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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа средней  группы «Смешарики» частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №181 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (далее – Программа) - нормативный документ, 

определяющий содержание и организацию образовательной деятельности в среднем 

дошкольном возрасте от 4 до 5 лет. 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составила основная 

образовательная программа дошкольного образования частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 181 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги».  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы разработана на основе  инновационной  программы  

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

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019   .  Музыкальное развитие 

детей осуществляется на основе программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И.  

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными программами и педагогическими технологиями, 

взаимодополняющими и не противоречащими требованиями ФГОС ДО: 

• Лыкова И.А. «Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир без опасности».  

• Меремьянина О.Р., Кириченко О.В., Шумелова Н.Б. «Становление нравственной 

культуры дошкольников в процессе ознакомления с профессией родителей – работников 

железнодорожного транспорта: методические рекомендации».  

• Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова Программа «Цветик-

Семицветик». Психологические занятия с дошкольниками (для детей 3-7 лет). 

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы  

Обязательная часть Программы 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, а так же на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи образовательной Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализация «Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И. позволяет достичь следующие 

цель и задачи:    

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста и их способности эмоционально воспринимать музыку. 
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Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

10. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития 

элементов сотрудничества. 

 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Таблица 1 

Парциальные программы и педагогические технологии, вошедшие в часть 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Парциальные 

программы и 

педагогические 

технологии 

 

Цель, задачи 

Лыкова И.А. 

Парциальная 

образовательная 

программа для 

детей дошкольного 

возраста «Мир без 

опасности» 

Цель: 

Становление культуры безопасности личности в процессе активной 

деятельности, расширение социокультурного опыта растущего 

человека, содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру и «Я-концепции». 

 Задачи: 

1. Создание условий для формирования культуры безопасности 

личности в процессе деятельностного познания ребенком 

окружающего мира (природы, общества, культуры) и самого себя 

(своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, 

способностей). 

2. Расширение опыта и практических навыков безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях (дома, в детском саду, 

на улице, в транспорте, в общественных местах, в путешествии и 

др.). 

3. Создание условий для системных ознакомлений ребенка с 

разными видами безопасности (витальная, социальная, 

экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др.). 

4.  Создание условий для осмысления и практического освоения 

ребенком норм и правил безопасного поведения в организации 

своей жизни, в общении с природой и другими людьми, в процессе 
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использования материалов, предметов, инструментов, оборудования 

как достижений культуры. 

5. Содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру во всем его многообразии и 

становлению в сознании ребенка целостной картины мира 

(опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, 

больно/приятно, грустно/весело, слабый/сильный, разрушение/ 

созидание, движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.). 

6. Развитие восприятия, мышления, воображения как 

эмоционально-интеллектуального процесса открытия ребенком 

окружающего мира и норм взаимодействия с другими людьми, 

природой, культурой. 

7. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка как уникальной личности. 

 Меремьянина О.Р., 

Кириченко О.В., 

Шумелова Н.Б. 

«Становление 

нравственной 

культуры 

дошкольников в 

процессе 

ознакомления с 

профессией 

родителей  – 

работников 

железнодорожного 

транспорта»: 

методические 

рекомендации. 

Цель: 

Создание условий для формирования мотивации к профессии 

железнодорожника, чувство гордости за своих родителей, желание 

быть похожими в профессии на них.  

Задачи: 

1. Формировать основы ценностного отношения, уважения, 

интереса к выбранной родителями профессии, гордости за их 

успехи, желания быть похожими на них при дальнейшем выборе. 

2. Способствовать становлению нравственных качеств личности 

старших дошкольников: гордости, сопричастности, 

ответственности, инициативности, желания учиться специальности. 

3. Создать единое образовательное пространство развития детей, 

обогащенное специальным тематическим содержанием и 

оборудованием для организации полноценной познавательно-

игровой деятельности детей 5-7 лет. 

4. Обогатить процесс накопления и развития познавательно-

игрового практического опыта, связанного с отражением разных 

аспектов профессиональной деятельности родителей.  

5. Через ознакомление с профессией железнодорожника 

сформировать у старших дошкольников ценности познания, 

коммуникативные ценности, ценности эмоционально-

положительных переживаний, творческого осмысления и 

преобразования.  

Н.Ю. Куражева, 

Н.В. Вараева, А.С. 

Тузаева, И.А. 

Козлова 

Программа 

«Цветик-

Семицветик». 

Психологические 

занятия с 

дошкольниками 

(для детей 3-7 лет) 

Цель:  

Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир 

человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности, саморегуляции и 

психических процессов, необходимых для успешного обучения в 

школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных 
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умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-

логического, творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы и подходы обязательной части:  
Подробно принципы и подходы раскрываются в инновационной программе   

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

Комаровой, Э.М.Дорофеевой.  –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 (стр. 24-25). 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до7 

лет) «Ладушки» Каплунова И. М. Новоскольцева И. А.: 

 принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в деятельности; 

 принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями 

через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

 претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности 

(организация мини-концертов на знакомом материале, показ сказок силами детей); 

 оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, 

творческие игры, совместные мероприятия); 

 принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания; 

 принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального 

материала с природным и историко-культурным календарем; 

 принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских 

отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель - единое целое. 

Принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал 

ребенок - все хорошо; 

 принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. 

 

Принципы и подходы части, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

без опасности», Лыкова И.А.: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей; 

 принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям, нужно дать возможность освоиться, 

захотеть принять участие в деятельности; 

 принцип целостности: целостный подход в решении педагогических задач; 

 принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач; 

 принцип партнерства: общение с детьми должно происходить на равных, 

партнерских отношениях; 

 принцип интеграции; 

 принцип культуросообразности, который интерпретируется автором как 

целесообразность проектирования образовательного процесса и пространства по модели 

развития человеческой культуры и общества; 
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 принцип культуротворчества рассматривается как процесс творения и развития 

человеческой культуры. Основным результатом детского культуротворчества становится 

амплификация (обогащение, расширение) внутреннего мира ребенка как уникальной 

личности и мотивированное; 

 принцип нормотворчества рассматривается как процесс создания и развития 

социальных норм и принципов общественного бытия людей, один из способов регуляции 

постоянно изменяющихся общественных отношений на основе социальных и культурных 

ценностей; 

 принцип непрерывности образования, в т.ч. обеспечение преемственности задач 

и содержания первых уровней образования. 

Программа «Цветик-Семицветик». Психологические занятия с дошкольниками 

(для детей 3-7 лет) Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.: 

• принцип системности подачи материала; 

• принцип наглядности обучения; 

• принцип цикличности построения занятий; 

• принцип доступности; 

• принцип проблемности; 

• принцип развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Педагогическая технология «Становление нравственной культуры дошкольников в 

процессе ознакомления с профессией родителей – работников железнодорожного 

транспорта», Меремьянина О.Р., Кириченко О.В., Шумелова Н.Б.: 

 принцип создания развивающей предметной среды как пространства, 

наполненного объектами и предметам, обеспечивающими развертывание самостоятельной 

детской деятельности; 

 принцип учета индивидуальных особенностей; 

 принцип вариативности образовательных форм, содержания и методов 

образования; 

 принцип интеграции; 

 принцип развития означает ориентацию образования на специфику 

психологического возраста ребенка; запрет как на инфантилизацию, так и на постановку 

преждевременных образовательных задач. 

 

 

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы, в том 

числе, характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности развития детей средней группы (4-5 лет), отражены в 

инновационной  программе  дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2019   (с. 189-191). 
 

Родительский контингент так же имеет свои особенности: более 90% - дети разных 
категорий работников железнодорожного транспорта. Это учитывается при 
моделировании образовательного процесса и находит отражение в детской деятельности.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования отражены 

в Инновационной  программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2019 (стр. 28-34). 
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Планируемые результаты освоения Программы  

Средняя группа « Смешарики» (4-5 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

(обязательная часть) 

1. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем. Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, дома, 

на улице.  

2. Скромный, отзывчивый, испытывает чувство стыда за неблаговидный поступок, 

извиняется перед сверстниками за причиненную обиду. 

3. Имеет первичные гендерные представления. 

Развитие игровой деятельности (обязательная часть) 

1. Самостоятельно подбирает игровые атрибуты. 

2. Использует в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

3. Договаривается со сверстниками о том, что будут строить, распределяют 

материал, согласовывают действия и совместными усилиями достигают результат. 

Ребенок в семье и сообществе (обязательная часть) 

1. Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.). 

2. Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 

3. Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 

Формирование положительных установок к труду и творчеству (обязательная часть) 

1. Следит за своим внешним видом. 

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

после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком. 

3. Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми 

приборами (ложка, вилка). 

4. Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

5. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труда. 

6. Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и т.д.). 

7. Выполняет обязанности дежурных. 

8. Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике. 

9. Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности (обязательная часть)  

1. Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о 

явлениях неживой природы. 

2. Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

3. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

4. Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, 

правила дорожного движения. 

5. Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их 

внешнего вида и назначения. 

6. Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

7. Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

8. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 
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9. Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и 

правилах пользования. 

10. Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

11. Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

Формирование основ безопасности (формируемая часть Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир без опасности»)   

1. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни (может ответить на 

вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые из правил: делать зарядку, 

заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, закаляться и т.п.). 

2. При напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья 

и здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации могут быть опасны, и 

проявляет осторожность в обращении с ними. 

3. Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания; 

может охарактеризовать свое самочувствие (болит голова, болит живот, тошнит). 

4. Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, 

перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает внимание на неопрятность 

в одежде), часть из них — самостоятельно и без напоминаний со стороны взрослых. 

5. Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

6. Проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать 

взаимодействие (пока с разной степенью успешности). 

7. Проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; 

адекватно реагирует на радостные и печальные события в ближайшем социуме. 

8. Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает 

замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил. 

9. Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи (когда на улице 

мороз, вода в луже замерзает, а когда тепло – лед тает; осенью птицы улетают в теплые 

края потому, что им нечем питаться; растению для жизни нужны свет, вода, земля и т.п.). 

10. Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание помочь 

птицам зимой, покормить животное в уголке природы детского сада, полить растение. 

11. Знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать 

растения; знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает 

осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые существа, приобретает 

самые первые навыки по уходу за растениями, обращает внимание на то, что нужно 

вовремя закрывать кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п. 

Образовательная область «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

Ознакомление с предметным окружением  

1.Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, 

необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид транспорта. 

2.Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес. 

3.Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. 

4.Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта. 

Ознакомление с социальным миром  

1.Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, 

общественном транспорте. 2.Имеет первичные представления о школе, культурных 

явлениях (театре, цирке и др.). 

3.Знает основные достопримечательности родного города. 

4.Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину. 
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5.Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности. 

6.Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда. 

7.Знает назначение денег. 

8.Проявляет любовь к родному краю. 

Ознакомление с миром природы  

1.Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет 

представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде и 

способах передвижения. 

2.Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о 

травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3-4 вида 

деревьев; имеет представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Имеет представления детей об 

условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. 

п.), отмечает изменения в природе. 

3.Имеет представление об охране растений и животных. 

4.Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

5.Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе. 

6.Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают. 

7.Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки. 

8.Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках. 

9.Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет. 

1.Имеет представление о множестве («много»). 

2.Сравнивает части множества. 

3.Считает до 5, называя числительные по порядку. 

4.Соотносит каждое числительное с одним предметом пересчитываемой группы; 

относит последнее числительное ко всем пересчитанным предметам. 

5.Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, 

отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

6.Имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета. 

7.Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет, 

отсчитывает предметы из большего количества; выкладывает приносит определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5. 

8.Устанавливает равенство (неравенство) групп предметов. 

 Величина. 

1.Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте), по толщине, 

отражает результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - короче, 

шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине). 

2.Сравнивает предметы по двум признакам. 

3.Устанавливает размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагает их в определенной последовательности - в 

порядке убывания или нарастания величины. 

Форма 

1.Имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике 

шаре, кубе. 
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2.Выделяет признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов. 

3.Различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны; сравнивает 

его с кругом, квадратом, треугольником. 

4.Различает размеры геометрических фигур. 

5.Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка - 

круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

1.Определяет пространственные направления от себя. 

2.Двигается в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - 

вниз); 

3.Обозначает словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки). 

4.Знаком с пространственными отношениями: далеко – близко. 

Ориентировка во времени 

1.Имеет представление о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро - день - вечер - ночь). 

2.Объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть)  

Развитие речи 

1. Имеет представление о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

ближайшего окружения. 

2. Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги, названия предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены, существительные, обозначающие профессии, глаголы, характеризующие 

трудовые действия, слова-антонимы, существительные с обобщающим значением. 

3. Произносит свистящие, шипящие и сонорные звуки. 

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

5. Употребляет в речи простейшие виды сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

6. Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает их. 

7. Описывает предмет, картинку. 

8. Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки произведений. 

Приобщение к художественно литературе 

1. Знает небольшие, простые по содержанию стихотворения, считалки. 

2. Проявляет интерес к слушанию произведений, рассматриванию иллюстраций. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

Приобщение к искусству 

1. Знаком с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). 

2. Различает жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки; песни, танцы, музыка, 

картина, скульптура, здание и сооружение. 

3. Выделяет и называет основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук), создает свои художественные образы. 

4. Знает, что дома, в которых они живут – архитектурные сооружения, дома 

бывают разные по высоте, форме, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т.д. 

Изобразительная деятельность  

В рисовании 

1.Изображают предметы, используя умение передавать их путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов. 
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2.Передают несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

3.Украшают силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  

В лепке 

Создают образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации 

1.Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезает и 

закругляет углы. 

2.Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

3.Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

В народном декоративно-прикладном искусстве 

Выделяют выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

Конструктивно-модельная деятельность  

1.Различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок). 

2.Умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме. 

3.Сооружатет постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использует детали разного цвета для создания и украшения построек. 

4.Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открытка). 

5.Приклеивает к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - 

колеса; к стулу - спинку). 

6.Изготавливает поделки из природного материала. 

