
 



 

1 раздел 

Пояснительная записка 

1 Обоснование актуальности программы 

1.1 Обоснование актуальности программы 

Для реализации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

нами  была разработана рабочая программа на основе основной образовательной 

прогррамы  муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развитя ребёнка № 4 Краснооктябрьского района Волгограда». 

Образовательная программа ДОУ  разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 

1155 от 17.10.2013 года) и с учётом примерной образовательной программы  

дошкольного образования. Образовательная программа «Центр развития ребёнка № 4 

Краснооктябрьского района Волгограда»  предлагает насыщенное образовательное 

содержание, соответствующее познавательным интересам современного ребёнка. 

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи которыми 

руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным заказом родителей и общества. 

определяет содержание. Программа определяет организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие  личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности, с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических и направлено на 

достижение целей и решения задач, указанных в пунктах 1.5 и 1.6 ФГОС ДО. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации программа 

представляет собой комплекс характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание, целевые ориентиры), а также организационно-педагогических условий и 

иных компонентов. 

В ходе проектирования Программы учитывались особенности образовательного 

процесса, образовательные потребности и запросы воспитанников   нашего  Центра 

развития  ребёнка, а также используются парциальные программы, определяющих 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста 

и направленных на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, создание предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  Программа предлагает насыщенное образовательное 

содержание, соответствующее познавательным интересам современного ребенка.           

      В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и 

детей строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере 

эмоционального благополучия и комфорта как для ребенка, так и для взрослых.В 

основу работы нашего Центра развития ребёнка  положены цели и 

задачи,определенные ФГОС ДО. 

Наш Центр развития ребёнка считает главной целью создание равных условий для 

всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной 

социализации, полноценное проживание детьми периода раннего и дошкольного 

детства. 

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 

руководствуется педагогический коллектив нашего Центра развития ребёнка в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным заказом родителей и общества. 

 

1.2.Нормативные правовые документы 

Рабочая образовательная программа воспитателей Парсановой А.С., Шайхутдиновой 

О.С. разработана  в  соответствии с: 
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 «Законом об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13 

 «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования» утв. 

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

 «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 

программ и педагогических технологий». Письмо МО РФ от 02.06.98 № 89/34-

16; 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015г.№2/15). 

 Основной образовательной программой муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка № 4 

Краснооктябрьского района Волгограда» (именуемого в дальнейщем ООП МОУ 

«Центр развития ребёнка № 4»). 

1.3.Обоснование специфики отбора содержания программы 

 учет государственной политики; 

 особенности детей и кадрового состава группы; 

 учет запросов  родителей; 

 особенности региона. 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и 

детей; 

3) уважение личности ребенка;  

4) реализация ООП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Срок реализации программы (01.09.2019-29.05.2020 г. г. ). 

 

1.4. Цели и задачи, реализуемые при реализации рабочей программыс учётом 

особенностей региона, образовательного учреждения. 

Целью педагогической деятельности по достижению эффективности реализации 

образовательной программы является обеспечение всестороннего развития ребенка в 

дошкольный период — интеллектуального, физического, эмоционального, 

нравственного, волевого, социально-личностного через соответствующую его 

возрастным особенностям развивающую среду. 

Задачи педагогической деятельности по образовательным областям: 

1.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 1.Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  
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 2.Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и 

растениям. 

 3.Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться 

к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

 4.Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

 5.Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

 6.Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность 

труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

 7.Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 

 8.Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата 

труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество 

результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на 

место инструменты и материалы). 

 9.Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в 

детском саду и семье. 

 10.Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

 11.Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 

 12.Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

 1.Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на 

разные органы чувств. 

 2.Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов 

по одному - двум признакам. 

 3.Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира. 

 4.Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

 5.Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

 6.Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении. 

 7.Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

 8.Способствовать возникновению интереса к родному городу и стран. 

3.РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
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 1.Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

 2.Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

 3.Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

 4.Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам. 

 5.Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских 

действий. 

 6.Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

слово произношения. 

 7.Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности 

в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных 

текстов. 8.Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по 

 иллюстрациям.Художественно-эстетическое развитие» 

4.ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 1.Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного 

 предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы; 

 2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных 

видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства. 

 3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; 

соотносить увиденное с собственным опытом; 

 4.Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности.  

 5.Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; - 

Формирование умения и навыки изобразительной , декоративной ,с 

конструктивной деятельности :развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник. 

 -Поощрять желание и развивать умения воплащать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

 -Развивать сенсорные, эмоционально -эстетические, творческие о 

познавательные способности. 

 6.Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах). 

 7.Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

8.Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с 
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позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, 

осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи 

образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента. 

 9. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, 

по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста. 

 10.Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов 

декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

 11.Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; Развивать умения общаться 

и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки; 

 12.Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

 13.Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки; 

 14.Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 

 15.Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 

 16.Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

5.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 1.Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного 

выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки. 

 2.Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость. 

 3.Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

 4.Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за 

столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за 

своими вещами (вещами личного пользования). 

1.5.Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и 

как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 
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только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение 

ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми 

хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, 

уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам ребенок способен 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам основные трудности в 

поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех 

лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, 

мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннемв самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела 

для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. 4—5 

лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение 

детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и 

искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным анализирующим. В среднем 

дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является 

такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более 

устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается 

память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает 

репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, 

рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного 

воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом 

возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении 

со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
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интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

Зачем? Для чего?) стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение 

со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления 

отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения 

со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. 

Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и 

произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого 

ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В художественной 

продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения 

музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребенка-

дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг 

изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. 

Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

1.5.2.Индивидуальные особенности детей  4-5 лет 

Общая численность детей в группе  27 человек 

Группа, 

возраст 

Группа здоровья Диагноз 

ЧБД 1 2 3 Другая Лор- 

патология 

Заболевание 

ОДА 

Аллер-

гия 

Дру-гое 

Средняя 

группа № 8  

4-5 лет 

1 3 23 0 - - - - 1 

 

 

Индивидуальные особенности детей группы 

Группа, 

возраст 

Пол Тип темперамента Социально- 

Эмоциональная 

сфера 

Познавательная 

сфера Ж М 

Средняя 

группа № 8  

4-5 лет  

14 13 Холерик - 6 

Флегматик - 5 

Сангвиник - 6 

Меланхолик- 10 

Агрессивность-3 

Тревожность-5 

Застенчивость-2 

Гиперактивность -3 

Соответствует 

возрастной норме 
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Сведения о семьях воспитанников группы 

Тип семьи Количество семей 

Полная семья 24 

Неполная семья 3 

Многодетная семья - 

Проблемная семья - 

Семья с опекуном - 

Этническая семья - 

 

 

1.6.Условия для реализации программы 

Режим работы группы №8 — пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым 

пребыванием детей в учреждении; выходные дни — суббота, воскресенье. 

Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе в возрасте от 4 

до 5 лет являются следующие режимы дня: режим дня на холодный и теплый периоды 

года, адаптационный режим, режим двигательной активности. 

 

Организация жизни и воспитания детей в холодный период 

Деятельность Средняя группа 

 

 

время мин 

Прием, осмотр, самостоят.  и совместная 

деятельность детей,  в том  числе двигательная 

деятельность 

7.00-8.05 65 

50/15 

Труд 8.05-8.10       5 

Утренняя гимнастика 8.10-8.18 8 

Подготовка к завтраку 8.25-8.30          5 

Завтрак 8.30-8.40 10 

Самостоятельная деятельность 8.40-8.53 13 

Подготовка к НО Д, трудовые поручения 8.53-9.00 7 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.50 40 

Перерывы между периодами НОД - двигательная 

пауза 

9.20-9.30 10 

Самостоятельная деятельность 9.50-10.25 35 

Подготовка ко 2-му  завтраку 10.25-10.30 5 

2-ой  завтрак 10.30-10.35  5 

Подготовка к прогулке 10.35-10-45 10 

Прогулка: 

 

 

труд 

наблюдение- 

экспериментирование 

 

инд. работу двигательная игра 

 

самостоятельная деятельность 

10.45-11.50 65 

1ч.05м 

       

5 

7 

7 

     

10 

 

36 

Подготовка к обеду 11.50-12.05 15 
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Обед 12.05-12.30 25 

Подготовка ко сну, психогимнастика 12.30-12.40 20 
Сон 12.40-15.00 140 мин 2ч20 

Подъем, водные процедуры, коррегирующая 

гимнастика 

15.00- 15.15 15 

Индивидуальная работа 15.15-15.30 10 

Подготовка к полднику 15.25-15.30 5 

Уплотненный Полдник с элементами ужина 15.30- 15.45 15 

Подготовка к НОД   
Непосредственно образовательная деятельность 

кружки 

  

Подготовка к прогулке 15.45-15.55 10 

Прогулка:  

 

инд. работу 

двигательная деятельность 

самостоятельная игровая деятельность 

 

15.55-19.00 185  

3ч,05м 

5 

60 

120   - 2ч 

Образовательная 

деятельность 

 40 

Свободная деятельность  254 

4ч24м 

Двигательная нагрузка  113  

1ч 43м 

 

Организация жизни  и воспитания детей в теплый период. 

Деятельность Средняя группа 

время мин 

Прием, осмотр, самостоят.  и совместная 

деятельность детей,  в том  числе двигательная 

деятельность 

7.00-8.05 65 

50/15 

Труд 8.05-8.10       5 

Утренняя гимнастика на спортивной площадке 8.10-8.18 8 

Подготовка к завтраку 8.25-8.30  5 

Завтрак 8.30-8.40 10 

Самостоятельная деятельность 8.40-8.53 13 

Подготовка к НО Д, трудовые поручения 8.53-9.00 7 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.50 40 

Перерывы между периодами НОД- двигательная 

пауза 

9.20-9.30 10 

Самостоятельная деятельность 9.50-10.00 10 

Подготовка ко 2 -му завтраку 

2-ой  завтрак 

10.00-10.15 15 

Подготовка к прогулке 10.15-10-30 15 
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Прогулка: 

 

 

труд 

наблюдение-экспериментирование 

 

инд. работу двигательная игра 

 

самостоятельная деятельность 

10.30-11.50 80 

1ч.20м 

       

5 

5 

10 

10 

 

50 

Подготовка к обеду 11.50-12.05 15 

Обед 12.05-12.30 25 

Подготовка ко сну, психогимнастика 12.30-12.40 20 

Сон 12.40-15.00 140 мин 2ч20 

Подъем, водные процедуры, коррегирующая 

гимнастика 

 

 

15.00- 

   15.15 

15 

Индивидуальная работа 15.15-15.25 10 

Подготовка к полднику 15.25-15.30 5 

Уплотненный Полдник с элементами ужина 15.30-15.45 15 

Подготовка к НОД   

Непосредственно образовательная деятельность 

кружки 

  

Подготовка к прогулке 15.45-15.55 10 

Прогулка: 

 

инд. работу 

 

двигательная деятельность 

 

самостоятельная игровая деятельность 

15.55-19.00 185 3ч.05 

 

5 

 

60 

 

120 2ч 

Образовательная 

деятельность 

 40 

Свободная деятельность  220 

3ч40м 

Двигательная нагрузка  113  

1ч 43м 

 

 

Организация жизни  и воспитания детей в каникулярный период. 

