным) 

Пособие: О.М.Ельцова 

«Речевое развитие в форме 

игровых обучающих 

ситуаций» стр.170 

литературе, учатся 

соотносить литературные 

факты с жизненным 

опытом, устанавливать 

причинные связи в тексте, 

дать детям общее 

представление о 

многообразии перелетных 

птиц, уточнить названия 

часто встречающихся 

перелетных птиц, 

упражнять в подборе 

определений, расширять 

знания о перелетных 

птицах, развивать 

связную речь, внимание, 

наблюдательность, 

воспитывать заботливое 

отношение к живой 

природе. 

Пособие: О.М.Ельцова 

«Речевое развитие в 

форме игровых 

обучающих ситуаций» 

стр.175 

Май Тема: «Заботливые 

помощники»  

Цель: поддерживать 

инициативность и 

самостоятельность ребенка 

в речевом общении со 

взрослыми и 

сверстниками.использовать 

в практике общения 

описательные монологи, 

элементы объяснительной 

речи, поддерживать 

стремление задавать и 

правильно формулировать 

вопросы, учатся при ответах 

на вопросы использовать 

элементы объяснительной 

речи, закрепить знания о 

пользе предметов гигиены, 

правилах поведения за 

столом, учатся замечать 

неполадки в костюме, 

развивать умение менять 

направление и скорость 

движений по сигналу, 

внимание, умение 

имитировать движения, 

формировать потребность в 

двигательной активности.  

Пособие: О.М.Ельцова 

«Речевое развитие в форме 

игровых обучающих 

ситуаций» стр.180 

Пособие: О.М.Ельцова 

«Речевое развитие в форме 

игровых обучающих 

ситуаций» стр.180 

Тема: «В гостях у золотой 

рыбки»  

Цель: поддерживать 

инициативность и 

самостоятельность ребенка в 

речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, 

использовать в практике 

общения описательные 

монологи и элементы 

объяснительной речи, 

поддерживать стремление 

задавать и правильно 

формулировать вопросы, 

учатся при ответах на 

вопросы использовать 

элементы объяснительной 

речи, обогащать словарь 

посредством ознакомления 

детей со свойствами и 

качествами объектов, 

предметов или материалов, и 

выполнения 

обследовательских действий, 

развивать диалогическую 

речь детей, активизировать их 

словарь, воспитывать 

доброжелательное отношение 

и взаимопомощь в процессе 

совместной деятельности, 

формировать навыки 

сотрудничества. 

Пособие:  

О.М.Ельцова «Речевое 

развитие в форме игровых 

обучающих ситуаций» 

стр.184 

Тема: «Жить без ссоры лучше 

нам» Цель: формировать 

опыт социального 

взаимодействия - умение 

находить выход из 

конфликтной ситуации, 

развивать умение 

высказываться и слушать 

высказывание собеседника, 

способствовать сплочению 

детей в группе, учатся с 

уважением относится к друг 

другу, создавать условия в 

группе для обогащения в 

группе, эффективного 

взаимодействия в ситуации 

столкновения интересов, 

поддерживать 

инициативность и 

самостоятельность ребенка в 

речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, 

развивать умение 

использовать вариативные 

формы приветствия, 

прощания, благодарности, 

обращение с просьбой. 

Пособие:  

О.М.Ельцова «Речевое 

развитие в форме игровых 

обучающих ситуаций» 

стр.193 

Тема: «Нет друга – ищи, а 

нашел -  Цель: выяснить 

представление детей о 

дружбе, о том, с кем они 

дружат и почему, 

поддерживать 

инициативность, 

самостоятельность 

ребенка в речевом 

общении со взрослыми и 

сверстниками, 

поддерживать стремление 

задавать и правильно 

формулировать вопросы, 

учатся при ответах на 

вопросы использовать 

элементы объяснительной 

речи, обогащать словарь 

посредством 

использования в беседе 

коротких пословиц и 

поговорок, воспитывать 

интерес к литературе, 

умение соотносить 

литературные факты с 

имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать 

причинные связи и в 

жизненной ситуации. 

Пособие:  

О.М.Ельцова «Речевое 

развитие в форме 

игровых обучающих 

ситуаций» стр.196 

 

 

Чтение художественной литературы 

Месяц Тема 

 

 

 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

О.М. Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению с детской литературой (с 4 до 5 лет)» СПб.: 



 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

«Знакомство с потешкой «Иголка, иголка» стр.5, 

«Р.н.с. «Гуси- лебеди» стр.9 

Стихотворение «На лугу» стр.15, Р.н.с. «Жихарка» 

стр.18 

Стихотворение «Песня мышек» стр.23, Чтение 

рассказа «Глупая история» стр.26 

Р.н.с. «Зимовье зверей» стр.32, Стихотворение «В 

гости» стр.37, 

Чтение рассказа «Четыре желания» стр. 43, Р.У.С. 

«Рукавичка» стр.48 

Чтение сказки «Кружечка под елочкой» стр.56, Игра 

– путешествие «Привередница» стр.66 

Рассказ Л. Толстого «У бабки была внучка» стр.70, 

Р.н.с. «У страха глаза велики» стр.73 

Стихотворение Чайковского «Чудо-дерево» стр.114, 

Стихотворение Плещеева «Старик» стр.122 

Путешествие по сказки «Красная шапочка» стр.127 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового воспри ятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Возраст Задачи образовательной деятельной 

 

4-5 лет «Изобразительное искусство» 

«Детство»: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

/ Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с. 148-149 

«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

«Детство»: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

/ Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с. 150 

«Художественная литература» 

«Детство»: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

/ Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с. 153 

«Музыка» 

«Детство»: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

/ Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с. 154 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием. 

Комплексное планирование по разделу: Художественно – эстетическое развитие (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Мои любимые игрушки в 

группе» 

Цель: вызывать у детей интерес к 

детскому саду, к игровому 

уголку в группе; учить рисовать 

мячи приемом «пятна», 

закреплять представление о 

геометрических формах; 

развивать чувство цвета и 

композиции, формировать 

умение пользоваться красками. 

Пособие: Н.Н.Леонова 

Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ стр.142 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Мы строим домик» 

Цель: знакомить детей с 

ножницами: учить правильно 

держать их в руках и резать 

по прямой (разрезать 

бумажный прямоугольник на 

широкие полоски); вызывать 

интерес к созданию 

композиции из нарезанных 

полосок; показать прием 

деления квадрата по 

диагонали на два 

треугольника для получения 

крыши дома; познакомить с 

правилами безопасности при 

работе с ножницами; 

развивать согласованность в 

работе глаз и рук; 

формировать интерес к 

аппликации. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно – 

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ стр. 170 

 

Тема: «Детский сад» 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

пластилином и его 

свойствами; продолжать 

учить отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от большого 

куска и прилеплять к 

плоской поверхности; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику 

рук. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно – 

эстетическое развитие детей 

в младшей и средней 

группах ДОУ стр. 259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Дом» 

конструирование по 

образцу. 

Цель: Формировать 

умение сооружать 

постройки дома по 

образцу из крупного 

(мелкого) строительного 

материала, использовать 

детали разных цветов для 

создания построек.  

Пособие: О.Э.Литвинова 

«Конструирование с 

детьми среднего 

дошкольного возраста» с. 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Нарисуем огурец и 

помидор» (предметное 

рисование) 

Цель: учить детей изображать 

предметы овальной формы, 

воспитывать умение изменять 

направление движения по одной 

дуге к другой; учить передавать 

различия между предметами 

овальной формы и круглой; 

формировать умение равномерно 

два предмета на листе бумаги; 

закреплять приемы 

закрашивания предметов 

красками; развивать творческое 

воображение, формировать 

умение работать с 

изобразительными материалами. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно – эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ стр. 144 

 

Тема: «Вкусный компот» 

Цель: закреплять 

обобщающее понятие 

"фрукты", названия 

различных фруктов; учить 

детей создавать 

аппликативный образ 

фруктов, закреплять 

технические навыки, умение 

вырезать силуэт по контору; 

развивать чувство 

композиции; отрабатывать 

навык работы с ножницами; 

развивать мелкую моторику; 

продолжать формировать 

интерес к аппликации. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно – 

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ стр. 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Международный 

день музыки» 

Цель: знакомить детей с 

особенностями духовых 

музыкальных 

инструментов; развивать 

ретроспективный взгляд на 

происхождение духовых 

музыкальных 

инструментов; учить 

определять духовые 

музыкальные инструменты 

по звучанию; развивать 

слух, творческие 

способности, мелкую 

моторику, пластику. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно – 

эстетическое развитие детей 

в младшей и средней 

группах ДОУ стр.261 

Тема: «Дом для жирафа» 

конструирование по 

памяти, изменение 

постройки по высоте. 

Цель: Формировать 

умение строить дом, 

выделяя основные части, 

устанавливая 

пространственное 

расположение этих частей 

относительно друг друга. 

Пособие: О.Э.Литвинова 

«Конструирование с 

детьми среднего 

дошкольного возраста» 

С.54 



Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Рисуем дерево 

(предметное рисование)» 

Цель: знакомить детей с деревом, 

его особенностями, внешним 

видом; учить рисовать дерево, 

правильно закрашивать ствол; 

упражнять в умении передавать 

строение дерева, изображать 

основные и второстепенные 

детали; учить детей обращать 

внимание на строение дерева 

(ствол, ветви, корни, сучки, 

листья); воспитывать любовь и 

уважение к природе. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно – эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ стр. 147 

Тема: «Две морковки и 

капуста (предметная 

аппликация)» 

Цель: знакомить детей с 

полезными свойствами 

моркови и капусты; учить 

детей создавать 

аппликативные изображения 

овощей: морковку -способом 

разрезания прямоугольника 

по диагонали и закругления 

уголков, капусту способом 

обрывной аппликации; 

продолжать учить детей 

пользоваться ножницами; 

развивать чувство 

композиции, мелкую 

моторику. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно – 

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ 

стр. 171 

Тема: «Еж колючий, но не 

злющий» 

Цель: учить детей лепить 

ежа, передавая характерный 

особенности внешнего 

вида, экспериментировать с 

материалами для создания 

«шубки», направлять на 

самостоятельный поиск 

средств образной 

выразительности; развивать 

чувство формы, 

способности к композиции; 

воспитывать уверенность, 

инициативность в 

изобразительной 

деятельности. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно – 

эстетическое развитие детей 

в младшей и средней 

группах ДОУ стр.263 

Тема: «Автобус» 

(троллейбус) 

конструирование по 

вариативным образцам. 