Музыкальная деятельность  

Музыкально-ритмические движения 

1.ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

2.ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

3.останавливается четко, с концом музыки; 

4.придумывает различные фигуры; 

5.выполняют движения по подгруппам; 

6.четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу; 

7.разннобразно ритмично хлопает; 

8.выполняет пружинящие шаги; 

9.прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

10.двигается галопом, передает выразительный образ; 

11.движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1.проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на 

фланелеграфе; 

2.прохлопывает ритмические песенки; 

3.понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4.играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

5.выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика 

1.развита речь, артикуляционный аппарат; 

2.внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

3.чувствует ритм; 

4.сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 

1.знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома»; 
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2.различает трехчастную форму; 

3.знаком с танцевальными жанрами; 

4.выражает характер произведения в движении; 

5.определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6.запоминает и выразительно читает стихи; 

7.выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке  

Распевание, пение 

1.поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

2.сопровождает пение интонационными движениями; 

3.самотоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

4.аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

5.поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

6.расширен певческий диапазон  

Игры, пляски, хороводы 

1.ходит простым русским хороводным шагом; 

2.выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса; 

3.движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки; 

4.ощущает музыкальные фразы; 

5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6.перестраивается; 

7.согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

8.самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

9.развито танцевальное творчество. 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

1.Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека. 

2.Имеет представление о здоровом образе жизни. 

3.Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости 

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

4.Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

5.Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

6.Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют 

равновесие. Выполняет прыжки через короткую скакалку. 

7.Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю 

правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди). 

8.Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. 

Проявляет психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

9.Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению 

правил игры. 

10.Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

11.Выполняет действия по сигналу. 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
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сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей на основе наблюдений в ходе совместной и самостоятельной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут быть использованы только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Обязательная часть Программы: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности)» 

Основные цели, задачи, содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» представлены в инновационной программе   дошкольного 

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

Э.М.Дорофеевой.  –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019  (Таблица № 2). 

 

Таблица 2 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Средняя 

группа 

Формирование первичных 

ценностных представлений 

Стр.191 

Развитие коммуникативных 

способностей 

Стр. 192 

Развитие регуляторных Стр.193 
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способностей 

Формирование социальных 

представлений , умений, 

навыков. 

Стр.194 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации;интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование  элементарных естественно-

научных представлений». 

Основные цели, задачи, содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» представлены в  инновационной  программе   дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  –  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 (Таблица № 3). 

 

Таблица 3 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной 

области «Познавательное 

развитие» 

Средняя 

группа 

Развитие когнитивных 

способностей 

Стр.196 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Стр.197 

Ознакомление окружающем 

миром 

Стр.199 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

“Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой” 

 Основные цели, задачи, содержание образовательной области «Речевое развитие» 

представлены в   инновационной  программе   дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  –  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019  (Таблица № 4). 

Таблица 4 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной 

области «Речевое развитие» 

Средняя 

группа 

Развитие речи Стр.202 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Стр.204 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

“Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование  интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развития эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса”. 

Основные цели, задачи, содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое» представлены в  инновационной  программе   дошкольного образования 

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

–  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 (Таблица № 5). 

Таблица 5 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной 

области «Художественно-

эстетическое» 

Средняя 

группа 

Приобщение к искусству Стр.207 

Изобразительная 

деятельность  

Стр.208 

Конструктивно-модельная 

деятельность. 

Стр.211 

 Театрализованные игры Стр.216 

 

 

Основные задачи и содержание раздела «Музыкальная деятельность» 

представлены в программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И. - СПб, 2017 г. (Таблица № 6). 

 

Таблица 6 

 

 

Средняя 

группа 

музыкально-ритмические 

движения  

Стр.57 

развитие чувства ритма  Стр. 58 

пальчиковые игры  Стр. 59 

слушание музыки Стр. 60 

подпевание  Стр. 61 

пляски, игры Стр. 63 

танцевальные фантазии  

Образовательная область «Физическое развитие» 

“Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота. Выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие  интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных привычек”. 

Основные цели, задачи, содержание образовательной области «Физическое 

развитие» представлены в   инновационной  программе   дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  –  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 (Таблица № 7). 
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Таблица 7 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Средняя 

группа 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Стр.217 

Физическая культура Стр.218 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир без опасности». 

Таблица 8 

 

Содержание образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» 

Средняя группа 

Культура безопасности личности: образовательный контент для 

детей дошкольного возраста 

Стр.66 

 

Меремьянина О.Р., Кириченко О.В., Шумелова Н.Б. Становление нравственной 

культуры дошкольников в процессе ознакомления с профессией родителей – работников 

железнодорожного транспорта. 

Содержание пособия представляет практическую значимость и отражает 

специфику деятельности образовательных учреждений Западно-Сибирской железной 

дороги. В пособие вошли сценарные планы тематических мероприятий, развлечений на 

железнодорожную тематику, подбор художественных произведений: загадок, 

стихотворений для чтения и заучивания, игр. 