Деятельность Средняя группа 

время мин 

Прием, осмотр, самостоят.  и совместная 

деятельность детей,  в том  числе двигательная 

деятельность 

7.00-8.05 65 

50/15 

Труд 8.05-8.10  5 

Утренняя гимнастика на спортивной площадке 8.10-8.18 8 
Подготовка к завтраку 8.25-8.30 5 

Завтрак 8.30-8.40 10 

Самостоятельная деятельность 8.40-9.00 20 
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Деятельность эстетически – оздоровительного 

цикла 

9.00-9.20 20 

Самостоятельная деятельность 9.20-10.00 40 

Подготовка ко 2 -му завтраку 

2-ой  завтрак 

10.00-10.15 15 

Подготовка к прогулке 10.15-10.25 10 

Прогулка: 

 

труд 

наблюдение-экспериментирование 

 

инд. работу двигательная игра 

 

самостоятельная деятельность 

10.25-11.50 85 

1ч.25м 

5 

10 

10 

10 

 

50 

Подготовка к обеду 11.50- 12.05 15 

Обед 12.05- 12.30 25 

Подготовка ко сну, психогимнастика 12.30- 12.40 20 
Сон 12.40- 15.00 140 мин 2ч20 

Подъем, водные процедуры, коррегирующая 

гимнастика 

15.00- 15.15 15 

Индивидуальная работа 15.15- 15.25 10 

Подготовка к полднику 15.25- 15.30 5 

Уплотненный Полдник с элементами ужина 15.30- 15.40 10 

Самостоятельная игровая деятельность  15.40-16.00     20 

Подготовка к прогулке 16.00-16.10 10 

Прогулка: 

 

инд. работу 

двигательная деятельность 

самостоятельная игровая деятельность 

16.10-19.00 170 2ч.50 

 

5 

45 

120 2ч 

Деятельность эстетически – оздоровительного 

цикла 

 20 

Свободная деятельность  230 

3ч50 м 

Двигательная нагрузка  113  

1ч 43м 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности  

средней группы № 8  на 2019-2020 учебный год 

 

 

Дни недели Вид деятельности Время 

понедельник 1. Коммуникативная дея-ть  

2. Музыкальная дея-ть  

9.00-9.20 

9.30-9.50 

вторник 1.Двигательная дея-ть в бассейне 

2. Художественно - эстетическая  

дея-ть (констр./ /аппликация)  

9.20- 10.00 

10.10-10.30 

среда 1.Познавательно исследоват. дея-ть  

(математические игры)  

2.Двигательная  дея-ть  

9.00-9.20 

 

9.50-10.10 
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четверг 1. Познавательно-исследоват. дея-ть 

(соц. мир  /экология) 

2. Музыкальная дея-ть  

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

пятница 1. Художественно - эстетическая  

дея-ть (рисование /лепка) 

2.Двигательная дея-ть  

9.00-9.20 

 

9.50-10.10 
 

 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной 

нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Возрастная 

группа 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки 

(кол-во НОД) 

Недельная 

нагрузка 

I половина 

дня 

II половина 

дня 

Средняя  группа  

 (4-5 лет) 

20 минут 40 минут  3ч 20минут 

200 минут 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10мин 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

Возростная 

группа  

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый 

объем 

образовательной нагрузки 

(кол-во НОД) 

Недельная 

нагрузка 

 

I половина 

дня 

 

II половина 

дня 

 

средняя 

группа 

20 мин. 2 занятия - 10 занятий 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10минут. 

 

Учебный план средней группы. 

 

Образовательные области Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Речевое развитие 1 раз в неделю 

Физическое развитие 3 раза в неделю 

Художественно-эстетическое  

развитие  
4 раза в неделю 

Социально-коммуникативное  

развитие 

1 раза в неделю 

В совместной деятельности в режимных 

моментах 
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Количество НОД в неделю 10 

Объем недельной образовательной нагрузки 3 часа 20 минут  

 

 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах  

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в неделю  

Средняя группа   

Общение   

Ситуации общения воспитателя с детьми 

и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта  

Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

Ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в неделю   

Детская студия  

(театрализованные игры)  

1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в месяц 

Подвижные игры  Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления»)  

1 раз в  неделю  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе экологической 

направленности)  

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке)  Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам)  

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  
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Самообслуживание  Ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

Ежедневно  

Трудовые поручения  

(общий и совместный труд)  

1 раз в неделю   

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3—4-х часов.  

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня  

Средняя группа  

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 минут  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мину т до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

30 минут  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

30 минут  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 



Циклограмма образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год. Средняя группа № 8 
 вре

мя 
понедельник вторник среда четверг пятница 
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7.00

- 

9.00 

 Игровая деятельность  

 Индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами  
детей  в музыкальном уголке 

 Индивидуальные игры и игры 

с небольшими подгруппами  
детей  по ознакомлению с 
предметным миром 

 Индивидуальные игры 

и игры с небольшими 
подгруппами  детей  в 
уголке занимательной 

математики 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Индивидуальные игры и 

игры с небольшими 
подгруппами  детей  по 
социально-

эмоциональному развитию 

 Элементарная трудовая деятельность  
 Трудовые поручения: сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и др.  

 Образовательные ситуации по овладению навыками самообслуживания 

 Коммуникативная деятельность 

 Беседы и разговоры с детьми по 
их интересам. 

 

 Создание ситуаций морального 
выбора 

 

 Беседы и разговоры с 
детьми по их интересам. 

 

 Рассматривание 
дидактических картинок, 

иллюстраций по теме "Я, 
ты, мы" 

 Создание ситуаций 
общения, сотрудничества. 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность  
 Рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов: 

- мир природы  

 

 Работа с коллекциями  
 

 Рассматривание 
дидактических картинок, 
иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов: 
- предметный мир. 

 Экспериментирование  
(практическое, 
умственное, 

социальное) 
индивидуально и 
небольшими подгруппами 

 Наблюдения за 
деятельностью взрослых 
 

 Восприятие  художественной литературы и фольклора.  Изобразительная деятельность  

 Закрепление  стихотворений  Предварительная работа по 
лепке, аппликации 

 Обсуждение ранее 
прочитанных 
произведений 

 Предварительная 
работа по рисованию. 

Обсуждение ранее 
прочитанных произведений 

 Индивидуальная работа с детьми в соответствии  с задачами разных образовательных областей. 

 Индивидуальная работа 

Н
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о
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о
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т
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9.00 

- 

10. 

30 

1. Коммуникативная дея-ть 

 
9.00-9.20 
 

 
 
2 .Муз. деят-ть  

 
9.30 –9.50 
 

 
 
 

 

1. Двигат. деят-ть в бассейне 

 
9.20- 10.00  
 

 
 
2. Художественно - эститическая 

дея-ть (констр./ аппликация) 
 
10.00-10.20 

1. Позн. -исследователь-

ская д-ть (мат.игры/ сенс. 
игр) 
 

9.00-9.20  
 
2 . Двигат. деят-ть 

 
9.50 – 10.10 
 

1. Позн.- иссл. (прир.мир 

/соц.мир)  
 
9.00-9-20  

 
2. . Муз. деят-ть  
 

9.30-9.50 

1. Художественно- 

эститическая дея-ть 
(рисован./ лепка) 
 

9.00 – 9.20 
 
2.Двигат. деят-ть  

 
9.45-10.05 
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10. 

40 

- 

12. 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

05 

- 

12. 

30 

Прогулка (планируется содержание всех образовательных областей) 

 Наблюдения за объектами и 
явлениями неживой природы, 

направленные на установление 
разнообразных связей и 
зависимостей в природе, 

воспитания отношения к ней. 

Наблюдения за объектами и 
явлениями в растительном мире, 

направленные на установление 
разнообразных связей и 
зависимостей в природе, 

воспитания отношения к ней. 

 Наблюдения за 
объектами и явлениями в 

животном мире, 
направленные на 
установление 

разнообразных связей и 
зависимостей в природе, 
воспитания отношения к 

ней. 

Наблюдения за объектами 
и явлениями в растительном 

мире, направленные на 
установление 
разнообразных связей и 

зависимостей в природе, 
воспитания отношения к ней. 

 Наблюдения за объектами 
и явлениями в социальном 

мире, направленные на 
установление 
разнообразных связей и 

зависимостей (за трудом 
взрослых, транспортом и 
т.д.) 

 Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей. 

 Экспериментирование с объектами неживой природы. 

 Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, природным материалом). 

 Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада. 

 Свободное общение воспитателя с детьми. 
 

Возвращение с прогулки 

Ситуации общения и накопления социально-эмоционального опыта на основе сюжетов литературных произведений (чтение с последующим обсуждением).  

 

познавательного характера 

(предметный и социальный мир) 

 познавательного характера  
( о природе) 

 рассказывание сказки  классических 
произведений 

 малых фольклорных 
форм 

Трудовые поручения: сервировка столов к обеду. 
Индивидуальная работа с дежурными по столовой. 
Образовательные ситуации по овладению навыками самообслуживания (умывание, раздевание, укладывание спать) 

15. 
00 – 

19. 
00 

2-ая половина дня 
Двигательная деятельность: гимнастика  после сна, дыхательные упражнения (15.00 - 15.20) 

Н
О

Д
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

О
б

р
а
з
о

в
а
т
е
л

ь
н

а
я

 

д
е
я

т
е

л
ь

н
о

с
т
ь

 в
 х

о
д

е
 

р
е
ж

и
м

н
ы

х
 м

о
м

е
н

т
о

в
 



17 

 

 Элементарная трудовая деятельность (15.20 - 15.35) 
 трудовые поручения: сервировка столов к ужину, уход за комнатными растениями и др.  
 образовательные ситуации по овладению навыками самообслуживания 

 индивидуальные поручения (хозяйственно-бытовой труд) 

 Хозяйственно-бытовой 
труд. 

1-3 нед. Ситуации по 
обучению целостным 
трудовым процессам 

 (сентябрь - сервировка стола 
к обеду;ноябрь - мытье 
игрушечной посуды;январь - 

обтирание стульев от пыли; 
март - стирка салфеток) 
 Творческая мастерская  

2-4 нед. 

Прогулка (16.10 - 16.40) 

 Наблюдения за объектами и явлениями неживой природы. 
 Подвижные игры и упражнения. 
 Самостоятельные игры детей 

 Коммуникативная деятельность (15.40 - 16.00) 
 Ситуации общения и 

накопления социально-

эмоционального опыта реально-
практического характера 
(оказание помощи малышам, 

старшим). 
 Индивидуальная работа по 

развитию речи.  

 Ситуации общения и 
накопления социально-

эмоционального опыта 
условно-вербального характера 
(на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных 
произведений) 

 Музыкально-
театральная и 

литературная 
гостиная 

 Ситуации общения и 
накопления социально-

эмоционального опыта 
условно-вербального 
характера (на основе 

жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных 
произведений) 

 Имитационно-игровые 
ситуации общения и 

накопления социально-
эмоционального опыта. 

 Индивидуальная работа 

по развитию речи. 

 Игровая деятельность (17.30 - 19.00) 

 Совместная сюжетно-ролевая 
игра воспитателя и детей 

 дидактические игры и 
упражнения: 

- 1-3 нед. -на рассматривание и 

сравнение предметов и 

предметных картинок; трафареты, 

штриховка; 

- 2-4 нед. - мозаика, силуэты. 

 Игровые упражнения по 
освоению изобразительных 
навыков(лепка, аппликация). 

 Сенсорный и 
интеллектуальный тренинг  

1нед.  - блоки Дьенеша,  
2 нед. - палочки Кюизенера, 
3 нед. - игры Никитина, 

4 нед. - по усмотрению воспитателя. 
 дидактические игры и 

упражнения: 

1-2 нед.- цвет; форма, 

 3-4 нед. - величина, 

 Совместная  игра 
воспитателя и детей 

(игра-драматизация, 

режиссерская игра). 
 дидактические игры и 

упражнения на развитие 
мелкой моторики. 
 

 Совместная 
строительно-

конструктивные игра 
воспитателя и детей. 

 дидактические игры и 

упражнения на развитие 
ориентировки в 
пространстве. 
 

 

 Совместная сюжетно-
ролевая игра 

воспитателя и детей  
 

 Ежедневно проводится: 
 утренняя гимнастика, массаж рук, пальчиковая гимнастика; 

 зрительная гимнастика (2-3 раза в день); 
 между занятиями -  двигательная пауза. 

 Ежедневно планируется и проводится работа с родителями. 
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2 раздел Проектирование образовательного процесса 

 

2.1 Тематическое планирование образовательной деятельности в  МОУ «Центр 

развития ребёнка № 4 » средней группы № 8 

 

Неделя Тема Возможные тематические дни 

Сентябрь 

1 Наш детский сад - 1 сентября - День знаний. 

 

2 Осень - 9 сентября - международный 

день красоты. 

-13 сентября День озера Байкал. 

-13 сентября - День парикмахера. 

-27 сентября – День воспитателя 

и дошкольного работника. 

 

3 Труд людей осенью - 19 сентября - день рождения 

«Смайлика». 

 

4 Мир вокруг нас - 27 сентября - День воспитателя 

и всех дошкольных работников. 

-30 сентября - Международный 

день моря. 

 

Октябрь 

1 Дом, в котором мы живём  - 1 октября - Международный 

день пожилых людей. 

- 1 октября - Международный 

день музыки. 

-4 октября Всемирный день 

улыбки. 