Цель: Формировать 

умение сооружать автобус, 

троллейбус из 

строительного материала, 

использовать детали 

разных цветов. 

Продолжать развивать 

способность различать и 

называть строительные 

детали. 

Пособие: О.Э.Литвинова 

«Конструирование с 

детьми среднего 

дошкольного 

возраста» С.72 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Снег, снег кружится, 

белая вся улица» 

(нетрадиционное рисование)» 

Цель: учить детей изображать 

снег с помощью нетрадиционных 

способов рисования; развивать 

эстетическое восприятие цвета, 

видение, воображение; 

закреплять техни ческие навыки 

и умения пользоваться 

поролоном; развивать 

воображение; координировать  

движения руки и глаза. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно – эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ стр. 149 

Тема: «Скоро праздник - 

Новый год» (декор ативная 

аппликация) 

Цель: вызывать у детей 

интерес к декоративной 

аппликации; учить составлять 

аппликативное изображение 

елочки из треугольников; 

учить разрезать ножницами 

квадраты пополам по 

диагонали; вызывать желание 

создавать открытки своими 

руками; поддерживать 

стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые 

приемы декорирования 

аппликативного образа. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно – 

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ Стр. 172 

Тема: «Наша елка вся в 

игрушках, и шары на ней 

висят» 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

новогодним праздником; 

учить лепить елочные 

игрушки из пластилина; 

учить моделировать 

предметы из нескольких 

частей; активизировать 

освоенные приемы лепки и 

приемы оформления 

поделок; развивать 

наглядно – образное 

мышление и воображение; 

воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно – 

эстетическое развитие детей 

в младшей и средней 

группах ДОУ стр.269 

Тема: «Такие разные 

автобусы» Цель: 

совершенствовать умение 

сооружать постройки 

автобуса из крупного и 

мелкого строительного 

материала, использовать 

детали разных цветов. 

Продолжать развивать 

способность различать и 

называть строительные 

детали. 

Пособие: О.Э.Литвинова 

«Конструирование с 

детьми среднего 

дошкольного возраста» 

с.85 

Январь Тема: «Наш друг снеговик» 

Цель: продолжать учить детей 

рисовать снеговиков; испытывать 

интерес к работе красками; 

закреплять представления о 

снеговике, полученные в 

результате наблюдений; 

упражнять в закрашивании 

округлых форм; побуждать исп 

ользовать разнообразные 

материалы; закреплять умение 

правильно держать кисть. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно – эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ стр. 152 

Тема: «Глаза -угольки, губы - 

сучки, холодный, большой. 

Кто я такой?» 

Цель: закреплять знания 

детей о круглой форме; учить 

вырезать дополнительные 

детали: морковку, глаза, 

ведро; учить составлять 

изображения из частей, 

располагая их по величине; 

закреплять свойства снега, 

представления о белом цвете; 

учить внимательно, рассм 

атривать образец и следовать 

ему; закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

клеем. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно – 

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ Стр. 173 

Тема: «Мы играем со 

снежками» 

Цель: обобщать и уточнить 

знания детей о зимних 

забавах; закреплять знания 

о сезонных изменениях в 

природе, свойствах снега; 

развивать умение 

соблюдать сюжетно –

игровой замысел; 

закреплять навыки работы с 

лепным материалом. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно – 

эстетическое развитие детей 

в младшей и средней 

группах ДОУ стр.270 

Тема: «Строительство 

гараж ей для машин» 

конструирование по теме. 

Цель: Формировать 

умение сооружать гаражи 

из строительного 

материала. Развивать 

способность различать и 

называть строительные 

детали. 

Пособие: О.Э.Литвинова 

«Конструирование с 

детьми среднего 

дошкольного 

возраста»С.40 



Февраль Тема: «Украсим полотенца» 

Цель: продолжать вызывать у 

детей интерес к декоративному 

творчеству; учить рисовать 

узоры из прямых и волнистых 

линий; совершенствовать 

технику рисования 

фломастерами; показать 

варианты чередования линий по 

цвету и конфигурации(прямые, 

волнистые); развивать чувство 

цвета и ритма, 

наблюдательность, мелкую 

моторику рук; воспитывать 

интерес к декоративному 

творчеству. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно – эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ с. 154 

Тема: «Украсим шляпу» 

Цель: систематизировать 

элементарные знания 

дошкольников о головных 

уборах; формировать умение 

самостоятельно выбирать 

цветовую гамму, 

соответствующую 

радостному настроению; 

развивать цветовое 

восприятие, 

совершенствовать мелкую 

моторику пальцев и кистей 

рук. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно – 

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ Стр. 174 

Тема: «Украсим сердце» 

Цель: учить лепить 

рельефные картины; 

показать варианты 

изображения цветов с 

элементами – сердечками; 

учить лепить сердечки 

способом моделирования 

формы пальцами рук; 

вызывать интерес к 

обрамлению лепных 

картин; воспитывать 

эстетический вкус. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно – 

эстетическое развитие детей 

в младшей и средней 

группах ДОУ стр. 273 

Тема: «Строительство 

школы»  

Цель: Формировать 

умение строить школу, 

использовать детали 

разных цветов, развивать 

представления об 

архитектурных формах. 

Формировать умение 

анализировать образец 

постройки. Развивать 

способность различать и 

называть строительные 

детали. 

Пособие: О.Э.Литвинова 

«Конструирование с 

детьми среднего 

дошкольного 

возраста»С.58 

Март Тема: «Моя милая мамочка» 

Цель: учить детей графически 

изображать элементы портрета; 

учить компоновать и размещать 

изображения на листе бумаги; 

воспитывать любовь и уважение 

к близкому человеку - маме; 

обогащать речь словами: 

мамочка, добрая, нежная, 

портрет. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно – эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ стр. 155 

Тема: «Егоркин оберег 

(декоративная аппликация)» 

Цель: расширять и углублять 

представления детей о 

старинных семейных 

обычаях, закреплять знания 

старинных русских имен; 

формировать умение 

создавать индивидуальные 

композиции, составлять 

узоры из геометрических 

фигур в технике аппликации; 

обогащать словарный запас 

детей существительными: 

оберег, колыбелька, лапти, 

чугунок, сундук; 

определениями: старинный, 

деревянный, расписной, 

узорчатый; воспитывать 

уважение к русскому народу, 

вызвать интерес к обычаям 

старины, к русскому 

фольклору. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно –

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ Стр. 174 

 

Тема: «Весна пришла» 

Цель: вызывать у детей 

интерес к сезонным 

изменениям в природе 

весной, эмоциональный 

отклик, развивать мелкую 

моторику пальцев рук, 

продолжать знакомить 

детей с пейзажем, обучать 

приемам работы в технике 

«пластилинография»; 

укреплять познавательный 

интерес к природе. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно – 

эстетическое развитие детей 

в младшей и средней 

группах ДОУ стр.277 

Тема: «Улица города» 

Цель: формировать умение 

сооружать постройки по 

замыслу из крупного и 

мелкого строительного 

материала, используя 

детали разных цветов для 

создания и украшения 

построек. 

Пособие: О.Э.Литвинова 

«Конструирование с 

детьми среднего 

дошкольного возраста» 

С.98 

Апрель Тема: «Море волнуется» 

Цель: вызывать у детей интерес к 

созданию образа моря по 

замыслу; создавать условия для 

творческого применения 

освоенных умений; учить 

договариватьсяи планировать 

коллективную работу, развивать 

навыки сотворчества со 

взрослыми и сверстниками; 

совершенствовать технические и 

изобразительные навыки, 

умения; воспитывать творческое 

воображение, чувство 

композиции, любознательность и 

самостоятельность. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно – эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ стр. 159 

Тема: «Веселый клоун» 

Цель: учить детей создавать 

аппликативное изображение; 

учить вырезать круги 

способом последовательного 

закругления четырех 

уголковквадрата; 

совершенствовать 

аппликативную технику, 

умение классифицировать 

предметы по цвету; развивать 

чувство цвета, формы и 

композиции; воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность, инициативность. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно – 

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ Стр. 175 

 

 

Тема: «Репка» 

Цель: вызвать интерес к 

созданию сказочного образа 

по мотивам знакомой 

сказки; развивать чувство 

формы и мелкую моторику 

рук, формировать умение 

раскатывать пластилин; 

показывать способы созд 

ания выразительного 

образа; воспитывать 

чувство взаимопомощи; 

формировать навыки 

сотрудничества. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно – 

эстетическое развитие детей 

в младшей и средней 

группах ДОУ стр.280 

Тема: «Дострой как 

хочешь»конструирование 

по незаконченному 

образцу. 

Цель: совершенствовать 

умение сооружать 

постройки транспорта из 

крупного и мелкого 

строительного материала. 

Продолжать развивать 

умение различать и 

называть строительные 

детали. 