Средняя  группа             стр.13 

 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет «Цветик-

Семицветик» Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова 

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

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Одним из условий реализации содержания Программы является создание условий 

комфортного пребывания ребенка в детском саду, использование форм, способов, методов 

и средств образования, соответствующих возрасту и позволяющих достичь гармоничного 

развития личности   каждого воспитанника с учетом его индивидуальных возможностей, 

потребностей и интересов.  

Общий объем образовательной программы рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на: 
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• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

   Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками, зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 

• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

Построение образовательного процесса основывается на адекватный возраст 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми раннего и младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

• игровые,  

• сюжетные, 

• интегрированные формы образовательной деятельности.  

Образование происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей 

деятельности.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 

 

 

Таблица 9 

 

Формы  Методы и приёмы Средства  

Подгрупповые и  

Групповые 
(позволяет 

обеспечить 

взаимодействие 

детей в процессе 

Наглядные 

(наблюдение, 

рассматривание, 

демонстрация, показ 

образца   и т.п.)  

Словесные  

- демонстрационные и раздаточные; 

- аудиовизуальные, визуальные, 

аудийные. 
Средства, направленные на развитие 

деятельности детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, 
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обучения) 

Фронтальные 

(чёткая 

организационная 

структура) 

Индивидуальные 

(позволяет 

индивидуализировать 

обучение, уделить 

дополнительное 

внимание тем детям, 

которые в этом 

нуждаются) 

Совместная 

деятельность детей 

и взрослых 

Режимные моменты 

(чтение 

художественных 

произведений, 

рассказ, беседа и 

т.п.) 

Игровые 

(игровые и 

дидактические 

упражнения, 

сюжетно – ролевые 

игры) 

Практические 

(упражнения) 

Исследовательский 

(эксперимент, 

моделирование) 

 

бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

-игровой (игры, игрушки); 

-коммуникативной (дидактический 

материал); 

-чтения художественной литературы 

(книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, картины и 

др.); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для 

всех видов труда); 

-продуктивной (оборудование и 

материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

-музыкально-художественной (детские 

музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 

  

Таблица 10 

Формы и методы развития социально- коммуникативных способностей детей 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Средняя группа (4-5) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, 

народные игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру, 

проблемное общение 

воспитателей с детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игры и действия с 

предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с 

настольным 

плоскостным 

театром, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний людей и 

книжных 

иллюстраций. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

Игра, 

подражательные 

Беседа, 

консультации, 
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театрализованные игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно- печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми. 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

действия с 

предметами, 

орудиями, игры с 

дидактическими 

игрушками, 

несложными 

дидактическими и 

настольно-

печатными играми, 

сюжетно-ролевые 

игры, инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли. 

Ребенок в семье и сообществе 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно- печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида, инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, игры-занятия, 

игры- упражнения, в 

структуре занятия, 

дежурства, экскурсии, 

поручения, показ, 

объяснение, личный 

пример педагога, труд 

рядом, огород на окне, 

труд в природе, работа в 

тематических уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных 

технологий. 

Утренний 

приём, завтрак, 

занятия, игра, 

одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка. 

Дидактические 

игры, настольные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, игры 

бытового 

характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия 

предметами, 

продуктивная 

деятельность. 

Консультации, 

семинары- 

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, круглые 

столы, мастер-

классы, совместный 

труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно- 

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 
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проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий. 

Формирование основ безопасности 

Игровые занятия,  

игровые упражнения, 

индивидуальная работа, 

игры-забавы,  игры-

драматизации, досуги, 

театрализации, беседы, 

разыгрывание сюжета, 

экспериментирование с 

игрушками и 

природными 

материалами, слушание 

и проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), познавательных 

сюжетов, упражнения 

подражательного и 

имитационного 

характера, 

активизирующее 

общение педагога с 

детьми, работа в 

книжном уголке, чтение 

литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы), трудовые 

поручения, работа в 

тематических уголках, 

целевые прогулки. 

Во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон. 

Игры-забавы, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

игровое 

сотрудничество в 

рамках одного 

сюжета, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

настольно-

печатные игры,  

творческая 

деятельность. 

Массовые 

мероприятия, 

праздники, досуги, 

открытые занятия, 

театрализации, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков 

родителей», дни 

открытых дверей, 

тематические 

недели. 

 

Средства: 

 - развивающая предметно-пространственная игровая среда;  

- способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, ситуации-

соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора;  

- материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атрибуты к 

играм;  
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- культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, 

музыкальные произведения;  

- ТСО. 

 

Формы и методы и развития познавательных способностей детей 

 

                                                                                                                                   Таблица 11 

Совместная деятельность  

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Средняя группа (4-5) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

 

Интегрированные 

занятия, 

экспериментирование

, игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования. 

игровые упражнения, 

дидактические игры, 

тематическая 

прогулка. 