- 4 октября - Всемирный день 

животных. 

- 5 октября - День учителя в 

России. 

 

2 Дом, в котором мы живём - 11 октября - Международный 

день девочек. 

- 14 октября - Покров Пресвятой 

Богородицы. 

 

3 Мир предметов и техники -20 октября - Международный 

день повара. 

 

4 Труд взрослых. Профессии -28 октября - Международный 

день анимации. 

Ноябрь 

1 Поздняя осень - 4 ноября –День народного 

единства 

-7 ноября – День согласия и 
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примирения 

2 Семья и семейные традиции -12 ноября - Синичкин день. 

 

3 Наши друзья-животные -18 ноября - день рождения Деда 

Мороза 

- 20 ноября - Всемирный день 

ребёнка. 

-21 ноября - Всемирный день 

приветствий. 

 

4 Я и моё тело (что я знаю о себе?) - 24 ноября - День Матери в 

России. 

 

Декабрь 

1 Будь осторожен!!! (неделя безопасности) -7 декабря - Международный 

день гражданской авиации. 

 

2 Зимушка-зима -9 декабря - День Героев 

Отечества. 

- 10 декабря - День прав 

человека. 

-14 декабря День Наума 

Грамотника.     

 

3 Новый год - 15 декабря – Международный 

день чая. 

4 Зимние чудеса -27 декабря - День спасателя 

Российской Федерации. 

-28 декабря - Международный 

день кино. 

Январь 

2 Играй-отдыхай! (неделя игры) - 11 января - Международный 

день спасибо. 

-13 января Васильев вечер, 

Щедрый вечер (Меланка). 

-14 января - Старый Новый Год. 

 

3 «Юные волшебники» -18 января – Всемирный день 

снега. 

- 19 января - Крещение Господне 

(Богоявление). 

-21 января – Международный 

день объятий. 

 

4 «Почемучки» -25 января - Татьянин день и 

День Студентов. 

Февраль 

1 Уроки вежливости и этикета -2 февраля - День воинской 

славы России. День разгрома 
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советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 1943 г. 

(Битва под Сталинградом). 

2 Зимние забавы, зимние виды спорта -10 февраля День Домового. 

- 14 февраля - День Святого 

Валентина (День всех 

влюбленных). 

 

3 Защитники Отечества - 17 февраля – Всемирный 

празник проявления доброты 

(приветствий) 

-21 февраля - Международный 

день родного языка. 

-23 февраля - День Защитника 

Отечества. 

 

4 Искусство и культура -с 24 февраля масленичная 

неделя 

-27 февраля – Международный 

день белого медведя. 

 

Март 

1 8 марта ( о любимых мамах и бабушках) -1 марта – Масленица 

-1 марта – День кошек в России. 

-3 марта Всемирный день дикой 

природы. 

-8 марта – Международный 

женский день. 

 

2 Мальчики и девочки - 14 марта – Международный 

день рек. 

 

3 Весна пришла! - 20 марта - День весеннего 

равноденствия и 

Международный день счастья. 

- 21 марта - Международный 

день леса и День Земли. 

-  22 марта Праздник Жаворонки 

(Сороки) и  Всемирный день 

воды. 

 

4 Удивительный и волшебный мир книг! -27 марта - Всемирный день 

театра. 

-30 марта День защиты Земли. 

 

Апрель 

1 Растём здоровыми, активными, 

жизнерадостными (неделя здоровья) 

-1 апреля - День Смеха и 

Международный день птиц. 

-2 апреля - Международный день 
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детской книги. 

-7 апреля - Всемирный день 

здоровья. 

 

2 Растём здоровыми, активными, 

жизнерадостными (неделя здоровья) 

-12 апреля - всемирный День 

авиации и космонавтики. 

 

3 Пернатые соседи и друзья -15 апреля – Международный 

день культуры и День 

экологических знаний 

19 апреля - Пасха 

4 Дорожная азбука (ПДД) -22 апреля – Всемирная акция 

День земли 

-29 апреля - Международный 

день танца. 

-30 апреля День пожарной 

охраны. 

 

Май 

1 9 мая-День Победы -1 мая - Праздник Весны и труда 

-3 мая - День солнца. 

-9мая - День Победы 

 

2 Экологическая тропа (мир растений) - 15 мая - Международный день 

семьи. 

 

3 Водоёмы и их обитатели -18 мая - Международный день 

музеев. 

 

4 Путешествие в страну загадок -27 мая - Общероссийский День 

библиотек. 

-28 мая - День пограничника. 
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2.2.Проектное комплексно-тематическое планирование 

(группа № 8) 

Месяц, 

неделя 

Тема Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Сентябр

ь 

1 неделя 

Наш 

детский 

сад 

Развивать умение 

называть, обследовать 

и описывать игрушку, 

выделяя ее внешние 

особенности (цвет, 

форма, материал из 

которого она сделана). 

Расширить 

представления о 

профессиях сотрудни-

ков детского сада 

(медицинская сестра, 

повар, дворник). 

Обогащение  

словаря  детей 

существитель-ными, 

обозначаю-щими 

профессии, 

глаголами, харак-

теризующими 

трудо-вые действия. 

По-буждать 

участвовать в 

беседе, отвечать на 

вопросы,  не 

отклоняясь  от их 

содержания. 

 

Сформировать положи-

тельное отношение  к  

труду взрослых (сот-

рудников детского 

сада). Формировать 

навыки 

взаимодействия при 

создании коллек-

тивной работы. 

Закреплять 

навыки 

самомассажа, 

выполнять обще-

развивающие уп-

ражнения. 

 

Формировать навыки 

прищипывания с легким 

оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, 

мелких деталей. 

Конструирование: Форми-

рование навыков конст-

руирования по схеме (расс-

матривание вариантов 

пост-роек, их анализ, 

подбор строительного 

материала). 

2 неделя Осень Расширять представ-

ления детей об осен-

них изменениях  в 

природе (установление 

простейших связей 

между явлениями 

живой и неживой 

природы). 

Познакомить детей с 

особенностями 

листопада.  

Формировать 

навыки 

рассказывания из   

опыта увиденного в 

природе осенью. 

 

Формировать предс-

тавления о правилах 

поведения в осеннем  

лесу. Закреплять зна-

ние моделей «Безо-

пасное поведение в 

осеннем лесу». При 

организации коллек-

тивного дела («Ук-

расим группу осенним 

букетом») фор-

Развивать 

гибкость  и 

укреплять опор-

но- двигательный 

аппарат. 

 

Формировать умение 

ривования карандашами, 

рассказывать о своей 

работе представляя её на 

выставке работ. Формиро-

вать умение вырезать 

фигуры из квадрата круг из 

прямоугольника овал. 

Развивать умение создавать 

коллективную компози-

цию,познакомить с разны-
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 мировать умение  

создавать композицию 

из бумаги и  

природных 

материалов. 

Познакомить детей с 

разными способами 

соединения деталей. 

ми способами соединения 

деталей. 

3 неделя Труд 

людей 

осенью 

Развивать умение 

различать по внешнему 

виду, вкусу,  форме 

намболее распростра-

нённые ягоды, овощи и 

фрукты.Формировать 

начальные представ-

ления о здоровом 

образе жизни,о пользе 

овощей и фруктов и 

блюд из них. Познако-

мить детей с профес-

сиями овощевода, ком-

байнёра, хлебороба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять навыки 

использования родо-

вых и видовых 

понятий на примере 

овощей и фруктов. 

Обогощать словар-

ный запас детей 

знаниями об овощах 

и фруктах, их 

характерных приз-

наках (цвет, форма, 

вкус). Формировать 

навыки самостоя-

тельного связанного 

рассказывания по 

набору игрушек,  

используя муляжи 

овощей и фруктов. 

Называть трудовые 

действия людей, 

используя глаголы 

(собирают, подмета-

ют, запасают). 

 

Воспитывать уважи-

тельное отношение к 

труду взрослых. 

Поощрять желание 

детей трудиться 

(убирать листву на 

участке) 

Упражнять детей 

в лазанье и 

укреплять 

физическое 

здоровье детей. 

Обучать способам круго-

вого налепа. Формировать 

навыки строительства 

замкнутого пространства, 

развивать умение устанав-

ливать детали вертикально 

и горизонтально. Совер-

шенствовать  навыки 

конст-руирования из 

бумаги, приклеивание 

форм к основной детали. 
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4 неделя Мир 

вокруг 

нас 

Расширять представле-

ния детей о 

материалах: дерево, 

стекло ткань бумага, их 

качествах и свойствах, 

устанавли-вать 

причинно- следст-

венные связи между 

материалом его 

свойством и 

использованием. 

 

 

 

 

Обогащать словар-

ный запас детей 

существительными 

и прилагательными 

обозначающие мате-

риалы и их своства 

(стекло хрупкое, 

дерево твёрдое и 

т.д.). Поощрять 

стремление узнавать 

новое о свойствах и 

назначениях разных 

предметов. 

 

Воспитывать бережное 

отношение к 

предметам сделанным 

из различ-ных 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать коорди-

нацию выполняя 

общеукрепляю-

щие и развиваю-

щие упражнения 

с различными 

пред-метами: 

скакалки, кубики, 

мячи. 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение 

использовать в работе 

дополнительные 

декоративные материалы 

для украшения (бусины, 

конфети, блёстки, кусочки 

ткани). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1 неделя 

Дом, в 

котором 

мы 

живём  

Знакомить с родным 

городом, правилами 

поведения на улицах 

города и правилами 

поведения на ней. 

 

 

 

Развивать умение 

строить связанный 

рассказ по образцу. 

 

 

 

 

 

Формировать и разви-

вать навыки участия в 

коллективной работе. 

 

 

 

 

 

Развивать умения 

выполнять основ-

ные движения и 

развивать умение 

использовать 

произвольные 

действия. 

 

В процессе рисования 

передавать особенности 

прямоугольной формы 

(окна, стен). Развивать уме-

ние дополнять 

изображение на основе 

впечатлений из 

окружающего мира 

2 неделя Дом, в 

котором 

мы 

живём 

Закреплять знания 

детей о своём городе и 

своствах материалов, 

из которых 

изготовлены 

различные предметы. 

 

 

 

Активизировать в 

речи название 

предметов их 

частей, материалов 

из кото-рых они 

изготовлены,упражн

ять в речи исполь-

зование сложных 

предложений. 

Формировать и разви-

вать навыки участия в 

коллективной работе  

по созданию общей 

работы. 

 

 

 

 

Развивать умения 

выполнять основ-

ные движения и 

развивать умение 

использовать 

произвольные 

действия. 

 

 

Развивать умение пользо-

ваться нжницами, самос-

тоятельно вырезать детали, 

располагать их на листе бу-

маги в центре.Формировать 

умение конструировать 

различные постройки. 
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3 неделя Мир 

предме-

тов и 

техники 

Развивать у детей 

навыки рассатривания 

и обследования 

предме-тов бытовой 

техники,  выделяя их 

назначение и 

использование. 

Развивать  представле-

ния о свойствах мате-

риалах и изготовление 

из них изделий. 

Развивать умение 

составлять рассказ о 

посуде называя её 

признаки, свойства. 

Формировать 

умение 

образовывать слова 

по аналогии.ЗКР6 

формировать умение 

произносить звук Р. 

 

Воспитывать бережное 

отношениеи интерес  к 

приборам и бытовой 

технике, которые ис-

пользуются вокруг нас. 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение 

прыгать на двух 

нагах с продвиже-

нием,  метать мяч 

и ловли предме-

тов. 

Упражнять в рисовании 

предметов круглой и 

овальной формах. 

Развивать умение 

тонировать лист, сочетание 

восковых мелков и 

акварели.развивать чувство 

композиции, зак-реплять 

умение работы с 

ножницами и умение акку-

ратно вырезать и наклеи-

вать . 

4 неделя Труд 

взрос-

лых. 

Профес-

сии. 

Расширить и уточнять 

знания детей о 

сотрудниках детского 

сада. Познакомить с 

понятием «профессия». 

Уточнить знания детей 

о профессиях повара, 

прачки,портнихи. 

 

 

Развивать связанную 

речь и расширять 

словарный запас 

детей. Активизиро-

вать словарь слова-

ми: измерять, слу-

шать, доска почёта, 

важаемые люди, 

«зо-лотые руки», 

прачка, чистое 

бельё. 