Пособие: О.Э.Литвинова 

«Конструирование с 

детьми среднего 

дошкольного возраста» 

С.90 



Май Тема: «Открытка ветеранам» 

Цель: учить детей создавать 

декоративное изображение 

поздравительных открыток для 

ветеранов -участников Великой 

Отечественной войны; 

формировать умение 

работатьразными 

изобразительными материалами; 

развивать глазомер, зрительное 

восприятие, фантазию, 

творческое воображение; 

воспитывать патриотические 

чувства, любовь к Родине, 

уважение к ветеранам, 

порадовать их подарками, 

сделанными своими руками. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно – эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ стр. 160 

Тема: «Светофор» 

Цель: закреплять знания о 

светофоре, его сигналах; 

систематизировать знания о 

дорожных знаках, их 

значении; развивать 

наблюдательность, 

зрительнуюпамять; развивать 

умение отвечать полным 

ответом; закреплять умение 

создавать изображение 

аппликативным способом; 

закреплять умение вырезать 

круги способом 

последовательного 

закругления четырех уголков 

квадрата. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно – эстет 

ическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ Стр. 176 

Тема: «Ромашковое поле» 

Цель: учить детей создавать 

композицию из отдельных 

деталей; использовать 

знания и представления об 

особенностях внешнего 

вида цветов; закреплять 

приемы скатывания, 

расплющивания; развивать 

цветовое восприятие, 

эстетический вкус. 

Пособие: Н.Н. Леонова 

Художественно – 

эстетическое развитие детей 

в младшей и средней 

группах ДОУ стр.285 

Тема: «Автопарк» 

Цель:Закреплять умение 

сооружать постройки из 

крупного и мелкого стро 

ительного материала, 

использовать детали 

разных цветов для 

создания и украшения 

построек.Развивать 

способность различать и 

называть строительные 

детали. 

Пособие: О.Э.Литвинова 

«Конструирование с 

детьми среднего 

дошкольного возраста» 

С.94 

Музыкальное 

занятие 

 

2 образовательные ситуации в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь: 

 

 

 

 

Ноябрь: 

 

 

 

Декабрь: 

 

 

 

 

Январь: 

 

 

 

Февраль: 

 

 

 

 

Март: 

 

 

 

 

Апрель: 

 

 

 

 

Май: 

 

 

И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе 

примерной образовательной программы «Детство» 

Содержание, планирование, конспекты, сценарии, 

методические советы. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 Стр. 94-117 

 

1 неделя: 1, 2 занятие Тема: «Мы в детском саду» 

2 неделя: 3, 4 занятие Тема: «Мы играем» 

3 неделя:5, 6 занятие Тема: «Собираем урожай» 

4 неделя: 7, 8 занятие Тема: «В лес по грибы, по ягоды» 

 

1 неделя: 1,2 занятие Тема: «Животные –домашние питомцы» 

2 неделя:3, 4 занятие Тема: «Домашние птицы» 

3 неделя: 5, 6 занятие Тема: «Краски осени» 

4 неделя: 7, 8 занятие Тема: «Дикие животные осенью» 

 

1 неделя: 1, 2 занятие Тема: «Осень в лесу» 

2 неделя: 3, 4 занятие Тема: «Город, в котором мы живем» 

3 неделя: 5, 6 занятие Тема: «Одежда и обувь» 

4 неделя:7, 8 занятие Тема: «Труд повара» 

1 неделя: 1, 2 занятие Тема: «Столовая посуда» 

2 неделя: 3, 4 занятие Тема: «В магазин за продуктами» 

3 неделя: 5, 6 занятие Тема: «Средства передвижения» 

4 неделя: 7, 8 занятие Тема: «Мы встречаем Новый год» 

 

1 неделя: 1, 2 занятие Тема: «Пришла зима» 

2 неделя: 3, 4 занятие Тема: «Что нам нравится зимой» 

3 неделя: 5, 6 занятие Тема: «Снег-снежок» 

 

1 неделя: 1, 2 занятие Тема: «Мебель» 

2 неделя: 3, 4 занятие Тема: «Мой папа самый лучший» 

3 неделя: 5, 6 занятие Тема: «Это он, дорогой наш почтальон» 

4 неделя: 7, 8 занятие Тема: «Птицы-наши друзья» 

 

1 неделя: 1, 2 занятие Тема: «Мамин день» 

2 неделя: 3, 4 занятие Тема: «Я люблю свою семью» 

3 неделя: 5, 6 занятие Тема: «Инструменты домашнего мастера» 

4 неделя: 7, 8 занятие Тема: «Всем  желаем не болеть» 

 

1 неделя:1, 2 занятие Тема: «Мы играем» 

2 неделя: 3, 4 занятие Тема: «12 апреля –День космонавтики» 

3 неделя: 5, 6 занятие Тема: «К нам пришла весна» 

4 неделя: 7, 8 занятие Тема: «Моя семья» 

 

1 неделя: 1, 2 занятие Тема: «Рыбки плещутся в водице» 

2 неделя: 3, 4 занятие Тема: «Хороши у наш цветочки» 

3 неделя: 5, 6 занятие Тема: «Жучки-паучки» 

4 неделя: 7, 8 занятие Тема: «Здоровье» 



 

 

2.1.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

    Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и само-регуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Возраст Задачи образовательной деятельной 

 

4-5 лет «Детство»: Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с. 175 

 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно (2 комплекса в месяц – 18 в год) 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность 

детей 3-5 лет. – СПб.: ООО «Издательство«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2017 (1) 

Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 4-7 лет по программе 

«Детство»/авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. 

Кислюк. – Волгоград: Учитель, 2015 (2) 

Сентябрь 1 без предметов (1. стр. 74) 

Сентябрь 2 без предметов (1. стр. 74) 

Октябрь 1 с обручем (2. стр. 7) 

Октябрь 2 с кубиками (1. стр. 77) 

Ноябрь 1 с платочком (2. стр. 11) 

Ноябрь 2 с флажками (1. стр. 82) 

Декабрь 1 с кубиками (2. стр. 15) 

Декабрь 2 с большим мячом (1. стр. 88) 

Январь 1 с гимнастической палкой (2. стр. 20) 

Январь 2 без предметов (1. стр. 93) 

Февраль 1 с косичкой (короткий шнур) (2. стр.25) 

Февраль 2 с обручем (1. стр. 97) 

Март 1 с мячом (2. стр. 31) 

Март 2 со скамейкой (1. стр. 103) 

Апрель 1 с гимнастической палкой (2. стр. 36) 

Апрель 2 с малым мячом (1. стр. 108) 

Май 1 с косичкой (короткий шнур) (2. стр.41) 

Май 2 без предметов (1. стр. 113) 

 

Бодрящая гимнастика Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. –96с. 

Сентябрь: стр.15 комплекс «Весёлый зоопарк»; 

Октябрь: стр.17 комплекс «Растём здоровыми»; 

Ноябрь: стр.18 комплекс «Прятки» 

Декабрь: стр.21 комплекс «Спортивная прогулка»; 

Январь: стр.24 комплекс «Любимые игрушки»; 

Февраль: стр.27 комплекс «Играем и танцуем»; 

Март: стр.29 комплекс «Любимые игрушки»; 

Апрель: стр.32 комплекс «Поиграем с носиком»; 

Май: стр.34 комплекс «Поиграем с ушками». 

 

 

Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал/ 3 в год 

 

Подвижные игры Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней 

прогулке. 

 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием. 

Возраст Название Конспекты 



образовательной 

ситуации 

 

образовательных ситуации, страница 

4-5 лет Занятие 

физической 

культурой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 занятия в неделю 

Физическое развитие. Планирование 

работы по освоению образовательной области детьми 2-7 лет 

по программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова, Н.Р. Кислюк, И.М. Сучкова. Волгоград «Учитель», 

2015. (Блок: Перспективное планирование, средняя группа) 

Сентябрь: 

Занятие No 1,1-я неделя - стр. 1-3 

Занятие No 2, 1-я неделя - стр. 1-3 

Занятие No 3, 2-я неделя - стр. 1-3 

Занятие No 4, 2-я неделя - стр. 1-3 

Занятие No 5, 3-я неделя - стр.3-5 

Занятие No 6, 3-я неделя - стр.3-5 

Занятие No 7, 4-я неделя - стр.3-5 

Занятие No 8, 4-я неделя – стр. 3-5 

Октябрь: 

Занятие No 9, 1-я неделя- стр. 6 

Занятие No10, 1-я неделя- стр. 6 

Занятие No 11, 2-я неделя- стр. 6 

Занятие No 12, -я неделя- стр. 6 

Занятие No 13, 3-я неделя- стр.8-10 

Занятие No 14, 3-я неделя- стр.8-10 

Занятие No 15, 4-я неделя- стр.8-10 

Занятие No 16, 4-я неделя– стр. 8-10 

Ноябрь: 

Занятие No 17, 1-я неделя- стр. 10-12 

Занятие No 18, 1-я неделя- стр. 10-12 

Занятие No 19, 2-я неделя- стр. 10-12 

Занятие No 20, 2-я неделя- стр. 10-12 

Занятие No 21, 3-я неделя- стр.13-15 

Занятие No 22, 3-я неделя- стр.13-15 

Занятие No 23, 4-я неделя- стр.13-15 

Занятие No 24, 4-я неделя– стр. 13-15 

Декабрь: 

Занятие No 25, 1-я неделя- стр. 15-18 

Занятие No 26, 1-я неделя- стр. 15-18 

Занятие No 27, 2-я неделя- стр. 15-18 

Занятие No 28, 2-я неделя- стр. 15-18 

Занятие No 29, 3-я неделя- стр.18-21 

Занятие No 30, 3-я неделя- стр.18-21 

Занятие No 31, 4-я неделя- стр.18-21 

Занятие No 32, 4-я неделя- стр. 18-21 

Январь: 