Наблюдения на 

прогулке, 

развивающие 

игры, игровые 

упражнения, 

напоминание, 

объяснение, 

обследование, 

наблюдение, игры 

–

экспериментирова

ния. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую, подвижные 

игры, наблюдение. 

Анкетирование, 

информационные 

листы, мастер-класс, 

практикумы, 

ситуативное 

обучение, 

консультации, досуг, 

интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ, 

беседа, просмотр 

видео, ИКТ и ТСО. 

Ознакомление с предметным окружением 

 

Игровые упражнения, 

игровые занятия, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

индивидуальная 

работа, работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом, 

объяснение, рассказ. 

Игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры, 

практическая 

деятельность, 

рассказ, 

экспериментирова

ние. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

продуктивная 

деятельность, 

интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

подвижные игры, 

наблюдение. 

Беседа, 

консультации, 

практикумы, 

анкетирование, 

мастер-класс, 

ситуативное 

обучение, 

интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ, 

просмотр видео, 

фотовыставки 

выставки праздники, 

развлечения, досуги. 

Ознакомление с миром природы 
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Беседа, 

дидактические игры, 

подвижные игры 

развивающие игры, 

чтение работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, растений и 

т.п.),продуктивная 

деятельность, труд в 

уголке природы, 

праздники, досуги, 

календарь природы, 

создание гербария 

растений. 

 

Беседа, игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, 

развивающие 

игры, наблюдения 

на прогулке. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры с природным 

материалом, 

сюжетная игра, 

наблюдение в уголке 

природы, игры– 

экспериментирования, 

работа в книжном 

уголке, наблюдения в 

уголке природы. 

Беседа, 

консультации, 

практикумы, 

экскурсии 

анкетирование, 

мастер-класс, 

ситуативное 

обучение, 

интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ, 

просмотр видео, 

фотовыставки 

выставки праздники, 

развлечения, досуги. 

Ознакомление с социальным миром 

 

Мини –занятия, 

интегрированные 

занятия, игровые 

занятия, тематическая 

прогулка, игры 

(дидактические, 

подвижные), показ, 

индивидуальная 

беседа, развивающие 

игры, продуктивная 

деятельность. 

Индивидуальная 

работа, рассказ, 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю, чтение, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, подвижные 

игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

сюжетная игра, 

наблюдение. 

Беседа, 

консультации, 

практикумы, 

экскурсии 

анкетирование, 

мастер-класс, 

ситуативное 

обучение, 

интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ, 

просмотр видео, 

фотовыставки 

выставки праздники, 

развлечения, досуги. 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Интегрированные 

занятия, игровые 

упражнения, игровые 

занятия, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

чтение досуг, 

использование 

художественного 

слова, 

индивидуальная 

работа, работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом, 

Подвижные игры, 

дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

утренняя 

гимнастика, 

дежурство, 

исследовательска

я деятельность, 

игровые 

проблемные 

ситуации, 

индивидуальная 

работа, игровые 

упражнения, 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экспериментирование, 

работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом, работа в 

тематических уголках. 

Практикумы, 

консультации, 

ситуативное 

обучение, просмотр 

видео, беседы, 

совместная игровая 

деятельность, 

досуги, 

коллекционирование

. 
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экспериментирование

, беседа объяснение. 

использование 

художественного 

слова. 

 

 

Средства познавательного развития: 

- общение взрослых и детей; 

- насыщенная развивающая предметно-пространственная среда; 

- элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 

- художественная и природоведческая литература; 

- ТСО, ИКТ. 

 

Таблица 12 

Формы и методы и речевого развития детей 

 

Совместная деятельность  

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Средняя группа (4-5) 

Развитие речи 

 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение),беседа с 

опорой на зрительное 

восприятие и без 

опоры на нег, 

хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого, 

тематические досуги. 

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, 

пестушки, 

колыбельные), 

сюжетно-ролевая 

игра, игра-

драматизация, 

работа в книжном 

уголке, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа).  

 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей, 

игра-драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров, игры в 

парах и совместные 

игры, игра-

драматизация.  

Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

практикумы, 

эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность), 

беседы.  

Приобщение к художественной литературе 
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Чтение, 

рассказывание, 

заучивание наизусть, 

рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованные 

игры, игры-забавы, 

подвижная игра со 

словом, хороводные 

игры, пальчиковые 

игры, дидактические 

игры, самодеятельные 

литературные 

концерты, 

использование 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения, этическая 

беседа, литературные 

викторины, досуги, 

праздники, 

развлечения, игра-

драматизация, работа 

в книжном уголке. 

 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно- 

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки), 

подвижная игра со 

словом, хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. 