Воспытывать уважение 

детей к сотрудникам 

детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей 

энергично оттал-

киваться от пола 

и приземлялись 

на полусогнутые 

ноги при 

подпрыгивании 

вверх, дос-тавая 

до предмета. 

 

 

Развивать навыки детей 

рисовать предметы 

квадратной и 

прямоугольной формы, 

создавать композиции на 

основе линейного рисунка 

(бельё сушится на 

верёвочке). 

 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Поздняя 

осень 

Расширятьдставления о 

взаимосвязях в природ-

ных явлениях. Форми-

ровать элементарные 

экологические предс-

тавления (рассматри-

вать растения, наблю-

дать за животными, не 

беспокоя их и не при-

Обогащать и активи-

зировать словарный 

запас на основе экс-

периментальной 

деятельности, 

наблюдений за 

птицами. Закреплять 

умение употреблять 

в речи существи-

Прививать любовь к 

природе, бережное 

отношение к деревьям, 

птицам, животным. 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа по разви-

тию основных 

движений, физи-

ческих качеств. 

 

 

 

 

Развивать умение видеть 

образ в природном мате-

риале, составлять образ 

частей, использовать плас-

тилин для изготовления 

дополнительных деталей. 
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чиняя им вреда). 

 

 

 

 

тельные с обоб-

щающим значением 

(птицы, животные). 

Упражнять в 

правильном исполь-

зовании предлогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя Семья и 

семей-

ные 

тради-

ции 

Развивать умение опре-

делять положение 

пред-метов в 

пространстве 

относительно себя 

(вверху– внизу, впе-

реди – сзади) Фор-

мировать понятие ма-

лой родины.  Развивать 

умение называть своих 

ближайших родствен-

ников подчеркивать их 

заботу друг о друге. 

Развивать представ-

ление  о  своем орга-

низме. 

Активизация словар-

ного запаса  на ос-

нове углубления 

зна-ний о своей 

семье. Развивать 

умение передавать 

свое от-ношение к 

содер-жанию 

стихотворе-ния, 

побуждать вы-

ражать свои впечат-

ления в самостоя-

тельных высказы-

ваниях. 

 

 

Способствовать 

форми-рованию 

адекватной 

самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать вынос-

ливость при беге  

и умение дейст-

вовать по 

сигналу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать способности 

создавать  выразительный 

образ деревенского домика, 

воображение, творческие  

навыки коллективной ра-

боты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя Наши 

друзья-

живот-

ные 

Расширение представ-

лений о диких и 

домашних животных о 

внешним виде, осо-

бенностях передви-

жения, питания. По-

буждать детей рас-

сматривать игрушки  с 

изображением домаш-

них птиц и животных 

Углублять интерес к 

литературной прозе 

(рассказу). 

Развивать 

способность к це-

лостному восприя-

тию текста, 

продолжать учить 

выявлять основное 

содержание. Фор-

Воспитывать самостоя-

тельность уверенность, 

инициативность. Фор-

мировать у  детей эле-

ментарные   эколо-

гические 

представления об  

охране животных и 

окружающей среды. 

 

Упражнять в ос-

новных движе-

ниях (бег на 

месте, высокие и 

низкие прыжки, 

седы и др.). 

 

 

 

 

Развивать  умение  детей  

отражать   знания   о   

внешнем   виде   животных, 

используя  выразительные  

средства .Развивать умение   

совершенствовать сво-

бодные движения руки при 

рисовании  кистью и крас-

ками, использовать 

технику  штампа  (бант),  
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приучать распознавать 

и называть их. 

Познакомить детей с 

представителями 

класса пресмыкаю-

щихся. 

 

 

 

 

 

мировать умение 

создавать простые 

сюжеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«принта».  Воспитывать  

интерес к изображению 

животных. 

Совершенствовать умение   

надстраивать  постройки в 

высоту, длину при конст-

руировании. Упражнять в 

сплющивании, прищи-

пывании краев формы с 

загибанием  бортиков.   

Развивать глазомер,   

чувство формы, 

пропорции. 

4 неделя Я и моё 

тело 

(что я 

знаю о 

себе?) 

Обогащение представ-

лений о людях и  о  

себе: особенностях 

внешнего различия и 

сходство во нешности 

со сверстниками и  

родителями,органы  

чувств и их 

назначение, одежда  и  

деятельность человека. 

Познакомить с 

методами профилак-

тики нарушений слуха, 

зрения. 

 

 

 

 

 

Формирование и 

развитие средств 

общения: расска-

зывать о впечатле-

ниях и событиях из 

личного опыта, ис-

пользование в речи 

сложные предложе-

ния; передавая свое 

отношение к героям 

и событиям; произ-

ношение  звуков  

родного языка. 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать доброже-

лательное отношение к  

работам товарищей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять основ-

ные виды дви-

жений и умение 

прыгать через 

скакалку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять  умение:  рисо-

вать  кистью и красками; 

накладывать одну краску 

на другую по мере высы-

ханиия. Формировать уме-

ние передавать в  лепке фи-

гуру  человека,  соблюдая  

соотноше частей  по  вели-

чине.  Закреплять  уме рас-

катывать глину между ла-

доня лепить    пальцами,    

придавать    фигуре нуж-

ную  форму;соединять  час-

ти, плотно  прижимая их 

друг  к  другу,  и  сглажи 

места скрепления. Продол-

жать упражнять в изобра-

жении  человека  в  аппли-

кации. Закреплять  умение  
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    аккуратно  вырезать и нак-

леивать Формировать  уме-

ния  работать  с  нитками 

наматывать   на   кусочек   

ткани   отделяя голову ку-

колки, ручки, завязывать 

узелкок. 

Декабрь 

1 неделя 

Будь 

осторо-

жен!!! 

(неделя 

безо-

паснос-

ти) 

Закреплять способ-

ности называть, обсле-

довать и описывать 

предметы, выделяя их 

внешние особенности 

цвет, форма, материал 

из  которого они сде-

ланы). Познакомить с 

особенностями труда ро-

дителей(медицинская 

сестра, повар, менед-

жер), безопасности их  

профессии. 

Закреплять умение 

рассказывать  о 

предметах быта, ка-

кую опасность они 

представляют и как 

правильно ими 

пользоваться. Разви-

вать словарный 

запас детей на 

основе углубленного 

изучения ближай-

шего окружения 

ребёнка, 

Воспитывать бережное 

и положительное отно-

шение к труду повара и 

мед. сестры. Вызывать 

желание прийти на 

помощь взрослым. 

Формировать навыки 

совместного взаимо-

действия при создании 

коллективной работы. 

 

 

 

Развивать умение 

двигаться по залу 

в разных направ-

лениях и бегать и 

ходить змейкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение изобра-

жать фигуру человека 

передовая относительную 

величину и пропорцию 

тела человека. Форми-

ровать навык конструи-

рования по схеме. Упраж-

нять составлять из полосок 

бумаги изображения раз-

ных предметов. 

 

 

 

2 неделя Зимуш-

ка-зима 

Уточнить представле-

ния детей о жизни 

зимующих птиц, заме-

чать сезонные изме-

нения в природе, опре-

делять характерные 

признанки зимы,разви-

вать конструкторские 

навыки,Воспитыать 

стремление узнавать 

новое,развивать уме-

ние задавать вопросы 

Развивать способ-

ности детей  состав-

лять  рассказы по 

картине без пов-

торов и пропусков 

информации. 

Активизировать  

пассивный словарь. 

 

 

 

 

Побуждать детей к 

заботливому отноше-

нию к зимующим 

птицам и изго-

товлению кормушек. 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенство-

вать культурно- 

гигиенические 

навыки. 

Упражнять в 

ходьбе , беге на 

месте,а так же в 

прыжках с места. 

 

 

 

 

Формировать у детей уме-

ние рисовать морозные 

узоры в стиле  круже-

воплетения. Продолжать 

упражнять  в скатывании 

колбасок и шариков, а так 

же конструировать предмет 

ввиде барельефа. Форми-

ровать умение исполь-

зовать дополнительные 

материи для украшения. 
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об устройствах и прис-

пособлениях сделан-

ных руками человека. 

    

3 неделя Новый 

год 

Формировать представ-

лени у детей о Новом 

годе как о весёлом 

празднике, как начале 

нового календарного 

года, познакомить с 

некоторыми особен-

ностями встречи Ново-

го года в других стра-

нах. 

 

 

 

 

 

Формировать уме-

ние составлять по-

вествовательный 

рассказ  по картин-

кам, развивать 

умение  находить 

ошибки в описании 

и  исправлять их. 

Развивать интерес к 

отгадыванию зага-

док. Закреплять уме-

ние детей отвечать 

на вопросы рас-

пространёнными 

предложениями. 

Формировать умение 

доставлять радость 

близким и благодарить 

за новогодние подарки 

и сюрпизы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать быст-

роту реакции, 

ловкость , вынос-

ливость и умение 

соблюдать прави-

ла в игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение создавать 

объёмную аппликацию 

декорировать изображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 неделя Зимние 

чудеса 

Формировать умение 

обследовать предмет 

руками, называть его 

описывать его приз-

наки и качества. Зак-

реплять умения детей 

называть предмет по 

характерным качест-

вам. Продолжать обо-

гощать и уточнять зна-

ния детей о природных 

явлениях в зимний 

период, а так же 

приспособлениях рас-

Активизировать 

употребление в речи 

название предметов, 

материала из кото-

рого он сделан. 

Закрепить знания о 

деде Морозе и 

Новом годе. 

Помогать детям раз-

личать жанры лите-

ратурных произве-

дений: сказка, расс-

каз, стихотворения; 

совершенствовать 

Продолжать развивать 

навык коллективной 

работы, развивать уме-

ние доводить начатое 

дело до конца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать равно-

весие и коорди-

нацию движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение создавать 

сувениры, и развивать 

навык украшения его. 

Закреплять умение пра-

вильно держать кисть, 

закреплять вообрадение, 

творческое мышление, са-

мостоятельное творчество. 
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тений к низким темпе-

ратурам. 

навыки чтения 

стихотворений. 

   

Январь 

2 неделя 

Играй-

отды-

хай! 

(неделя 

игры) 

Формировать умение у 

детей играть в раз-

личные игры, 

обогащать представ-

ление детей о мире и 

расширять круг инте-

ресов посредством 

детской книги и спек-

таклей. Развивать 

творчество и вообра-

жение.  

 

Развивать умение 

чсложнять и изме-

нять сказки развивая 

воображение и уме-

ние придумывать. 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать навык 

безопасного поведения 

в различных ситуа-

циях. Развивать умение 

понимать и оценивать 

характер героев. 

 

 

 

 

 

 

Развивать глазо-

мер,гибкость,сил, 

ловкость и вы-

носливость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать созданию 

художественых  образов с 

элементами фантазии в 

лепке в сочетании с при-

родным материалом Фор-

мировать умение изменять 

постройку двумя  спосо-

бами:  заменяя  одни  дета-

ли  другими или надст-

раивая их в высоту длину 

при совместном конст-

руировани. 

3 неделя «Юные 

волшеб-

ники» 

Закрепить и уточнить 

знания о воде и её 

свойствах. Развивать 

навыки эксперимен-

тирования. 

 

 

 

 

 

Пополнить и ати-

визировать словарь 

детей на основе 

ближайшего окру-

жения. Продолжать 

работу по форми-

рованию интереса к 

книге. 

 

 

Закреплять навыки са-

мообслуживания, зак-

реплять навыки безо-

пасного поведения в 

детском саду акку-

ратно спускатьсч и 

поднимвиться с лес-

ниц. 

 

 

Развивать умение 

играть в команде 

и умение действо-

вать по сигналу, а 

так же соблюдать 

правила. 

 

 

 

 

Формировать умение зак-

рашивать рисунок кистью,  

проводя штрихи  только  в  

одном направлении. Про-

должать  развивать  инте-

рес  детей к лепке.  Закреп-

лять   приемы   аккуратной 

работы.  Формировать уме-

ние правильно держат нож-

ницы и пользоваться ими. 

4 неделя «Поче-

мучки» 

Закреплять ориенти-

ровку от себя – расста-

новку мебели, части 

суток, правила пове-

дения в гостях. Закреп-

лять свойства снега, 

продолжать обогащать 

и уточнять представле-

Совершенствовать 

умение задавать 

вопросы на основе 

понимания прочи-

танного. 