Занятие No33, 2-я неделя- стр. 21-24 

Занятие No34, 2-я неделя- стр. 21-24 

Занятие No35, 3-я неделя- стр. 24-26 

Занятие No 36, 3-я неделя- стр. 24-26 

Занятие No 37, 4-я неделя- стр.24-26 

Занятие No 38, 4-я неделя- стр.24-26 

Февраль: 

Занятие No 39, 1-я неделя- стр. 26-28 

Занятие No 40, 1-я неделя- стр. 26-28 

Занятие No 41, 2-я неделя- стр. 26-28 

Занятие No 42, 2-я неделя- стр. 26-28 

Занятие No 43, 3-я неделя- стр.29-32 

Занятие No 44, 3-я неделя- стр.29-32 

Занятие No 45, 4-я неделя– стр.29-32 

Занятие No 46, 4-я неделя- стр. 29-32 

Март: 

Занятие No 47, 1-я неделя- стр. 33-35 

Занятие No 48, 1-я неделя- стр. 33-35 

Занятие No 49, 2-я неделя- стр. 33-35 

Занятие No 50, 2-я неделя- стр. 33-35 

Занятие No 51, 3-я неделя- стр. 35-39 

Занятие No 52, 3-я неделя- стр. 35-39 

Занятие No 53, 4-я неделя- стр.35-39 

Занятие No 54, 4-я неделя- стр. 35-39 

Апрель: 

Занятие No 55, 1-я неделя– стр.39-42 

Занятие No 56, 1-я неделя- стр. 39-42 

Занятие No 57, 2-я неделя - стр. 39-42 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительно -

игровой час 

 

 

Занятие No 58, 2-я неделя - стр. 39-42 

Занятие No 59, 3-я неделя - стр. 42-44 

Занятие No 60 , 3-я неделя - стр.42-44 

Занятие No 61, 4-я неделя - стр. 42-44 

Занятие No 62, 4-я неделя - стр. 42-44 

Май: 

Занятие No 63, 1-я неделя - стр. 45-47 

Занятие No 64, 1-я неделя - стр. 45-47 

Занятие No 65, 2-я неделя - стр. 45-47 

Занятие No 66, 2-я неделя - стр. 45-47 

Занятие No 67, 3-я неделя - стр. 47-49 

Занятие No 68, 3-я неделя - стр.47-49 

Занятие No 69, 4-я неделя – стр. 47-49 

Занятие No 70, 4-я неделя - стр. 47-49 

1 раз в неделю 

 Физическое развитие. Планирование 

работы по освоению образовательной области детьми 2-7 лет 

по программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова, Н.Р. Кислюк, И.М. Сучкова. Волгоград «Учитель», 

2015 ( Блок: Оздоровительно - игровой час, средняя группа) 

Сентябрь: 

Занятие No 1 - стр. 1 

Занятие No 2 - стр. 2 

Занятие No 3 - стр. 3 

Занятие No 4 - стр. 4 

Октябрь: 

Занятие No 5- стр.4 

Занятие No 6- стр.5 

Занятие No 7- стр.6 

Занятие No 8 - стр.7 

Ноябрь: 

Занятие No 9 - стр. 7 

Занятие No10- стр. 8 

Занятие No 11- стр. 9 

Занятие No 12 - стр. 9 

Декабрь: 

Занятие No 13 - стр.10 

Занятие No 14- стр.10 

Занятие No 15- стр.11 

Занятие No 16 - стр. 11 

Январь: 

Занятие No 17 - стр. 12 

Занятие No 18 - стр. 14 

Занятие No 19 - стр. 14 

Занятие No 20 - стр. 15 

Февраль: 

Занятие No 21 - стр.16 

Занятие No 22 - стр.16 

Занятие No 23- стр.17 

Занятие No 24 - стр. 17 

Март: 

Занятие No 25 - стр. 18 

Занятие No 26 - стр. 19 

Занятие No 27 - стр. 19 

Занятие No 28 - стр. 20 

Апрель: 

Занятие No 29 - стр. 21 

Занятие No 30 - стр.22 

Занятие No 31 - стр.22 

Занятие No 32 - стр. 23 

Май: 

Занятие No 33 - стр. 23 

Занятие No 34- стр. 24 

Занятие No 35 - стр. 24 

Занятие No 36 - стр. 25 

2.2. Формы, способы, методы реализации Программы. 

2.2.1. Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность с педагогом. 

Групповые 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая         в 

ходе режимных моментов. 

Подгрупповые 

Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальный. 

Подгрупповые 

 

• Организованная • Образовательная • Сюжетно-ролевые 



образовательная 

деятельность. 

• Игровые ситуации. 

• Проблемно-игровые 

ситуации. Сюжетно-ролевые игры. 

Дидактические игры. 

• Познавательные игры. 

• Наблюдение. 

• Беседы. 

• Рассказ. 

• Рассматривание 

иллюстраций, 

художественных картин. 

• Конструирование. 

• Праздники, развлечения, 

досуги. 

• Игры-драматизации. 

• Слушание любимых 

музыкальных 

произведений 

 

ситуация общения. 

• Рассказ. 

• Дежурство. 

• Чтение художественной 

литературы. 

• Ситуативный разговор. 

• Проблемно-игровые 

ситуации проявления 

эмоциональной 

отзывчивости. 

• Игровые ситуации 

здоровья. 

• Рассматривание 

дидактических картинок, 

иллюстраций и их 

обсуждение. 

 

игры 

• Дидактические игры. 

• Рассматривание. 

• Общение друг с 

другом. 

• Свободные игры. 

 

Методы и приемы 

Наглядные Словесные Практические 

 

Наблюдения, 

рассматривание картин, 

сюрпризные моменты и 

элементы новизны. 

Воображаемая ситуация 

приход сказочного героя. 
 

Рассказ, беседа, чтение. 

Ответы на вопросы детей 

Проблемно-практические 

ситуации, имитационно- 

моделирующие игры 

 

Игра, игровые упражнения, 

элементарные опыты, 

игровые ситуации, 

одушевление игрового персонажа. 

Экспериментирование, 

элементарные опыты. 

 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательно развитие» 

Совместная деятельность с педагогом. 

Групповые 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая         в 

ходе режимных моментов. 

Подгрупповые 

Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальный. 

Подгрупповые 

 

• Организованная 

образовательная 

деятельность. 

• Наблюдение. 

• Беседы. 

• Рассказ. 

• Рассматривание и 

обсуждение. 

• Игровое 

моделирование и 

экспериментирование. 

• Проблемно-игровые 

ситуации. 

• Труд в природе. 

• Рассматривание 

иллюстраций, 

художественных картин. 

Исследовательская 

деятельность. 

• Конструирование. 

• Игры дидактические и 

развивающие. 

• Проектная 

деятельность. 

• Досуги 

 

• Образовательная 

ситуация общения 

• Рассказ. 

• Рассматривание и 

обсуждение. 

• Чтение 

художественной 

литературы. 

• Ситуативный разговор. 

• Совместные со 

взрослым наблюдения, 

выявление сенсорных 

признаков объектов 

природы (цвет, величина, 

форма). 

 

• Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры 

• Рассматривание. 

 

• Игра- 

экспериментирование. 

 

• Строительные игры. 

 

Методы и приемы 

Наглядные Словесные Практические 

 

Наблюдения, 

рассматривание картин, 

сюрпризные моменты и 

элементы новизны. 

Рассказ, беседа, чтение. 

Ответы на вопросы детей 

Проблемно-практические 

ситуации, имитационно- 

Игра, игровые упражнения, 

элементарные опыты, 

игровые ситуации, 

одушевление игрового персонажа. 



Воображаемая ситуация 

приход сказочного героя. 
 

моделирующие игры 

 
Экспериментирование, 

элементарные опыты. 

 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Совместная деятельность с педагогом. 

Групповые 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая         в 

ходе режимных моментов. 

Подгрупповые 

Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальный. 

Подгрупповые 

 

• Организованная 

образовательная 

деятельность. 

• Беседа. 

• Рассматривание. 

• Дидактические игры. 

• Игровые ситуации с 

персонажами театра. 

• Чтение (рассказывание). 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Рассматривание 

иллюстраций. 

• Драматизации. 

• Подвижные игры с 

текстом. 

• Досуги. 

• Проектная деятельность 

• Просмотр театральных 

представлений. 

• Образовательные 

ситуации общения. 

• Загадки. 

• Беседы. 

• Ситуативный разговор с 

детьми. 

• Дидактические игры. 

• Использование 

художественного слова. 

• Разговоры воспитателя с 

детьми по интересам. 

 

• Дидактические игры. 

• Сюжетно- ролевые игры. 

• Хороводные игры. 

• Игры с пением. 

• Игры-драматизации. 

• Продуктивная 

деятельность. 

• Рассматривание. 

 

Методы и приемы 

Наглядные Словесные Практические 

 

Наблюдение, рассматривание. Чтение, рассказывание, 

художественное слово. 

 

Дидактические игры, игровые 

упражнения, инсценировки, 

хороводные игры. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно -эстетическое развитие» 

Совместная деятельность с педагогом. 

Групповые 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая         в 

ходе режимных моментов. 

Подгрупповые 

Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальный. 

Подгрупповые 

 

• Организованная 

образовательная 

деятельность. Наблюдение. 

• Дидактические игры. 

• Коллекционирование. 

• Проектная деятельность. 

• Выставки. 

 

• Упражнения и игры. 

• Рассматривание, 

обсуждение, обыгрывание 

разнообразных 

эстетически 

привлекательных 

предметов, элементов 

росписи (альбомы, листы). 

 

• Игры. 

• Рассматривание. 

• Самостоятельная художественно- 

Изобразительная деятельность. 