Работа в книжном 

уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного 

слова в игре, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, игры-

забавы, игра-

драматизация, 

выставка, работа с 

фланелеграфом, 

игры с персонажами 

настольного, 

пальчикового театра, 

би-ба-бо, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, пальчиковые 

игры, работа в изо-

уголке. 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

участие:  в 

создании выставки 

детской 

литературы; в 

создании детской 

библиотеки в 

группе. 

 

Средства развития речи:  

- культурная языковая среда, 

 - ТСО, ИКТ,  

- художественная литература,  

- картины, фотоальбомы, иллюстрации,  

- предметы изобразительного искусства и народного творчества,  

- музыкальные произведения, разные виды театра. 

 

Примерный список литературы для чтения детям представлен: Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с. 

268-277. 

Таблица 13 

Формы и Методы и развития художественно-эстетических способностей детей 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

Средняя группа (4-5) 



27 
 

Приобщение к искусству 

 

Занятия, 

изготовление 

украшений, 

подарков 

праздники, досуги, 

развлечения, 

дидактические 

игры, настольно-

печатные игры, 

работа в изоцентре, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ),использован

ие технических 

средств обучения 

(ТСО), 

театрализованные 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

взаимопосещения. 

 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства, 

народные игры, 

сюжетно-ролевая 

игра. 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

дидактические 

игры, настольно-

печатные игры, 

работа в изоцентре, 

сюжетно-ролевая 

игра, народная 

игра, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское собрание, 

консультации по 

запросу, открытое 

занятие, практикум, 

участие в досугах, 

праздниках, в выставках, 

беседа, использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ). 

Изобразительная деятельность 

 

Занятия: по теме, 

по замыслу, 

интегрированные, 

изготовление 

украшений, 

подарков, участие 

в выставках, 

работа в изоцентре, 

коллективная 

работа, 

обыгрывание 

незавершенного 

рисунка, 

индивидуальная 

работа, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства, 

конструирование из 

песка. 

Изготовление 

украшений, 

подарков, работа в 

изоцентре, 

Родительское собрание, 

консультация по 

запросу, открытое 

занятие, практикум, 

беседа, мастер-класс. 

Конструктивно-модельная деятельность 
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Мини-занятия, 

игровые занятия, 

дидактические 

игры, игры со 

строительным 

материалом, 

развивающие игры, 

сюжетные игры, 

постройки для 

сюжетных игр, 

игровые задания. 

 

Развивающие игры, 

дидактические 

игры, игровые 

задания. 

Дидактические 

игры, развивающие 

игры, игры со 

строительным 

материалом, 

постройки для 

сюжетных игр. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

практикумы, 

ситуативное обучение, 

консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, 

выставки. 

Музыкальная деятельность  

 

Занятия, 

праздники, 

развлечения, 

музыка в 

повседневной 

жизни: другие 

занятия, 

театрализованная 

деятельность, 

слушание 

музыкальных 

сказок, 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

рассматривание 

портретов 

композиторов, 

музыкальные игры, 

хороводы с 

пением, 

празднование дней 

рождения. 

Использование 

музыки: на 

утренней 

гимнастике; во 

время умывания, 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, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности, ТСО, 

игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр». 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним), театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр), 

открытые музыкальные 

занятия для родителей, 

создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье, посещения ДШИ, 

экскурсии, 

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов. 

 

Развитие игровой деятельности  
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Обыгрывание 

персонажей, 

сюжетов на 

игровых занятиях, 

развлечения, 

праздники, 

несложные 

представления по 

литературным 

произведениям. 

Имитация действий 

персонажей, 

просмотр 

театрализованных 

выступлений 

взрослых, 

кукольного театра, 

чтение, беседы, 

театральные 

этюды. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в 

группе: подбор 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ТСО, 

импровизация 

несложных 

сюжетов, 

режиссерская игра, 

театрализованные 

игры с образными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность. 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним), театрализованная 

деятельность (концерты, 

кукольные театры 

родителей для детей и 

совместные выступления 

детей и родителей), 

создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), оказание 

помощи родителям по 

созданию театральной 

среды в семье, 

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 

. 

 

Средства художественно-эстетического развития: 

- художественно-эстетическая среда; 

-культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и 

народного творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения; 

-ТСО, ИКТ; 

-различные виды театра. 

Репертуар музыкальных произведений представлен в аудиотеке по каждой возрастной 

группе (Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И.) 

 

Таблица 14 

Формы и методы и физического развития детей 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие  

с семей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Средняя группа (4-5) 
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Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

 

Выполнение 

назначенных 

процедур, беседы с 

детьми о закаливании, 

обучение навыкам 

точечного 

самомассажа, 

полоскание рта и 

горла,  после еды, 

воздушные ванны. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о значении 

закаливающих 

процедур. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, беседы, 

уголки здоровья.  