 

 

 

Воспитывать чуткое 

отношение к природе. 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей 

в прыжках в 

длину с места. 

Закреплять уме-

ние правильно 

занимать исход-

ное положение. 

 

Познакомить детей со 

смешиванием красок и 

получения дополнитель-

ных цветов из основных. 

Познакомить с лепкой из 

целого куска. 
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ния детей о зимних 

явлениях в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

1 неделя 

Уроки 

вежли-

вости и 

этикета 

Расширять представле-

ния детей о правилах 

поведения в общест-

венных местах. 

 

 

 

 

 

Активизировать и 

пополнять словар-

ный запас на основе 

углубления знания 

детей о ближайшем 

окрежении. Разви-

вать диалогическую 

речь. 

 

Побуждать обсуждать 

прочитанные произве-

дения и помогать 

товарищам, форми-

ровать адекватную 

самооценку,развивать 

умение сравнивать 

себя с литературным 

героем. 

Развивать умение 

подлазить под 

дугу и проходить 

тоннель. Закреп-

лять культурно- 

гигиенические 

навыки. 

 

 

Развивать способность 

передавать и    располагать 

части предметов  на  листе  

бумаги;   соотносить  их по 

величине. 

 

 

 

 

2 неделя Зимние 

забавы, 

зимние 

виды 

спорта 

Обогатить представле-

ния детей о зимних 

видах спорта. Спо-

собствовать развитию 

игры. Дать представ-

ление о многообразии 

форм двигательной ак-

тивности в зимнее 

время, раскрывать ее 

значение для здоровья, 

формировать у детей 

потребность в здоро-

вом образе жизни. 

Расширять словар-

ный запас детей  и 

активизировать в 

употреблении в речи 

названий зимних ви-

дов спорта. Совер-

шенствовать навыки 

вести беседу, понят-

но отвечая на воп-

росы, давать ответ 

на поставленный 

вопрос. 

 

Развивать навыки кол-

лективной игры, соб-

людая правила. Воспи-

тывать чувства под-

держки и взаимо-

выручки. 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать навык 

командной игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать  развивать  ин-

терес  детей к лепке.   Зак-

реплять   приемы   аккурат-

ной  лепки. Формировать 

умение правильно держать 

ножницы и пользоваться 

ими при вырезании 

треугольника. 

 

 

 

 

 

3 неделя Защит-

ники 

Оте-

чества 

Расширять представле-

ния детей об окружа-

ющем. Познакомить с 

воинами, которые  ох-

раняют  наши грани-

цы.(пограничник, мо-

ряки, летчики) и 

Побуждать к учас-

тию в беседе, эмо-

ционально восп-

ринимать посло-

вицы и поговорки о 

соладах, Родине, и 

осмысливать их 

Воспитывать уважение 

к защитникам Оте-

чества. Развивать 

умение разговаривать с 

людьми в форме. 

 

 

Развивать умение 

прыгать вверх и в 

длину с места и 

разбега. 

 

 

 

Закреплять умение сгибать 

прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая 

сторон углы,   приклеивать   

к   основной   фоме детали 

оформления. Продолжать   

закреплять   умение   
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технику помогающую 

делать им это. 

значение, называть 

военную технику 

классифицировать. 

 

 

 делать  игрушки из 

подсобного материала. 

4 неделя Ис-

кусст- 

во и 

культу-

ра 

Знакомить с пред-

метами быта, назва-

ниями, предназначе-

нием; с разнообраз-

ными видами деко-

ративно- прикладного 

творчества с 

произведениями 

устного народного 

творчества: заучивание 

потешек, чтение 

сказок. 

Развивать умение  

детей понимать 

образное 

содержание и идею 

сказки, видеть 

взаимосвязь между 

содержанием и 

названием 

произведения. 

 

 

 

Приобщать познанию 

творчества народной 

культуры, воспри-

нимать красивые 

предметыбыта, произ-

ведения народного, 

декоративно - приклад-

ного и изобразитель-

ного искусства. 

 

 

 

Упражнять детей 

в беге и прыжках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

выделять элементы узора. 

Развивать чувство ритма, 

композиции и цвета. 

Формировать у детей 

умение формировать свои 

композиции. Продолжать 

развивать умение называть 

детали построек и 

создавать их. 

 

 

Март  

1 неделя 

 

8 марта 

( о 

люби-

мых 

мамах и 

бабуш-

ках) 

Закреплять умение 

отсчитывать предметы. 

Познакомить с ра-

венством и нера-

венством предметов. 

Закрепить знания о 

фруктах. 

 

 

 

 

 

Развивать слуховое 

восприятие, умение 

правильно   форму-

лировать свои мыс-

ли, строить короткие 

высказывания.Испол

ьзовать в речи 

коротние предло-

жения.Развивать 

умение слушать и 

дослушивать до 

конца. 

Формирование цен-

ностных представле-

ний  о семье и её 

традициях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять зна-

ния о првильном 

питании, приго-

товлении полез-

ных блюд. 

Упражнять в беге 

с припятствиями. 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

способность передавать 

одну и ту же форму или 

образ в различных тех-

никах. Развивать вообра-

жение и эстетическое 

восприятие. 

 

 

 

 

 

2 неделя Маль-

чики и 

девочки 

Закрепить знания детей 

о внешнем строении 

тела человека, разви-

вать умение сравнивать 

эстетический вид 

Развивать умение 

описывать своего 

друга или подругу, 

слуховое восприя-

тие, составлять 

Воспитывать добро-

желательные отноше-

ния между мальчиками 

и девочками.развивать 

умение быть внима-

Закрепление 

культурно – ги-

гиенических на-

выков. Развитие 

соревновательнос

Развивать умение состав-

лять аппликацию из ткани, 

развивать аккуратность в 

работе. 
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одежды. 

 

 

 

слова при промощи 

уменьшительно- 

ласкательных суф-

фиксов. 

тельными друг к другу, 

развивать умение счи-

тывать эмоции по ли-

цу. 

ти между детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя Весна 

пришла! 

Уточнять и расширять 

знания детей об 

изменениях в природе 

весной в живой и 

неживой природе. 

Развивать умение 

высказываться на 

заданную тему, 

отстаивая свою 

точку зрения. 

Развитие эмоциональ-

ной отзывчивости и 

разнообразия пережи-

ваний детей в процессе 

общения с природой. 

Развивать ско-

ростно - силовые 

качества. 

 

 

Совершенствовать навыки 

работы с бумагой: 

обрывание, разрывание, 

распологать изображение 

по всему листу. 

4 неделя Удиви-

тель-

ный и 

волшеб-

ный мир 

книг! 

Формировать у детей 

интерес к книге, 

приучать внимательно 

слушать литературные 

произведения; обога-

щать жизненный опыт 

малышей занятиями и 

впечатлениями. Фор-

мировать умение раз-

личать сказки, рас-

сказы, фольклорные 

произведения и ав-

торские сказки. 

Развивать литера-

турную речь; при-

общать к словес-

ному искусству. 

Формировать уме-

ние анализировать 

текст на доступном 

детям уровне. Фор-

мировть умение 

высказывать собст-

венное мнение о 

произведении. 

 

Прививать любовь к 

книге. Способствовать 

формированию нравст-

венного потенциала 

каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение 

подражать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять навыки работы 

с нетрадиционным мате-

риалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1 неделя 

 

Растём 

здоро-

выми, 

актив-

ными, 

жизне-

радост-

ными 

(неделя 

здо-

Развивать знания об 

архитектурных фор-

мах, развивать умение 

соотносить форму 

предметов с гео-

метрическими фигу-

рами. Расширять 

представления детей о 

здоровом образе жиз-

ни. 

Формировать уме-

ние согласовывать 

слова в предло-

жениях. 

 

 

 

 

 

 

Расширять представ-

ление о здорово образе 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу, разви-

вать чуство ритма 

и менять темп 

хождения в зави-

симости от музы-

ки. 

 

 

Развивать эстетическое 

восприятие картин пос-

вящённых весне. Развивать 

умение изображать весну. 

 

 

 

 

 

 



34 

 

ровья)      

2 неделя Растём 

здоро-

выми, 

актив-

ными, 

жизне-

радост-

ными 

(неделя 

здо-

ровья) 

Расширять 

представления детей о 

здоровом образе 

жизни.Физкультура 

для чего?(расширение 

знаний о видах спорта.) 

 

 

 

 

 

Формировать 

умение 

согласовывать 

прилагательныес 

сущестительными и 

числительными. 

 

 

 

 

 

Расширять 

представление о 

здорово образе жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

меткость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение лепить, 

рисовать, атрибуты для 

спортивных  соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя Перна-

тые 

соседи и 

друзья 

Познакомить с пер-

натыми друзьями. Фор-

мировать представле-

ния о перелётных 

птицах. 

 

Развивать умение 

составления опи-

сательных рассказов 

о птицах. 

 

 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

 

 

 

 

Развивать ско-

ростно- силовые 

качества. 

 

 

 

Развиваить умение из-

готавливать птиц из раз-

личных материалов. Раз-

вивать умения детей  ук-

рашать  работу используя 

стеки, печати-штампы. 

4 неделя Дорож-

ная 

азбука 

(ПДД) 

Расширять представ-

ления детей о видах и 

отличях видов транс-

порта.Формировать 

представления о спе-

циализированном 

транспорте. 

Развивать моно-

логическую речь. 

 

 

 

 

 

Знакомить с правилами 

поведения на презжей 

части и на тротуарах, а 

так же в транспорте. 

 

 

 

Упражнять детей 

в играх с пра-

вилами. 

 

 

 

 

Развивать умение создавать 

транспотр доступными 

средствами 

выразительности. 

Май 

1 неделя 

 

9 мая - 

День 

Победы 

Продолжать форми-

ровать представление 

об армии (военных)– 

защитниках нашей 

Родины. Формировать 

чувство гордости за 

нашу армию, об 

Развивать умение 

описывать изобра-

жённый праздник на 

картинах худож-

ников и делиться 

впечатлениями о 

празднике. 

Воспитывать уважение 

к защитникам Родины. 

 

 

 

 

 

Закреплять вы-

полнение комп-

лексных разми-

нок и обще-

развивающих уп-

ражнений. 

 

Развивать умение детей 

передавать образ военной 

техники разными 

способами конструи-

рования из природного 

материала, аппликация, 

рисование, оригами. 



35 

 

особенностях службы в 

мирное время. 

 

 

 

  

 

 

 

 

2 неделя Эколо-

гичес-

кая 

тропа 

(мир 

расте-

ний) 

Познакомить детей со 

свойствами воздуха, 

расширять кругозор в 

познании растений на 

экологической тропе. 

 

 

Знакомить детей с 

произведениями в 

которых 

встречаются 

растения. 

 

 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям 

и насекомым. 

 

 

 

 

Отрабатывать ва-

риатывные комп-

лексы общеразви-

вающих упраж-

нений. 

 

 

Воспитывать эститическое 

отношение к природе. 

Развивать умение всеми 

доступными средствами 

изображать растения и 

листья  растений. 

3 неделя Во-

доёмы и 

их 

обита-

тели 

Расширять кругозор 

детей в познаниях о 

воде. Познакомить с 

жителями различных 

водоёмов. 

Развивать способы 

словообразования. 

 

 

 

Формировать бережное 

отношение к водным 

ресурсам и жителям 

рек и озёр, а так же 

других водоёмов. 

Развивать ско-

ростно- силовые 

качества. 

 

 

Развивать чувство формы и 

композиции в создании 

водных представителей. 

4 неделя Путе-

шествие 

в страну 

загадок 

Закреплять умения де-

тей разгадывать за-

гадки и придумывать 

их самостоятельно. 

 

 

 

Обогащать словарь 

существительными, 

прилагательными и 

глаголами сочетая 

их. 

 

 

Развивать чувство 

локтя, выдержки и 

терпения. 

 

 

 

 

Развивать умение 

маршировать и 

перестраиваться. 

 

 

 

 

Закреплять умение детей 

рисовать по представлению 

с передачей характерных 

особенностей предметов 

образа мазками, пятнами, 

штрихами, линиями. 
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2.3.Взаимодействие педагога с родителями детей средней  группы 

Цель: Создать единое образовательное пространство развития ребенка в семье и 

дошкольном учреждении. Вовлечение родителей в деятельность детского сада, как 

полноправных участников образовательное процесса. Повышение педагогической 

грамотности родителей. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе. Познакомить родителей с 

особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его 

физического и психического развития. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, развитию у 

детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4.Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

5.Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, 

на природе. 