Театрализованные игры. 

 

Методы и приемы 

Наглядные Словесные Практические 

 

Рассматривание, наблюдение, 

образец воспитателя; показ 

 

Беседа, рассказ, объяснение 

использование образцов 

педагога, художественное 

слово. 

 

Игра, игровые 

упражнения, игровые 

ситуации одушевление 

игрового персонажа, 

приход или встреча 

сказочного героя, 

внесение волшебного 

предмета 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 



Совместная деятельность с педагогом. 

Групповые 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая         в 

ходе режимных моментов. 

Подгрупповые 

Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальный. 

Подгрупповые 

 

•Организованная 

образовательная 

деятельность. 

•Подвижные игры. 

•Упражнения. 

•Дидактические игры. 

•Физкультминутки. 

•Ситуативные разговоры. 

•Игровые ситуации. 

•Игровая беседа 

•Беседы и рассказы о 

здоровом образе жизни. 

•Проектная деятельность. 

•Досуги. 

•Экскурсия в медицинский 

кабинет ДОУ 

•Рассматривание. 

•Ситуативный разговор. 

•Беседы и рассказы о 

здоровом образе жизни. 

•Подвижные игры. 

•Игровая беседа с 

элементами движений. 

•Игровые ситуации. 

•Гимнастика после сна с 

простыми элементами 

движений. 

•Чтение детской 

художественной 

литературы 

•Двигательная активность 

на прогулке. 

 

•Упражнения и 

подвижные игры. 

•Двигательная 

активность на прогулке. 

•Продуктивная 

деятельность на темы 

физкультуры и 

здоровья. 

•Рассматривание 

иллюстраций. 

•Дидактические игры. 

 

Методы и приемы 

Наглядные Словесные Практические 

 

• Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

• Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни); 

тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

• Объяснения, пояснения, 

указания; -подача команд, 

сигналов; 

• Вопросы к детям; 

• Образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

• Чтение; 

• Словесная инструкция. 

 

• Повторение 

упражнений без изменения 

и с изменениями; 

• Проведение упражнений 

в игровой форме; 

• Проведение упражнений 

в соревновательной форме. 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик. 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности 

     Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога. 

    Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация и 

занятие. 

   Образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. 

   Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

   Музыкальные занятия с детьми проводятся музыкальным руководителем фронтально в 

музыкальном зале 2 раза в неделю. 

  Занятия физической культурой проводятся с детьми 2 раза в неделю инструктором по 

физической культуре в физкультурном зале, 1 раза в неделю воспитателем в физкультурном зале 

(оздоровительно-игровой час). 

  Образовательные ситуации также включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные); 

 Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества; 

 Наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослого; 

 Трудовые поручения; 

 Беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 



 Индивидуальную работу с детьми в соответствие с задачами разных образовательных 

областей; 

 Двигательную деятельность детей, активность, которая зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепления здоровья детей; 

 Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношений к ней; 

 Экспериментирование с объектами неживой природы; 

 Сюжетно-ролевые игры и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 Элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 Свободное общение воспитателя с детьми. 

       Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

     Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

     Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

    Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста 

и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

     Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

    Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

    Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

2.3.2. Культурные практики 

    Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

В дошкольном учреждении используются следующие культурные практики: 

 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 



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

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- 

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 

2.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы и индивидуальности. 

      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

    Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Способы поддержки детской инициативы в средней группе: 

- Обследование свойств и качеств предметов, 

- Обсуждение проблем и поиск решений, 

- Участие в играх и двигательных упражнениях, 

- Речевое общение, 

- Имитационные игры; 

- Подражание образам животных; 

- Танцевальная импровизации. 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

    Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам воспитания и развития дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. 

Возрастная Задачи взаимодействия 



группа 

 

педагога с семьями дошкольников 

 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 

темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

 

      В ДОО используются следующие направления взаимодействия педагогов с родителями: 

 педагогический мониторинг; 

 педагогическая поддержка; 

 педагогическое образование родителей; 

 совместная деятельность педагогов и родителей. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

 Педагогический мониторинг (Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр.215) 

 Педагогическая поддержка (Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр.215-216). 

 Педагогическое образование родителей (Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр. 216-217). 

 Совместная деятельность педагогов и родителей («Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр. 217-218 

 

Модель сотрудничества семьи и ДОО в течении учебного года 

Возраст 

детей 

 

Педагогический 

мониторинг 

 

Педагогическая 

поддержка 

 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

4-5 лет -наблюдение за 

общением 

ребенка и 

родителей; 

-беседы о 

жизни ребенка 

в семье 

 

информационные 

бюллетени для 

родителей по 

вопросам 

воспитания детей; 

 

-индивидуальные и 

групповые 

консультации; - 

наглядная агитация; 

-информирование 

родителей о работе 

учреждения через 

официальный сайт; - 

мастер-класс; 

- занятия кулуба 

«Здоровая семья» 

-общие родительские 

собрания. 

-совместные 

творческие 

конкурсы 

родителей и 

детей; 

-совместные 

творческие 

выставки; 

-помощь 

родителей в 

организации 

праздников 

 

 

План взаимодействия с родителями воспитанников средней группы  

Месяц Формы работы 

Сентябрь 

 

 

 

 

-Родительское собрание на тему: «Повзрослели мы на год, что же нового нас ждет?» 

- Фотовыставка «Лето – это маленькая жизнь...» 

-Информация «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

- Информация «Режим дня» и «Расписание образовательной деятельности» 

- Выставка совместных работ и поделок в рамках проекта «Краски осени» 



 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

- Введение тематического альбома «Загадки в картинках» 

-Заполнение дневников индивидуального сопровождения (страничка родителей) 

 

- Фотовыставка «Наши меньшие друзья!» 

- Проект «Ребятам о зверятах» (Фестиваль стихов, конкурс рисунков, изготовление 

поделок) 

-Осенний утренник «Старичок - лесовичок» 

- Информация «Навыки безопасного обращения с животными» 

-Акция «Подготовка участка к зиме» (уборка листьев, перекапывание растений) 

-Конкурс семейной фотографии «Я и мой Дзержинск!» 

- Информация «Съедобные и несъедобные грибы. Первая помощь при отравлении» 

- Выставка совместных рисунков в рамках проекта «Мой город» 

- Интерактивный досуг в рамках проекта «Игра и смех – здоровье для всех» 

 

-Информация «Какие знания о природе доступны детям?» 

Консультация –практикум «Растим здорового человека» 

- Анкетирование «Здоровье и спорт» 

- Интерактивная программа совместно с бассейном «Капралоктамовец» 

«Вместе с мамой» 

-Фотоотчеты творческих мероприятий 

- Интегрированное развлечение «В гостях у Кузи. Рисуем с мамой» 

 

- Родительское собрание на тему «Итоги первого полугодия» 

-Информация «Одинаково ли воспитывать сыновей и дочерей?» 

- Фестиваль стихов «Ах ты, Зимушка-зима!» 

- Информация «Как приучить ребенка к русскому народному творчеству?» 

- Информация «Сказка-терапия» 

- Мастерская Деда Мороза «Украсим елку своими руками» 

-Выставка народного творчества и предметов старины в рамках проекта «Русское 

народное творчество» 

- Новогодний утренник 

 

- Информация «Что такое ФГОС ДО» 

- Семинар-практикум «Вместе весело гулять!» 

- Семейный проект «Воспитание навыков безопасного поведения через 

ознакомление с правилами дорожного движения» 

- Мастер - класс «Лепим из снега» 

- Конкурс фотоколлажей «Наш полезный Новогодний стол» 

- Информация «Как приучить малыша к порядку?» 

- Выставка рисунков «Хорошо зимой гулять» 

- Информация «Как одевать ребенка в холодное время?» 

- Информация «Опасные предметы в быту» 

- Информация «Что значит быть хорошим отцом» 

- Конкурс «Поделки с папой» 

- Совместное спортивное развлечение «Мой папа хороший» 

- Фотовыставка «Ой блины, мои блины..» 

- Развлечение «Масленица» 

 

- Деловая игра «Как развить двигательную активность ребенка?» 

- Информация «Ребенок и компьютер. За и против» 

- Информация «Какие русские народные сказки читать детям?» 

- Фотовыставка «Как мы маму поздравляли!» 

- Конкурс открыток « С днем рождения, Дзержинск!» 

- Утренник ко дню 8 марта 

 

- Фестиваль стихов «Весенняя капель» 

- Информация «Здоровье без лекарств» 

- Создание книжек-малышек «Про птиц» 

- Выставка рисунков «Желтый! Красный! Зеленый!» 

- Фотогазета «Раз сосулька, два сосулька!» 

- Информация «Заботимся о здоровом сне» 

- Фотоотчеты прогулок и мероприятий 

- Совместный мастер- класс по выпечке из теста птичек 

- Весенний утренник 

- Выставка совместного творчества «Фантазии весны» 

 

- Выставка книг для семейного чтения «Наши добрые дела» 

- Практикум «Опыты для малышей» 

- Конкурс поделок «Семейное творчество» 

- Информация «Какой труд доступен детям?» 

- Консультация «Как отвечать на детские вопросы?» 

- Информация «Все о Дне победы!» 

- Совместный поход ко дню семьи «В гостях у сказки!» 

- Экологическая акция «Витамины на грядку» 



- Итоговое собрание «Вот какие мы стали!» 

- Анкетирование « Мнение родителей о работе группы и д/с». 

 

Совместные творческие выставки детей и родителей 

Сроки Название мероприятия 

 

Октябрь «Осенний вернисаж» - выставка творческих работ на осеннюю тематику 

 

Ноябрь «Мамочка моя» выставка рисунков ко Дню матери. 

 

Декабрь «Зимняя фантазия» конкурс новогодних игрушек, поделок из бросового материала 

Февраль «Наша Армия родная» творческая выставка композиций, рисунков об армии России 

 

Апрель «Весна - красна» выставка творческих работ на весеннюю тематику. 

 

Май Выставка детского творчества «Любимый детский сад» 

 

Июль Выставка рисунков «День семьи, любви и верности». 

 

Август Выставка детского творчества «Веселое Лето!» 

 

 

2.4. Иные характеристики содержания Программы 
2.4.1. Физкультурно - оздоровительные работы. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий: 

 Организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

 Оснащение физкультурно-спортивных центров в группах, спортивной площадки, 

физкультурного зала, спортивного оборудования на прогулочных площадках; 

 Обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 Выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Система двигательной активности: 

 Прием детей на свежем воздухе в летний период; 

 Утренняя гимнастика; 

 Организованная деятельность с воспитанниками по физической культуре; 

 Физкультминутки; 

 Двигательная активность на прогулке; 

  Подвижные игры; 

  Гимнастика после сна; 

  Физкультурные досуги, праздники. 

Режим двигательной активности на холодный период года 

Формы организации Средняя группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского 

сада. 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 8 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 10-15 минут 

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия 

1.1 Физкультурные занятия в  

спортивном зале 

2 раза в неделю по 20 минут 

2.3 Физкультурные занятия на свежем воздухе - 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 



индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники Летом 1 раз в год 

3.3 Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

 

Система закаливания холодный период года 

Возраст 

детей 

 

Мероприятия Температура Время 

 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Прогулка До -22 1,5-2 часа 2 раза в день 

 

 Общая воздушная ванна +17+18 От 10 до 15 мин. Ежедневно, до и 

 

 Хождение босиком по  

массажному коврику 

 

+18 +19 2-3 мин. До и после сна 

 

 Сон в проветренном помещение + 19 + 20 Широкая аэрация помещения 

 Бодрящая гимнастика после сна + 17 + 18  

(в соответствии с 

графиком) 4-5 мин. 

После сна 

 

 

2.4.2. Планирование воспитательно-образовательной работы 

     В основе реализации Программы лежит календарное планирование воспитательно- 

образовательной работы. Календарное планирование воспитательно-образовательной работы 

осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, а также в 

соответствие с временем года и особенностями традиционных событий, праздников и 

мероприятий, которые регламентируются Программой. 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.5.1. Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Возраст Название 

образовательной 

ситуации 

 

Конспекты 

 

образовательных ситуации, страница 

 

4-5 лет Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

Сентябрь: «Беседа о насекомых» стр.100 

Октябрь: «Составление описательных рассказов о овощах и 

фруктах» стр.99, «Сравнение комнатных растений» стр.101 

Ноябрь: «Наблюдение за рыбой» стр. 103, «Как поливать 

растения» стр. 105 

Декабрь: «Как дикие звери готовятся к зиме» стр.106, «Как живут 

растения зимой» стр.112 

Январь: «Сравнение воробья и вороны» стр114 

Февраль: «Прогулка в зимний лес» стр.116, «Как узнать 

растения» стр. 118 

Март: «Беседа о домашних животных» стр. 119, «Посадка гороха в 

уголке природы» стр. 120 

Апрель: «Жизнь диких зверей весной» стр. 122, «Рассказ о 

комнатных растениях» стр.124 

Май: «Птицы» стр.125, «Путешествие в весенний лес» 

стр.126 

 

 

2.5.2. Описание методов, приемов и средств реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Возраст Формы Способы Методы и приемы Средства реализации 

 

4-5 лет •Образовательная 

ситуация 

(совместная 

деятельность с 

педагогом, 

• Групповая; 

• Подгрупповая 

• Индивидуальная 

 

• Наблюдения в живой и 

неживой природе. 

• Опыты 

• Экологические игры 

• Чтение 

• Художественная литература 

познавательного характера о природе, 

художественные картины, 

иллюстрации, 

наглядные модели для объединения 



самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная 

работа). 

 

художественной 

литературы 

• Фольклор 

 

объектов по сенсорным признакам 

(цвет, 

форма, величина, характер поверхности, 

твердость мягкость, запах). 

• Материал для экспериментирования. 

Растворимость веществ в воде, таяние 

снега и льда, опыты с растениями, игры 

с мылом, 

водой: материал для пересыпания 

(горох, фасоль, крупы), трубочки, 

фонарик, 

песочные часы, пипетки, лупы, цветные 

стеклышки, магниты, водяная 

мельница, стаканчики разного объема и 

цвета, 

наглядные модели строения и роста 

растений, уход за растениями, 

инструменты 

для ухода за растениями (лейки, 

передники). 

• Природоведческое содержание 

(иллюстрации, дидактические 

настольно-печатные игры, фигурки 

животных, муляжи, макеты) 

• Наборы иллюстраций: «Времена 

года», «Животные», «Птицы», «Рыбы», 

«Насекомые», «Растения», 

«Профессии», «Подводный мир» 

• Наборы: «Дикие животные», 

«Домашние животные», муляжи овощей 

и фруктов. 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Материально- техническое обеспечение Программы 

3.1.1. Материально-технические условия реализации Программы 

Описание функционального использования помещений и территории учреждения и их оснащение 

 

Вид 

помещения 

 

Функциональное 

использование 

 

Оснащение 

 

Групповые 

комнаты 

 

-Коммуникативная 

деятельность; 

-Познавательно 

исследовательская 

деятельность; 

-Игровая деятельность; 

-Двигательная 

деятельность; 

-Художественно- 

творческая деятельность; 

-Самостоятельная 

деятельность 

 

Детская мебель для практической деятельности 

Литературный цент: художественная литература, 

настольные и дидактические игры, портреты детских 

писателей, альбомы с иллюстрациями, энциклопедии. 

Центр творчества:  краски,  альбомы, трафареты, 

алгоритмы рисования, альбомы с образцами росписи, 

баночки для воды, кисти, палитра, пластилин, дощечки 

для лепки, природный материал, цветная бумага и картон, 

клей, ножницы, подставки для клея, клеенки., различные 

виды театров,  детские музыкальные инструменты, 

элементы костюмов. 

Центр познания: дидактические игры и 

развивающие игры, логические игры, раздаточный 

материал, энциклопедии, глобус, наборы картинок, 

наборы цифр и алфавита, оборудование для опытов и 

экспериментов, календарь погоды, алгоритмы, дневники 

наблюдений. 

Игровой центр: оборудование для сюжетно – ролевых 

игр «Больница», «Семья», «Парикмахерская», «Магазин», 

«Почта», «Банк», «Ателье», «Пожарная часть», ширмы, 

конструкторы, алгоритмы построек, 

предметы-заместители, игровые поля 

Спортивные центр: мячи разного диаметра, кегли, 

обручи, кольцебросы, дартс, скакалки, шнуры, 

оборудование для профилактики плоскостопия, 

массажные мячики, массажные коврики, гантел,  детские, 

ленточки гимнастические, ленточки, мешочки с песком, 

алгоритмы и схемы движений, иллюстрации о спорте. 

 

Спальное - Дневной сон  Спальная мебель 



помещение 

 

 

Раздевальная 

комната 

 

- Информационно-просветительская работа с 

родителями 

 

- Информационный уголок 

- Выставки детского творчества 

- Наглядно-информационный материал для родителей 

- Детские раздевальные шкафчики 

 

Прогулочные 

участки 

- Двигательная 

деятельность; 

- Познавательная 

деятельность; 

- Трудовая деятельность 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- Коммуникативная 

деятельность 

- Художественно- 

творческая деятельность 

 

- Оборудования для двигательной деятельности; 

- Выносное оборудование для двигательной 

деятельности, трудовой деятельности, игровой 

деятельности ; 

- Песочницы. 

 

 

3.1.2. Методическое обеспечение Программы. Средняя группа. 

Область 

по ФГОС 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Обязательная часть Программы 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

- «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

-Горбатенко О.Ф.Комплексные занятия с детьми 4-7 лет. Волгоград: Учитель, 

2015 

 

Познавательное 

развитие 

 

- «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

-Коротовских Л.Н Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

 

Речевое развитие - «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

- Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Младший и средний 

возраст. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

- Ельцова О.М., Волкова В.Н., Терехова АК.Н. Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (4-5лет) 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

- «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

- Леонова Н.Н Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

-Яцевич И.Е. «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство» СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

 

Физическое 

развитие 

 

 

- «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

-Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность младшего и 

среднего дошкольного возраста. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

-Давыдова Н.А. Физическое развитие. Перспективное планирование по 

программе «Детство». Волгоград «Учитель», 2015. 

-Нищева В.М. Веселые подвижные игры малышей. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 



-Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

 

Программно- методическое обеспечение Программы в режимных моментах 

Возраст Программно- методическое обеспечение 

 

4-5 лет -Бондаренко Т.М. «Приобщение дошкольников к труду. Разработано в 

соответствии с ФГОС» Воронеж: ООО «Метода», 2014 

- Небыкова О.Н. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «Детство». Средняя группа. 

-Тугушева Р.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

-Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю. Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского сада. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

-Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 

«Детство» Средняя группа./авт.-сост.Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова. 

Учитель, 2015г. 

- Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

 

 

3.1.3. Средства воспитания и обучения 

Возраст Наименование оборудования 

 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Кухня», «Салон красоты», «Магазин», 

«Мастерская», «Больница» и игровые наборы к ним. Куклы, представляющие 

людей разных профессий. Дидактические игры: «Опасные предметы», 

«Еслиначался пожар», «Полезные и вредные продукты», «Вежливые слова и 

поступки», «ОБЖ. Чтобы не попасть в беду», «Правила дорожного движения и 

поведения в транспорте»Демонстративный материал «Если малыш поранился», 

«Как избежать неприятностей. Дома. На Улице», «Этикет», «Полезные продукты», 

«Здоровей-ка» Одежда для ряжения. Альбомы: «Москва», «Мои права», «Символы 

России», «Мой детский сад», «Моя семья». Пластмассовый строительный набор. 