6.Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

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

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

8.Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца. 

 9.Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умение оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

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

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома.  

11.Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

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

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 
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2.4.Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» -  4-5 лет - средний дошкольный возраст. 

Развитие игровой деятельности 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодейст-

вие с семьей 

Совместная игра 

воспитателя с 

детьми, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Коллекциониро-

вание. 

 

Ситуативные разговоры с 

детьми. 

Образовательные 

игровые ситуации. 

Ситуации морального 

выбора. Беседы. Игры. 

Игры-

экспериментирова-

ния. 

Сюжетно-ролевые 

игры детей (на 

основе их опыта). 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Коллекционирование 

Рекомендации 

для родителей. 

 

Развлечения. 

 

Тематические 

родительские 

собрания. 

Приобщение  к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Беседы,  

образовательные 

ситуации, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры. 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание). Ситуации 

общения и 

взаимодействия. 

 

Игровая 

деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры. 

Совместные 

проекты, 

досуги, 

личный 

пример. 

Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности 

Ситуативный 

разговор, 

образовательные 

ситуации, НОД, 

проекты. 

Игровые 

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение, 

создание 

использование 

лэпбука. 

Прогулка. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Тематические досуги. 

Труд (в природе, 

дежурство). 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры. 

Создание и 

использование  

лэпбука. 

Праздники,  

конкурсы, 

проекты. 

 



38 

 

формирование основ собственной безопасности 

-азбука пешехода 

- азбука юного пожарного 

- я среди людей 

Беседы, 

ситуативный 

разговор, 

образовательные 

ситуации, НОД, 

экспериментирован

ие (социальное, 

умственное),  

чтение 

х/литературы. 

объяснение, 

напоминание,  

упражнения, 

продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

целевые прогулки. 

 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры; 

Сюжетно-ролевые игры. 

Ситуативный разговор. 

Показ, объяснение, 

напоминание. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическая 

игра. 

Продуктивная 

деятельность. 

Родительские 

собрания (с 

приглашением 

инспектора 

ГИБДД). 

Анкетирование. 

Профилактическ

ие 

консультации, 

беседы. 

Фото, 

видеоматериалы. 

Информационны

е стенды- 

рекомендации 

родителям. 

Выпуск 

буклетов. 

Выставки 

поделок, 

рисунков. 

Работа с 

родителями по 

составлению 

маршрута 

безопасного 

пути от детского 

сада до дома. 

информирование 

через 

официальный 

сайт МОУ. 

 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» с 

детьми  4-5 лет 

 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоя-

тельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

Сенсорное развитие 

НОД. Экспериментирование. 

Образовательные ситуации. 

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ. 

Игры – 

экспериментирования. 

Игровые упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Наблюдение на 

прогулке. 

Развивающие игры. 

 

Обследование 

различных 

предметов. 

Дидактические 

игры. 

Анкетирование. 

Информационны

е памятки. 

Консультации. 

Игровая 

деятельность  в 

семье. 
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Формирование элементарных математических представлений 

- количество и счет 

- величина 

- форма 

- ориентировка в пространстве 

- ориентировка во времени 

НОД 

Упражнения. 

Математические игры с 

палочками Кюизенера, 

блоками Дьенеша.  

Рассматривание. 

Игровые упражнения. 

Напоминание . 

Объяснение. 

Рассматривание. 

Игры 

(дидактические

, развивающие, 

подвижные). 

Анкетирование. 

Информационны

е памятки. 

Консультации 

Консультации. 

Тематические 

родительские 

собрания. 

Ребенок открывает мир природы 

НОД. Наблюдения. 

Игры – 

экспериментирования. 

Дидактические игры. 

Игровые ситуации. 

Наглядно –

демонстрационный 

материал. 

Чтение природоведческой 

литературы. 

Игры – имитации. 

Обсуждения. 

Просмотр компьютерных 

презентаций. 

Психологические этюды. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Труд в уголке природе. 

Экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Беседы.  

Рассматривани

е иллюстраций. 

Наблюдение. 

Игра – 

экспериментир

ование. 

Семейные 

экскурсии и 

прогулки. 

Детско – 

родительские 

проекты. 

Элементарные 

опыты и 

эксперименты в 

семье. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Просмотр 

компьютерных 

презентаций. 

Анкетирование 

родителей. 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Речевое развитие» с детьми 4-5 лет 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками освоение диалогической 

формы речи со взрослыми, освоение «коллективного монолога». 

 НОД 

- образовательные 

ситуации 

-  эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

- обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек. 

-коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

- речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

уточнение, 

напоминание) 

- беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

-хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- образцы 

коммуникативных 

-содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

-совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

Рекомендации 

для родителей 

-чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Анкетирование 

родителей. 

Консультации. 
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частушки, колыбельные). 

-сюжетно-ролевая игра. 

-игра-драматизация. 

-работа в книжном уголке 

-чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

- сценарий 

активизирующего 

общения. – речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

- беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

- хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Групповой сбор. 

кодов взрослого. 

-тематические 

досуги. 

-игра- 

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров 

- игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог). 

 

Развитие всех компонентов устной речи 

- формирование лексической стороны речи 

- формирование грамматической стороны речи 

- формирование произносительной стороны речи 

- формирование связной речи (монологической формы) 

НОД, образовательная 

ситуация, 

- артикуляционная 

гимнастика, 

- дидактические игры, 

настольно-печатные игры 

- продуктивная 

деятельность, 

- разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, 

по картине. 

Называние, 

повторение, 

слушание. 

-речевые 

дидактические игры. 

 – наблюдения 

- работа в книжном 

уголке; 

-  чтение 

-беседа 

-разучивание стихов. 

Самостоятельна 

игровая 

деятельность. 

Рекомендации 

для родителей  

- чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

Анкетирование 

родителей, 

 Консультации. 

Практическое овладение нормами речи (речевой   этикет) 

- сюжетно-ролевые игры, 

-чтение художественной 

литературы, 

-досуги. 

Использование 

коммуникативных 

образцов  взрослого. 

-освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное). 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Информационная 

поддержка 

родителей. 

Формирование интереса и потребности в восприятии художественной литературы 

Подбор иллюстраций. 

Чтение литературы. 

Заучивание. 

Рассказ. 

Прослушивание 

аудиозаписей  сказок. 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи, подготовка ко 

сну – сопровождение 

художественным 

словом. 

Чтение х/л. 

Игры-драматизации. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

книг. 

Чтение х/л в до-

машних усло-

виях.Рекоменда-

ции для родите-

лей.Консульта-

ции.Рекоменду-

емая литература 

для чтения. 
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Формы работы с детьми образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» с детьми 4-5 лет 

Совместная деятельность Режимные 

моменты  

Самостоя-

тельная 

деятель-

ность 

Взаимодействие с 

семьей 

1.Развитие продуктивной деятельности 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

2.развитие детского творчества 

3.приобщение к изобразительному искусству 

НОД. Наблюдения по ситуации. 

Занимательные показы 

Сюжетно-игровая ситуация. 

Выставка детских работ. 

Конкурсы. 

 

Совместная 

продуктивная 

деятельность.  

Индивидуальная 

работа с детьми. 

 

Самостоя-

тельная 

художест-

венная 

деятельность  

Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников. 

Выставки детских 

работ. 

Художественный 

досуг. 

Дизайн 

помещений, 

участков. 

Оформление 

групповых 

помещений, 

музыкального и 

зала к праздникам. 

Консультативные 

встречи. 

Конструирование 

-из строительного материала 

-из бумаги 

-из деталей конструктора 

-из природного и бросового материала 

НОД. 

Показ. 

Объяснение . 

Игровые задания. 

 

Объяснение. 

Развивающие 

игры. 

Игры со 

строитель-

ным 

материалом. 

Постройки 

для 

сюжетных 

игр. 

. 

Консультации. 

Рекомендации для 

родителей. 

 

Формы работы с детьми – музыкальная деятельность с детьми 4-5 лет 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Развитие музыкально-художественной деятельности; 

Приобщение к музыкальному искусству 

-слушание 

-пение 

-песенное творчество 

-музыкально-ритмические движения 
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-развитие танцевально-игрового творчества 

-игра на детских музыкальных инструментах 

НОД 

Праздники, 

развлечения. 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность. 

-слушание 

музыкальных 

сказок, 

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов. 

-рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы 

-рассматривание 

портретов 

композиторов . 

-празднование дней 

рождения. 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время умывания 

-в продуктивных 

видах деятельности 

-во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-перед дневным 

сном 

-при пробуждении 

-на праздниках и 

развлечениях. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты. 

Игры в «праздники», 

«концерт». 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

Импровизация 

танцевальных движений 

в образах животных. 

Концерты- 

импровизации,  игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах. 

Экспериментирование со 

звуками,  

Музыкально-

дидактические.игры. 

Консультации для 

родителей. 

Родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

беседы. 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним). 

Театрализованная 

деятельность. 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

Посещения детских 

музыкальных 

театров. 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций. 

Формирование основ собственной безопасности 

 Азбука пешехода 

 Азбука юного пожарного 

 Я среди людей. 

Беседы, ситуативный 

ситуативный 

образовательные 

ситуации, НОД, 

экспериментиро- 

ван ие (социальное, 

умственное), чтение 

х/литературы. объяснение, 

напоминание, упражнения, 

продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций, целевые 

прогулки. 

Дидактические и 

настольно-

печатные игры; 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Ситуативный 

разговор. Показ, 

объяснение, 

напоминание. 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическая 

игра. 

Продуктивная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительские 

собрания (с 

приглашением 

инспектора 

ГИБДД). 

Анкетирование. 

Профилактические 

консультации, 

беседы. Фото, 

видеоматериалы. 

Информационные 

стенды- 

рекомендации 

родителям. Выпуск 
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буклетов. Выставки 

поделок, рисунков. 

Работа с 

родителями по 

составлению 

маршрута 

безопасного пути от 

детского сада до 

дома. 

информирование 

через официальный 

сайт МОУ. 

 

Формирование интереса и потребности в   восприятии художественной литературы  

 

Развитие всех компонентов устной речи 

- формирование лексической стороны речи 

- формирование грамматической стороны речи 

- формирование произносительной стороны речи 

- формирование связной речи (монологической формы) 
 

НОД, 

образовательная 

ситуация, - 

артикуляционная 

гимнастика, - 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры- продуктивная 

деятельность, - 

разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. - 

обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по 

картине. 

 

Называние, 

повторение, 

слушание. речевые 

дидактичес-кие 

игры., наблюдения, 

работа в книжном 

уголке; чтение, 

беседа разучивание, 

стихов. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации для 

родителей- чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Анкетирование 

родителей, 

Консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

- сюжетно-ролевые 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги. 

Подбор 

иллюстраций Чтение 

литературы. 

Заучивание. Рассказ. 

Прослушивание 

аудиозаписей  

сказок. 

 

 

 

 

Использование 

коммуникативных 

образцов взрослого. -

освоение формул 

речевого 

этикета(пассивное). 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи, подготовка ко 

сну – сопровождение 

художественным 

словом. Чтение х/л. 

Игры-драматизации. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

Рассматривание 

иллюстраций, книг. 

Информационная 

поддержка 

родителей. Чтение 

х/л в домашних 

условиях. 

Рекомендации для 

родителей. 

Консультации. 

Рекомендуемая  

литература для 

чтения. 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы по 

возрастным группам полностью представлено в комплексной вариативной программе 

«Детство» (Детство: Примерная образовательная Программа дошкольного образования / 

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

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.). 

 

2.5 Взаимодействие с родителями 

Режим работы группы № 8 — пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием 

детей в учреждении; выходные дни — суббота, воскресенье 

Цель: Создать единое образовательное пространство развития ребенка в семье и 

дошкольном учреждении. Вовлечение родителей в деятельность детского сада, как 

полноправных участников образовательное процесса. Повышение педагогической 

грамотности родителей. 

 

Месяц Мероприятия Ответственные 

сентябрь Заключение родительских договоров Заведующий 

Общее родительское собрание «Основные 

направления работы в 2019-20 уч.г.) 