Конструктор ЛЕГО(крупный), Мягкие модули. Ящик с мелкими предметами- 

заместителями. 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие средствами сенсорной культуры Игры, игровые 

материалы на освоение свойств предметов по цвету, форме, размеру: «Учимся 

сравнивать», «Ассоциации», «Формы и фигуры», «Геоконт», «Малыш и фигуры», 

«Логическое домино», домино «Фигуры», логические блоки Дьенеша, палочки 

Кьюзенера. Наборы геометрических фигур для группировки по цвету, наборы 

разноцветных счетных палочек, кубиков с цветными гранями, плоскостных 

геометрических фигур, волчков разной формы. Мозаика разных размеров. 

Познавательное развитие средствами природы. Художественная литература 

познавательного характера о природе, художественные картины, иллюстрации, 

наглядные модели для объединения объектов по сенсорным признакам (цвет, 

форма, величина, характер поверхности, твердостьмягкость, запах). 

Материал для экспериментирования (растворимость веществ в воде, таяние снега 

и льда, опыты с растениями, игры с мылом, водой: материал для пересыпания 

(горох, фасоль, крупы), трубочки, фонарик, песочные часы, пипетки, лупы, 

цветные стеклышки, магниты, водяная мельница, стаканчики разного объема и 

цвета, наглядные модели строения и роста растений, уход за растениями, 

инструменты для ухода за растениями (лейки, передники). Природоведческое 

содержание (иллюстрации, дидактические настольно-печатные игры, фигурки 

животных, муляжи, макеты). 

Наборы иллюстраций: «Времена года», «Животные», «Птицы», «Рыбы», 

«Насекомые», «Растения», «Продукты питания», «Одежда», «Мебель», 

«Транспорт», «Профессии», «Подводный мир» 

Наборы: «Дикие животные», «Домашние животные», муляжи овощей и фруктов. 

Дидактические игры «Найди маму», «Времена года», «Малыш и природа», «Кто 

где живет», «Береги живое». 

Познавательное развитие средствами математики. Игры, игровые материалы на 

освоение счета, временных, пространственных и 

количественных отношений: д/и «Часть и целое», д/и «Найди пару», д/и 

«Количество и счет», д/и «Части суток» д/и «Мои первые часы». 

Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 5) и цифр, счетные 

палочки, пазлы. 

Раздаточный: елочки, грибочки, яблоки, груши, мишки. Карточки предметов на 



счет. 

Демонстрационные игрушки. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой родине и 

Отечестве Фотографии и иллюстрации родного города, страны, жизни других 

народов, дидактические игры-путешествия, карты, схемы, иллюстрации на 

выделение детьми внешнего вида, строения человека, органы чувств 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Набор сюжетных картин для рассказывания. Развивающие игры «Сказки», 

«Любимые сказки» (шнуровка), «Лото», «Найди такой же», «Что где находится», 

«Аналогии», «Антонимы», «Контрасты», «Кто что делает», «Профессии», «Где, 

откуда и куда», «Лабиринт», «Учимся говорить красиво». Мнемотаблицы 

«Расскажи по схеме», плакаты «Назначение предметов», Комплект аудиозаписей 

русских народных сказок. Наборы пазлов, с изображением героев русских 

народных сказок. Книги детские. Картотеки загадок, потешек, пословиц, 

артикуляционной гимнастики, портреты писателей. Иллюстрации к сказкам. 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкально- театрализованная деятельность: шапки-маски, кукла Петрушка, 

различные виды театра: конусный, баночный, пальчиковый, тактильный, 

плоскостной, на фартуках, платочный, на прищепках, театр би- ба- бо. 

Музыкальные инструменты: нетрадиционные музыкальные инструменты, 

маракасы, бубен, барабан, металлофон, гармошка, пианино, гитара, музыкальный 

молоточек. 

Альбомы: «Музыкальные инструменты», «Композиторы», «Народные промыслы», 

«Репродукции картин», «Хохлома», «Дымковская игрушка», «Гжель». 

Изобразительная деятельность: Бумага для рисования. Альбом для рисования. 

Баночки пластмассовые. Кисточки, Карандаши цветные12 цветов Краски гуашь. 

Набор фломастеров (12 цветов). Бумага цветная. Картон цветной. Клеѐнки для 

рисования красками. Пластилин. Доска для работы с пластилином. Доска для 

рисования магнитная. Печатки, штампы, трафареты, фигурные линейки, мольберт. 

Развивающие игры «Кто быстрее соберет бусы», «Русские узоры», «Подбери 

узор», «Составь натюрморт», «Придумай пейзаж». Образцы орнаментов, узоров, 

яркие образные игрушки. Предметы народных промыслов: изделия из теста, 

игрушки из глины, росписи и резьба по дереву (Городец, Жостово). Книжная 

графика: Н.Е.Чарушин, Л.Токмакова и др. 

Конструктивно - модельная деятельность: Набор из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования. Конструктор пластмассовый. Конструктор «Лего». 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Обручи, Набор больших кеглей, Скакалка, Мяч резиновый, Мяч резиновый 

маленький, Мячи пластмассовые маленькие, Гантели пластмассовые, 

Гимнастические палки самодельные, Гимнастические Веревочки самодельные, 

Султанчики, Ловишки самодельные, Кубики, Стойка для перешагивания, Игра 

«Рыболов», Ростомер, Кольцебросы, Схемы движений, Алгоритм умывания, 

Картинки о спорте, Дидактическая игра «Что лишнее?», Картинки с различными 

видами спорта. 

 

3.1.4. Средства воспитания и обучения в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Возраст Средства воспитания и обучения 

 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

 

Художественная литература познавательного характера о природе, 

художественные картины, иллюстрации, наглядные модели для объединения 

объектов по сенсорным признакам (цвет, форма, величина, характер 

поверхности, твердость мягкость, запах). 

Материал для экспериментирования (растворимость веществ в воде, таяние снега и льда, опыты с 

растениями, игры с мылом, водой: материал для пересыпания (горох, фасоль, крупы), трубочки, 

фонарик, песочные часы, пипетки, лупы, цветные стеклышки, магниты, водяная мельница, стаканчики 

разного объема и цвета, наглядные модели 

строения и роста растений, уход за растениями, инструменты для ухода за 

растениями (лейки, передники). 

Природоведческое содержание (иллюстрации, дидактические настольно- 

печатные игры, фигурки животных, муляжи, макеты. 

Наборы иллюстраций: «Времена года», «Животные», «Птицы», «Рыбы», 

«Насекомые», «Растения», «Профессии», «Подводный мир» 

Наборы: «Дикие животные», «Домашние животные», муляжи овощей и фруктов. 

Дидактические игры. 

Воронкевич О.А. Дидактический материал для детей 4-5 лет. Коллажи, 

мнемотаблицы, модели, пиктограммы. 

Воронкевич О.А. Демонстрационные картины и динамические модели для 

занятий с детьми 4-5 лет. 

 

 

3.2. Учебный план 

Организованная образовательная деятельность 



Образовательные 

области 

 

 

Виды деятельности 

и культурных практик 

 

ООД 

 

Периодичность в 

неделю / год 

средняя группа 

 

Физическое 

Развитие 

 

 

 

Речевое 

Развитие 

 

 

 

Познавательное 

Развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Обязательная часть 

Двигательная 

деятельность 

 

 

Коммуникативная 

деятельность 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

Конструирование 

Музыкальная деятельность 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

  

 

-Физическая культура 

в помещение 

-Физическая культура на 

воздухе  

 

-Развитие речи 

-Подготовка к обучению 

грамоте 0 

 

 

-Математическое и сенсорное 

развитие 

-Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование 

-Познание предметного и 

социального мира 

-Формирование основ 

безопасного поведения 

 

 

 

 

-Рисование  

-Лепка  

-Аппликация  

-Конструирование  

-Музыка  

 

 

Восприятие художественной 

литературы 

 

3 /108 

 

0 

 

 

1/36 

0 

 

 

 

1/36 

 

 

0,25/9 

 

 

 

0,25/9 

 

0 

 

 

 

 

 

1/36 

0,33/12 

0,33/12 

0,33/12 

2/72 

 

 

0,5/18 

 

 

 

Итого: 10,5/360 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

      Календарный учебный график - локальный нормативный документ, регламентирующий 

общие требования к организации образовательного процесса в ДОУ. Календарный учебный 

график обсуждается и принимается на заседании педагогического совета ДОУ и утверждается 

приказом заведующего учреждением до начала учебного года. 

   Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

• режим работы ДОУ; 

• количество возрастных групп; 

• продолжительность учебного года; 

• количество недель в учебном году; 

• сроки летней оздоровительной работы; 

• перечень проводимых праздников для воспитанников; 

• сроки проведения педагогической диагностики; 

• праздничные дни. 

    Продолжительность учебного года составляет 36 недель (с 1 сентября по 31 мая) без учета 

зимних праздников 10 дней (с 1 января по 10 января). Летний оздоровительный период составляет 

13 недель (с 1 июня по 31 августа). 

   Проведение педагогической диагностики осуществляется в ходе образовательного процесса, 

без специально отведенного для него времени. 

3.4. Режим дня и распорядок 

Режим работы групп МБДОУ: 

- 12 часов (с 06.00 до 18.00 часов) 

- 10,5 часов (с 07.00 до 17.30 часов) 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (2.4.1.3049-13); 

 Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

       Особенности режима дня. 