Заведующий 

Собрание «Возрастные особенности детей 4-5  

лет» 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Консультация «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

Воспитатели 

Анкетирование. Обновление социальных 

паспортов. 

Воспитатели 

Консультация «Зачем ребёнку нужна игра» Воспитатели 

Педагог-психолог 

октябрь Праздник  «Осени» 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели. 

Консультация «Как справиться с детской 

истерикой» 

Воспитатели. 

Выставка совместных детско-родительских 

пделок  «Дары Осени» 

Дети, родители, 

воспитатели. 

Артикуляционная гимнастика  

Воспитатели, учитель-

логопед. 

ноябрь Неделя психологии по теме: «Расти с книгой - 

приобщение дошкольника к мировому  

культурно - историческому опыту» и Акция 

социальной активности  

«День рождения читателя!» 

Педагог-психолог, 

воспитатели. 

День открытых дверей.День предметно- 

развивающей среды. 

Воспитатели. 

Консультация «Играем вместе» Воспитатели. 

Профилактика «ОРВИ» памятки Воспитатели. 

декабрь Консультация «Что дают стихи и как их 

учить?» 

Воспитатели. 

Консультация «Пальчиковые игры» Воспитатели. 

Консультация «Изящные выражения в детском 

лексиконе» 

Педагог- психолог,  , 

воспитатели. 

Новогодний утренник  Музыкальный 

руководитель, 
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воспитатели. 

январь Консультация «Как провести выходной с 

ребёнком» 

Воспитатели. 

 

Конкурс совместных детско-родительских 

Новогодних и рождественских поделок. 

Воспитатели и родители. 

День добрых дел «Покормите птиц зимой» Воспитатели и родители. 

Выставка рисунков «Зимние забавы» Воспитатели. 

Консультация «Музыка и дети» Воспитательи. 

Февраль Консультация «Взрослый мир в детских 

мультфильмах» 

Педагог- психолог, 

воспитатели. 

Совместные мероприятия с родителями, посвя-

щённые празднованию «Сталинградской 

битвы» 

Воспитатели 

 

 

Консультация «Зимние игры» Воспитатели 

Фотовыставка «Мой папа» Воспитатели 

Март Утренник 8 Марта 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Выставка детских работ «Букет для мамы» Воспитатели и дети. 

Консультация «Правила общения с ребёнком» Воспитатели 

Консультация «Музыкотерапия» Воспитатели 

Апрель Консультация «Роль семьи в приобщении 

ребёнка к спорту» 

Воспитатели. 

Консультация «Как сказать ребёнку «Я  тебя 

люблю!»» 

Воспитатели 

Субботник «Чистый участок » Воспитатели и родители 

Консультация «Дисциплина на улице – 

безопасность на дороге» 

Воспитатели 

Май Консультация «Воспитание самостоятель-

ности» 

Воспитатели 

Консультация «С ребёнком в музей» Воспитатели 

Консультация «Что должен знать ребёнок 4-5 

лет» 

Воспитатели 

Консультация «Питьевая вода и здоровье 

ребёнка» 

Воспитатели 

Итоговое родительское собрание. Воспитатели 
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3 раздел. Информационно-методическое обеспечение программы (информация об 

обеспеченности программы всем необходимым материалом, методической 

литературой, техническими и иными средствами обучения). 

 

3.1.Описание программно-методического обеспечения группы № 8  по 

образовательным областям согласно ФГОС ДО 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Центр развития ребенка № 

4 Краснооктябрьского района Волгограда» 

 

Дополнительное программно - методическое обеспечение 

Автор 

составитель 

 Наименование издания   Издательство 

     

Т.И. Бабаева,  А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др 

Детство: Примерная  комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

СПб.: 

«Издательство 

«Детство-Пресс»,   

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника     

Михайленко Н. Я., 

Короткова Н. А. 

Организация  сюжетной  игры  в  

детском  саду: Пособие для 

воспитателя.  

2-е   изд.,   испр.- 

М.:  Издательство 

«Гном и д»,2001   

М.В.Крулехт 

 

Дошкольник и рукотворный мир. -3. 

Авторская программа. /. - М.:  

СПб.: Пресс, 2003. 

   

Л.В. Куцакова 

Занятия  с  дошкольниками  по  

конструированию  и ручному труду.  

М. Совершенство, 

1999.   

А. Парамонова. 

Конструирование из природного 

материала.  

М: Карапуз, 2007 

   

О.В. Солнцева 

Дошкольник в мире игры. 

Сопровождение сюжетных игр детей.  

СПб.: Речь, 2010. 

   

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

          

Автор 

составитель   Наименование издания   Издательство   Год издания 

         

Т.И. Бабаева,  А.Г. Детство: Примерная комплексная  СПб.: 

«Издательств

о  2014 

Гогоберидзе, О.В. образовательная программа  «Детство-Пресс»,   

Солнцева и др. дошкольного образования       

          

Михайлова 3.  А., Теории и технологии  СПб.: ДЕТСТВО-  2008 

Полякова М. Н., математического   развития   детей  ПРЕСС     

Вербенец А. М. дошкольного возраста.        

            

Михайлова   З.А., Математика   —   это   интересно. СПб.: ДЕТСТВО- 2008 

Чеплашкина И. Н. Игровые ситуации,  диагностика ПРЕСС   

   освоенности математических    

   представлений.       

       

Михайлова 3. А., Математика от трех до семи. СПб.: ДЕТСТВО- 2009 

Иоффе Э. И.        ПРЕСС   
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Михайлова 3. А., Предматематические  игрыдля СПб.: ДЕТСТВО- 2011 

Чеплашкина  И. детей младшего дошкольного ПРЕСС   

Н., Харько Т. Г.  возраста.        

     

Смоленцева А. А., Математика  в  проблемных  ситуа- СПб.: ДЕТСТВО- 2010 

Суворова О. В.  циях для маленьких детей. ПРЕСС   

      

Смоленцева А. А., Математика до школы.  СПб.: ДЕТСТВО- 2010 

Пустовойт  О.  В.,      ПРЕСС   

Михайлова 3. А.,         

Непомнящая Р. Л.         

     

Воронкевич О. А. Добро  пожаловать  в  экологию  / СПб.: ДЕТСТВО- 2007 

   Перспективные планы работы   в ПРЕСС   

   младшей,   средней,   старшей   и    

   подготовительной группах детского    

   сада.        

     

Тугушева   Г.   И., Экспериментальная деятельность СПб.: ДЕТСТВО 2008 

Чистякова А. Е.  детей среднего и старшего    

   дошкольного возраста.     

     

Гоголева В. Г.  Игры  и  упражнения  для  развития СПб.: ДЕТСТВО 2004 

   конструктивного и  логического    

   мышления у детей 4—7 лет.    

     

Дыбина О. В.  Из чего сделаны предметы: Игры- 2-е   изд.,   дополн.   и 2014 

   занятия для дошкольников. испр.- М.: ТЦ Сфера  

     

Дыбина О. В.  Рукотворный  мир:  Игры-  занятия 2-е   изд.,   дополн.   и 2014 

   для дошкольников.   испр.- М.: ТЦ Сфера  

     

Дыбина О. В.  .  Творим,  изменяем,  преобразуем. 2-е   изд.,   дополн.   и 2010 

   Игры- занятия с дошкольниками. испр.- М.: ТЦ Сфера  

     

Дыбина О. В.  Что было до... : Игры- путешествие 2-е   изд.,   дополн.   и 2015 

   в прошлое предметов   испр.- М.: ТЦ Сфера  

           

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор Наименование издания Издательство Год 

составитель   издания 

    

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 2009 
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О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет М. Просвещение 2009 

    

Ушакова О. С. Ознакомление М.: ТЦ Сфера, 2011 

 дошкольников с литературой и развитие   

 речи: Методическое пособие.   

    

Ушакова О.С., «Знакомим дошкольников с литературой» М. Просвещение 2004. 

Сохин Ф.А.    

    

Ушакова О.С. Знакомим   дошкольников   3-5   лет   с М. Просвещение 2010. 

 литературой.   

 2010.   

    

Ушакова О.С. Придумай   слово:   Речевые   игры   и 2-е изд., перераб. и 2009 

 упражнения  для  дошкольников: Кн.  для доп.- М.: ТЦ Сфера  

 воспитателей дет. сада и родителей   

    

Шорыгина Т. А. Мудрые  сказки.   Беседы   с  детьми   о М.: ТЦ Сфера 2015 

 пословицах и крылатых выражениях.-   

    

Астафьева Е. О. Играем, читаем, пишем: Методическое 

СПб.: Детство-

Пресс 2009 

 пособие- конспект.   

    

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Автор  Наименование издания   Издательство Год 

составитель        издани 

     

Буренина А.И. «Ритмическая  мозаика».  Программа  по СПб  2001 

  ритмической пластике для детей    

    

Сорокина Н.Ф. , «Театр- творчество - дети». Программа М.: МИПКРО 1995 

Миланович Л.Г. развития творческих  способностей    

  средствами театрального искусства.    

       

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская М.: 

«Издате

льство 2000 

  программа и методические  ГНОМ и Д»  

  рекомендации. - - (Музыка для    

  дошкольников и младших школьников.    
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Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое 

развитие» 

         

Автор  Название     Издательство Год издания 

         

Т.И. Бабаева, Детство: Примерная  комплексная СПб.: 

«Издате

льство 2014 

А.Г. Гогоберидзе, образовательная программа дошкольного 

«Детство-

Пресс»,  

О.В.  Солнцева и образования        

др.          

    

Н.В.Волочкова, Физкультурные занятия в детском саду 

М. Мозаика-

Синтез 2009 

Л.И.Пензулаева         

        

Н.В.Полтавцева Физическая  культура в дошкольном 

М. 

"Просвещение" 2005 

Н.А.Гордова детстве        

        

Н.В.Полтавцева Физическая  культура в дошкольном 

М. 

"Просвещение" 2004 

Н.А.Гордова детстве        

          

Ковалько В. И. Азбука физкульминуток  для М.: ВАКО 2005 

 дошкольников: Практичес-  кие   

 разработки   физкультминуток, игровых   

 упражнений, гимнастических комплек   

 сов и подвижных игр (средняя, старшая,   

 подготовительная группы).     

     

Калинина Т.В. «Пальчиковые игры и упражнения для 

М. Мозаика-

Синтез 2011 

 детей 2-7лет»       

       

Уланова   Л.   А., Методические  рекомендации по 

СПб.:  

«Издательство 2008 

Иордан С.О. организации и проведению прогулок 

«Детство-

Пресс»  

 детей 3-7 лет       

     

А.П. Щербак Тематические физкультурные  занятия  и М.:  Владос 1999 

 праздники в дошкольном учреждении    

      

Л.Н. Сивачева Физкультура – это радость   

СПб.:Детство-

пресс 2001 
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М.М.  Безруких, Разговор о правильном питании   

М.:  Олма-

Пресс 2000 

Т.А. Филиппова        

    

 

 

Центры развития активности детей в групповых помещениях для детей 4-5 лет. 

 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная 

область  

Центры активности Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно - 

исследовательская 

- Центр науки и природы в 

групповом помещении  

1. Стол для проведения 

экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и 

оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4. Халаты, передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, 

глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья и т.п.).  

7. Сыпучие продукты (желуди, 

фасоль, горох, манка, мука, соль).  

8. Емкости разной вместимости, 

ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито. 

 9. Лупы, цветные стекла. 

10.Аптечные весы, безмен, песочные 

часы.  

11. Вспомогательные материалы 

(пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл).  

12. Схемы, модели, таблицы с 

«алгоритмом» выполнения опытов.  

13. Игра «Времена года».  

14. Календарь природы.  

15. Комнатные растения (по 

программе) с указателями.  

16. Лейки, опрыскиватель, палочки 

для рыхления почвы, кисточки. 

 - Центр интеллектуального 

развития 

1. Раздаточный счетный материал 

(игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки). 

2. Комплекты цифр, математических 

знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной 

доски.  

3. Занимательный и познавательный 
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математический материал, логико-

математические игры (блоки 

Дьенеша, «Копилка цифр», счетные 

палочки Кьюизенера, «Шнур-

затейник» и др.).  

4. «Волшебные часы» (части суток, 

времена года, дни недели).  

5. Счеты, счетные палочки.  

6. Раздаточный материал: 

геометрические фигуры, грибы, 

матрёшки. 

 -Центр сенсорики 1. Плоскостные изображения 

предметов и объектов для обводки 

по всем изучаемым лексическим 

темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по 

всем изучаемым темам.  

3. Кубики с картинками по всем 

темам.  

4. Игра «Составь из частей» для 

магнитной доски по всем темам.  

5. «Пальчиковые бассейны» с 

различными наполнителями 

(желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей, мелкими 

морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов 

и размеров. 7. Мяч среднего размера, 

малые мячи разных цветов (10 шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-

застежки. 10. Мелкая и средняя 

мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы 

типа «Lego» и схемы выполнения 

построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных 

цветов и леска для их нанизывания. 

Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина 

для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий 

диван. 

 3. Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, 

справочная литература, словари и 

словарики.  

4. Книги по интересам о 
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достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой 

русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым 

лексическим темам, книжки-

самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с 

записью литературных 

произведений для детей. 

Развитие речи - Центр речевого развития  

- Центр «Будем говорить 

правильно» 

1. Азбука магнитная  

2. Рабочие тетради  

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», 

надувные игрушки, природный 

материал).  

5. Сюжетные картинки  

6. Настольно-печатные игры  

7. Сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания 

предметов и объектов; 

мнемотаблицы для заучивания 

стихов и пересказа текстов.  

9. Лото, домино и другие игры по 

изучаемым лексическим темам.  

10. Альбомы и наборы открыток с 

видами достопримечательностей 

родного города.   

11.Игры по направлению 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За 

столом») 

Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

- Центр двигательной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов. 2. 

Мячи малые разных цветов. 3. 

Мячики массажные разных цветов и 

размеров. 4. Обручи. 5. Канат, 

веревки, шнуры. 6. Флажки разных 

цветов. 7. Гимнастические палки. 8. 

Кольцеброс. 9. Кегли. 10. «Дорожки 

движения». 11. Мишени на 

ковролиновой основе с набором 

дротиков и мячиков на «липучках». 

12. Детская баскетбольная корзина. 

13. Длинная скакалка. 14. Короткие 

скакалки. 15. Летающая тарелка (для 

использования на прогулке). 16. 
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Нетрадиционное спортивное 

оборудование. 17. Массажные и 

ребристые коврики 

 - Центр сохранения 

здоровья  

1.Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности ребенка 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

- Центр изобразительной 

деятельности 

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, 

обои, наклейки, лоскутки ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 

старые открытки, природные 

материалы( сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и 

т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для 

коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон, печатки, клише, трафареты 

по изучаемым темам. 9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, 

фломастерами. 11. Книжки-

раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель», 

«Хохломская роспись». 

 - Центр конструирования 1. Строительные конструкторы с 

блоками среднего и мелкого размера.  

2. Тематические строительные 

наборы «Город», «Мосты», 

«Кремль».  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный 

материал (деревянные плашки и 

чурочки, контейнеры разных цветов 

и размеров с крышками и т.п.). 

 5. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, 

крупный). 

 8. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и 

«алгоритмы» их выполнения.  
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10. Мозаика крупная и мелкая и 

схемы выкладывания узоров из нее.  

11. Конструкторы типа «Lego» с 

деталями разного размера и схемы 

выполнения построек.  

12Разрезные картинки, пазлы (4—12 

частей, все виды разрезов), пазлы.  

14. Различные сборные игрушки и 

схемы их сборки.  

15. Игрушки-трансформеры, 

игрушки-застежки, игрушки-

шнуровки. 

Музыкальная 

деятельность 

- Центр музыкально- 

театрализованной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки 

(балалайки, гармошки, пианино, 

лесенка).  

2. Картинки  музыкальные 

инструменты  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, 

кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с 

записью детских песенок, музыки 

для детей, «голосов природы». 

 7. Музыкально-дидактические игры 

(«Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»).  

8. Ширмы для различных видов 

театра.  

13. Костюмы, маски, атрибуты 14. 

Куклы и игрушки для различных 

видов театра . 

15. Аудиокассеты с записью  

Социально-коммуникативное развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

- Центр сюжетно-ролевых 

игр  

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного 

белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол.  

3.Предметы-заместители для 

сюжетно-ролевых игр.  

4. Сюжетно- ролевые игры  («Дочки-

матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Парикмахерская», 

«Моряки»).  

6. Альбомы с сериями 

демонстрационных картин «Наш 

детский сад», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны». 

Самообслуживание 

и элементарный 

- Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький 

плотник». 
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бытовой труд  2. Набор инструментов «Маленький 

слесарь».  

3. Контейнер для мусора.  

4. Фартуки, нарукавники. 

 

3.2.Развивающая предметно-пространственная среда по 

образовательнымобластям ФГОС ДО группы №8 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социаль-но-

коммуникатив-

ное развитие 

Художественно-

эстетической 

развитие 

Физической 

развитие 

Пирамидки: 

большая и 

маленькая, 

конструктор: 

мягкий, 

деревянный, 

пластмассовый, 

кубики,мозаика,  

бизиборд 

(развивающая 

доска со 

шнуровками, 

застежками и 

т. д.), 

развивающие 

игрушки (на 

соотнесение 

формы, цвета), 

шнуровки, 

звучащие 

игрушки, набор 

картинок по темам 

«Животные», 

«Посуда», 

«Игрушки», 

«Подводный мир»,  

«Мебель», набор   

резиновых 

животных, набор 

деревянных 

геометрических 

фигур, муляжи 

фруктов и овощей, 

набор игрушек для 

игр с песком 

Художественная 

детская лите-

ратура, детские 

книжки — 

раскладушки 

«Мягкие 

игрушки», 

книжки-мини 

«Веселые 

овощи», «Умные 

машины», 

«Лесные 

зверята», 

«Подводное 

путешествие»,  

книжка-пазл «В 

нашем дворе» 

Альбомы, 

открытки по 

темам; сюжетные 

картинки. 

Кукольный театр 

«Теремок»,   

телефоны, ширма 

для кукольного 

театра, 

игрушечная 

посуда, куклы,  

коляски для  

кукол,  предметы-

заместители,  

строительный 

набор, конструк-

тор, машины 

легкие и грузовые 
Сюжетно- ролевые 

игры. 

Трафареты, 

магнитная доска, 

краски, раскраски, 

кисти, карандаши, 

мелки, 

фломастеры, 

белая и цветная 

бумага,  пласти-

лин, штампы, 

баночки для воды,  

музыкальные 

инструменты: 

погремушки, 

бубны,  маракасы, 

колокольчики  и 

др., подставки для 

работы с 

пластилином, 

магнитофон, 

диски с 

аудиозаписями. 

Мячи надувные, 

коврики для 

босохождения, 

мешочки с песком, 

наборы кеглей, 

дарц, массажные 

мячи, обруч, 

скакалки, 

кольцеброс, 

городки. Маски 

для подвижных 

игр. 
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Социально - 

коммуникативное  

Познавательное 

развитие Речевое развитие  

Художественно- 

эстетической развитие Физическое развитие 

        

Условия: Условия: Условия: Условия: Условия: 

1 . максимальный уровень 1 . максимальный 1 . максимальный уровень 1 . максимальный уровень 1 . максимальный 

размещения уровень размещения размещения уровень 

2. свободный доступ размещения 2. свободный доступ 2. свободный доступ размещения 

3. расположено около 2. свободный доступ 3. расположено около 3. расположено около 2. свободный доступ 

света 3. расположено около света света 3. расположено около 

4. размещен рядом со света 4. размещен рядом со 4. размещен рядом со света 

спокойной деятельностью 4. размещен рядом со спокойной деятельностью спокойной деятельностью 4. размещен рядом со 

  спокойной    спокойной 

  деятельностью    деятельностью 

1. картинки   1. 5-7 книг (1-2 новые) 1. Крупные конструкторы 1. скамейка, , мячи, 

изображающие различное 1. Зрительные альбомы с тематические конструкторы кубики 

эмоциональное состояние ориентиры: цифры (1- иллюстрациями, открытки схемы, фото построек, 2.игрушки каталки 

(радость, слезы, гнев, 10); круг, квадрат, тематические выставки поделок алгоритмы действий 3.шапочки для 

испуг) треугольник, бумага, карандаши книги бросовый материал: подвижных игр 

2. фотографии (свои и прямоугольник, цвета: различных жанров: сказки, коробки, катушки, нитки и др. 4.«дорожки здоровья» 

семьи) красный, синий, жёлтый, стихи, пословицы, плоскостные мозаики типа 5.Картотека п /игр игры 

3. зеркала зелёный, голубой, считалки, скороговорки, «Танграм»,  природный на развитие движений 

4. «Сокровищницы» - роховый. загадки, небылицы материал, клей, бумага, 6.гимнастические 

личные вещи 2. рабочие тетради: «Моя предметы для описания карандаши и др. палки. 

5. кукольная мебель математика» иллюстрации и иллюстрации Васнецова, 7.дартц,кегли, городки, 

6.куклы сред (5-7 ), 3.дид. игры: «Найди литературные Колашевича, Лебедева, Юфы баскетбольное кольцо 

посуда, одежда ,мебель, отличия», «Человечки – произведения картинки Т.  скакалки, ракетки для 

коляски цифры». для ЗКР. 2. Карандаши, фломастеры, настольного тенниса, 

7.машины большие 2, 4. Дид. Игры: - Домино 2. картинки о труде краски восковые мелки, обручи, канат 

средние 10, маленькие 15 «Игрушки». - Лото в взрослых: няня, повар, кисти, баночки, салфетки «Дорожки здоровья» 

8.животные менее 7 картинках. - Домино почтальон, пожарный, холодные и теплые тона стена нетрадиционное физ. 

средние 5 крупные 3 10. «Цветы». - Д\и милиционер, военный творчества бумага разная по Оборудование, шапочки 

сюжетно – ролевые игры: «Путешествие в мир 3. алгоритмы: мытьё рук, размеру, фактуре, в клетку, в для подвижных игр 

«Доктор», «Семья» эмоций»; игры – 4. картинки и природе: линию клей, глина, стеки,  

,«Парикмахер», 14. Конструктор животные, растения и т.д., салфетки, пластилин,  



57 

 

«Водитель», «Салон крупный, средний, времена года, состояние бросовый материал, ширма  

красоты». мелкий; деревянный, погоды дид. разные виды театра зеркала  

11. мягкий уголок – пластмассовый, лего. 5.Игры «Рассказы в длинные юбки на резинках,  

диванчик-зона отдыха 15. Мозаика крупная, картинках» , «Времена платки, кокошники, короны,  

кукла Барби (3-5 шт.), средняя, мелкая. года», «Чего не хватает» головные уборы. Веера,  

средние (3 шт.), посуда,  6. «Д\и «Играем в театр. перчатки, украшения  

мебель, одежда по  Репка». музыкальные инструменты,  

размерам машины:  7. Д\и «Играем в театр. музыкально – дидактические  

маленькие (5-7), средние  Маша и медведь. Три игры материалы, предметы –  

(3-5)  медведя». заместители для изготовления   

12. книги, альбомы по   элементов костюмов,  

искусству, детские сказки   магнитофонные записи.  

муз. центр, записи,     

местный свет     
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4 раздел  

 

4.1. Планируемы результаты и формы и методы их оценки 

К 5-и годам Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы  

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы.  

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.  

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять 

уважение к старшим, называет по имени и отчеству.  

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 

развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет 

творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.  

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу.  

Речевые контакты становятся более длительными и активными.  

Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных 

средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.  

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки.  

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 
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навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице.  

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится 

установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет 

основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.  

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), 

то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 

о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых 

игрушках, домашних животных;  

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского  

сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, 

прачки;  

о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении.  

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со  

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что 

такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо 

ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 

взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной 

цели.  

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают.  

 

4.2  Характеристика системы отслеживания и оценки результатов 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Методы оценки результатов 

1 Познавательное развитие Наблюдение, беседа, открытое 

занятие, конкурсы 

2 Речевое развитие Наблюдение, беседа, открытое занятие 

3 Социально-коммуникативное развитие Наблюдение, беседа, открытое занятие 

4 Физическое развитие Наблюдение, открытое занятие, 

тестирование  

5 Художественно-эстетическое развитие Наблюдение, открытое занятие, 

конкуры, выставки 

 