     Режим дня воспитанников в детском саду организован с учетом рациональной 



продолжительности и разумного чередования различных видов деятельности и отдыха в течение 

времени пребывания воспитанников в детском саду. 

     В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности воспитанников, их интересы и потребности. Режим обеспечивает взаимосвязь 

планируемой образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

    Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним 

периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 

При организации режима соблюдается разумное чередование деятельности с воспитателем и 

самостоятельной деятельности детей, специально организованных образовательных развивающих ситуаций и свободной игровой и 

практической деятельности по выбору детей, физических и умственных нагрузок, активной деятельности и отдыха. 

  Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, 

НОД, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. 

      Организация бодрствования. 

   Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 

взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками. 

    Формы организации совместной деятельности: игры ролевые, дидактические, беседы, 

педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по образовательным областям. Один 

раз в месяц проводят физкультурный досуг, продолжительностью 20 минут. 

    Самостоятельная деятельность - свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

   Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к ООД, личная гигиена, 

художественная, театрализованная и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

   Организация в ДОУ образовательных форм осуществляется на адекватных возрасту 

формах работы с воспитанниками: основной формой работы и ведущим видом деятельности для 

них является игра. Время ООД и их количество в день регламентируется примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и СанПиНами. 

   Продолжительность организованно образовательной деятельности 20 минут. 

Обязательным элементом каждой ООД является физкультминутка (1-2 минуты), которая 

позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Перерывы между ООД 

составляют не менее 10 минут. 

      Организация прогулки. 

   Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки 

составляет не менее 3 -4 часа. В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. При температуре воздуха ниже -15°С и 

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

при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводится наблюдение, подвижные игры и физические упражнения, индивидуальная работа по 

развитию физических качеств, труд на участке, самостоятельная игровая деятельность детей. 

    Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку в 1 младшей и 2 младшей 

группах организуется подгруппами. 

   В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – 

изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 

холодное время дети находились на ООД, требующей больших умственных усилий, усидчивости, 

на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с 

наблюдений, спокойных игр. Один раз в неделю с воспитанниками дошкольного возраста 

проводят целевые прогулки. 

      Организация сна. 

  Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из 

которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

  При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

 

 

2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3—5 градусов. 

3. Детей, которые трудно засыпают, поднимают последними. 

4. После сна с 1 младшей группы ежедневно проводится гимнастика, продолжительностью 

5 минут и 6 - 10 минут в старшей, подготовительной группе. 

     Организация питания. 

   В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Для обеспечения преемственности 

питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное 

меню. Вес порционных блюд соответствует выходу блюд, указанному в цикличном меню для 

детей раннего и старшего дошкольного возраста. 

 

Режим дня на холодный период 



 

Режимные моменты в детском саду: 

 

 

Средняя группа 

 

Прием детей и осмотр, игры, индивидуальная и подгрупповая 

работа  

6.00-7.55 

 

Утренняя гимнастика  7.55-8.02 

(6-8 мин.) 

 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.30 

 

Самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.30-9.00 

 

Образовательная деятельность  1) 8.45-9.00 

2) 9.10 -9.30 

 

Второй завтрак  9.55-10.05 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.05-11.35 

(1 ч. 30мин) 

 

Возвращение с прогулки  11.35 

Подготовка к обеду, обед  11.35-12.00 

 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.00-15.00 

(3ч) 

 

Постепенный подъем, гимнастика после сна  15.00-15.10 

 

Подготовка к полднику, полдник  15.25 

 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная, подгрупповая 

работа с детьми.  

15.40-16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30-18.00 

(1ч. 30 мин.) 

 

Уход домой  18.00 

 

 

Организованно-образовательная деятельность 

День недели  Образовательная деятельность 

Понедельник Изобразительная деятельность 8.45-9.00 

Двигательная деятельность 9.10-9.30 

Вторник ПИД Математическое и сенсорное развитие 8.45-9.00 

Музыкальная   9.10-9.30 

деятельность 

 

 

Среда Коммуникативная деятельность: развитие речи 8.45-9.00 

Двигательная деятельность 9.10-9.30 

Четверг ПИД Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения/ 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование -1 и 3 недели 

/ Чтение художественной литературы- 2 и 4 недели 8.45-9.00 

Музыкальная деятельность 9.10-9.30 

Пятница Лепка/аппликация  8.45-9.00 

Двигательная деятельность 9.10-9.30 (1/3 н.физ.зал, 2/4 н.группа) 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

     В течение учебного года в группах проводятся как мероприятия, соответствующие календарным праздникам, так и досуги, 

развлечения, отражающие тематические планы образовательной деятельности, позволяющие активизировать родителей 

воспитанников в образовательном процессе, интегрировать разного вида детскую деятельность. 

 День Знаний - сентябрь (с 5 до 7 лет) 

 Праздник Осени - октябрь (с 2 до 7 лет) 

 День матери - ноябрь (с 5 до 7 лет) 

 Новый год - декабрь (с 2 до 7 лет) 

 День Защитника Отечества - февраль (с 5 до 7 лет) 

 Масленица - февраль (с 5 до 7 лет) 

 Международный Женский День - март (с 3 до 7 лет) 

 Праздник Весны - апрель (с 2 до 7 лет) 

 День Победы - май (с 5 до 7 лет) 

 Праздник «До свидания, детский сад» - май (с 6 до 7 лет) 

 День защиты детей - июнь (с 2 до 7 лет) 

 Спортивный праздник - июнь (с 3 до 7 лет) 



 День России / День города - июнь (с 5 до 7 лет) 

 Развлечение «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» - июль (с 3 до 7 лет) 

 Развлечение «До свидание, лето!» - август (с 3 до 7 лет) 

 

Модель планирования образовательного процесса во всех возрастных группах имеет 

комплексно- тематический характер. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

  

месяц Тема недели 

Сентябрь 

 

1.Вместе весело играть, танцевать и рисовать (ребёнок и сверстники в 

детском саду) 

2.Наши старшие друзья и наставники (ребёнок и взрослый) 

3.Какой я? 

Что я знаю о себе? 

4.Волшебница осень (золотая осень, дары осени, сельскохозяйственные 

промыслы) 

Октябрь 

 

1. Наши друзья – животные 

2. Мой дом, мой город 

3. Удивительный предметный мир 

4 .Труд взрослых. Профессии 

Ноябрь 

 

1. Поздняя осень 

2. Семья и семейные традиции 

3. Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, внимание) 

4. Зелёные друзья 

Декабрь 

 

1. Мальчики и девочки 

2. Зимушка -зима 

3. Народное творчество, культура и традиции 

4. Новогодние чудеса 

Январь 

 

2. Играй – отдыхай! (неделя игры, каникулы) 

3. Юные волшебники (неделя творчества) 

4. Почемучки (неделя познания) 

Февраль 

 

1. Зимние забавы, зимние виды спорта 

2. Волшебные слова и поступки (культура общения, этикет, эмоции) 

3. Наши мужчины- защитники Отечества! 

4. Будь осторожен! (ОБЖ) 

Март 

 

1. О любимых мамах и бабушках 

2. Помогаем взрослым 

3. Искусство и культура (живопись, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное творчества, книжная графика, музыка, 

театр, музей) 

4. Удивительный и волшебный мир книг 

Апрель 

 

1. Растём здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными 

2. Весна- красна! 

3. Пернатые соседи и друзья 

4. Дорожная грамота 

 

Май 

 

1. Моя страна, моя Родина 

2. Путешествие в страну загадок, чудес, открытий, экспериментов 

3. Путешествие по экологической тропе 

4. Водоём и его обитатели, аквариум 

 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

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

способствует реализации Программы. 

      РППС создается для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития (индивидуальные творческие выставки, коллекции). 

     В основе РППС лежат принципы ФГОС ДО: 

1. Насыщенность среды отражена в ее содержании. РППС групп учреждения 

   соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы; 

2. Принцип трансформируемости реализуется путем внесений изменений в РППС в 

    зависимости от образовательных ситуаций и интересов детей; 

3. Принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах 

   многофункциональных ширм для сюжетных ролевых игр, предметов - заместителей, 

   модулей, передвижных этажерок, цветных шнуров и игровых полей. 

4. Принцип доступности реализуется за счет использования во всех возрастных 

    группах мобильных этажерок с игровым материалом и специальной детской 

    мебелью с открытыми полками, обеспечивающими свободный доступ воспитанников к играм,        игрушкам, материалам, 

пособиям; 

5. Принцип вариативности среды осуществлен за счет наличия в группах 

    учреждения центров активности (центр познания, центр творчества, литературный 



    центр, спортивный центр, игровой центр), а также разнообразных материалов, 

 

 

 

   игрушек, игр, пособий, обеспечивающих свободный выбор детей. 

6. Безопасность среды обеспечена выполнением соответствия всех элементов РППС 

   требованиям надежности и безопасности их использования, санитарно- 

   эпидемиологические правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности. 

 

      Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

Дошкольный возраст стр. 297- 308 «Детство»: Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г. 

     Содержание РППС во всех возрастных группах включает в себя образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно эстетическое развитие, физическое развитие. 

     Развивающая предметно-пространственная среда организована по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. 

    В группах Учреждения созданы различные центры активности: 

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (дидактические игры, опыты, эксперименты); 

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(художественно речевая и изобразительная деятельность детей, театрализованные игры); 

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

      В помещении групп созданы центры предметно-развивающей среды: 

• «Центр познания» 

• «Центр творчества» 

• «Игровой центр» 

• «Литературный центр» 

• «Спортивный центр» 

• «Цент релаксации» (центр отдыха и уединения). 

     Выделенные центры имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. 

Обстановка может модифицироваться 

 

 