Физическая культура 

 

Индивидуальная 

работа, подвижные 

игры и игровые 

упражнения, 

физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе, спортивные, 

физкультурные 

досуги и праздники, 

дни здоровья, игры-

забавы «Школа 

мяча», игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений, детские 

олимпийские игры 

Индивидуальная 

работа, 

физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе, 

утренняя 

гимнастика, 

прогулка 

(утро/вечер), 

проблемные 

ситуации. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей, игровые 

упражнения. 

Консультации по 

запросам родителей, 

спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники, открытые 

занятия физкультурные 

досуги детей совместно с 

родителями, 

практикумы. 

 

 

Таблица 15 

Формы реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 

Направления 

развития и 

образования  

детей  

Формы реализации 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

Игровое упражнение. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем 

игра. Совместная со 

сверстниками игра (парная, в 

малой группе). Игра, чтение, 

беседа. Наблюдение. 

Рассматривание. Праздник. 

Педагогическая ситуация. 

Игра (индивидуальная, совместная с 

воспитателем, совместная со 

сверстниками). Чтение. Беседа. 

Наблюдение. Педагогическая 

ситуация. Экскурсия. Ситуация 

морального выбора. Проектная 

деятельность. Интегративная 

деятельность. Совместные действия. 

Праздник. Рассматривание. Просмотр 

и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование. Поручение и 
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задание. Дежурство. Совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера. 

Речевое 

развитие   

 

Рассматривание. Игровая 

ситуация. Дидактическая 

игра. Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых). Интегративная 

деятельность. Хороводная 

игра с пением. Игра-

драматизация. Чтение. 

Обсуждение. Рассказ. Игра. 

Чтение. Беседа. Рассматривание. 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми. Игра. Проектная 

деятельность. Создание коллекций. 

Интегративная деятельность. 

Обсуждение. Рассказ. 

Инсценирование. Ситуативный 

разговор с детьми. Сочинение загадок. 

Проблемная ситуация. Использование 

различных видов театра. 

Познавательное 

развитие  

Рассматривание. 

Наблюдение. Игра-

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Экспериментирование. 

Конструирование. 

Развивающая игра. 

Экскурсия. Ситуативный 

разговор. Рассказ. Беседа. 

Интегративная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

Создание коллекций. Проектная 

деятельность. Исследовательская 

деятельность. Конструирование. 

Развивающая игра. Наблюдение. 

Проблемная ситуация. Рассказ. 

Интегративная деятельность. Беседа. 

Экскурсии. Коллекционирование. 

Моделирование. Реализация проекта. 

Игры с правилами. 

Художественно 

- эстетическое 

развитие  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов. 

Игра. Организация выставок. 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки. Совместное пение. 

Экспериментирование со 

звуками. Музыкально-

дидактическая игра. 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев. Создание 

ситуаций для поддержки 

детской инициативы. 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно 

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление. Рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов. Игра. Организация 

выставок. Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки. Музыкально- 

дидактическая игра. Беседа 

интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания). Интегративная 

деятельность. Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение. Музыкальное 

упражнение. 

Попевка. Распевка. Двигательный, 

пластический танцевальный этюд. 

Танец. Творческое задание. Концерт- 

импровизация. Музыкальная сюжетная 

игра. Создание ситуаций для 

поддержки детской инициативы. 
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Физическое 

развитие  

Игровая беседа с элементами 

движений. Игра. Утренняя 

гимнастика. Интегративная 

деятельность. Чтение. 

Упражнения. 

Экспериментирование. 

Ситуативный разговор. 

Беседа. Рассказ. Проблемная 

ситуация. 

Физкультурное занятие. Утренняя 

гимнастика. Игра. Беседа. Рассказ. 

Чтение. Интегративная деятельность. 

Контрольно-диагностическая 

деятельность. Спортивные и 

физкультурные досуги. Спортивные 

состязания. Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера. Проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. Создание 

ситуаций для поддержки детской 

инициативы. 

 

Таблица 16 

Методы реализации Программы, рекомендации по их применению 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендации по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Ребенок получает информацию, 

с помощью наглядных пособий 

и технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. 

Практические  Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информацио

нно- 

рецептивный  

Сообщение детям готовой 

информации, они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивн Многократное повторение Деятельность воспитателя заключается 
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ый  способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей - в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение  

Постановка перед детьми 

проблемы -сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, показание пути 

решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода - 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы - получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично- 

поисковый  

воспитатель разбивает 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовател

ьский  

Обеспечивает творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется 

их опыт поисково-исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры - специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

Реализация программного содержания осуществляется в процессе: 

а) непосредственно-образовательной деятельности; 

б) совместной деятельности в режимных моментах; 

в) самостоятельной деятельности, освоения культурных практик. 

Главными задачами непосредственно организованной образовательной 

деятельности являются развитие у детей способности рассуждать и делать выводы, 

формирование и обобщение новых представлений в разных видах деятельности. 

Деятельность в ходе режимных моментов направлена на закрепление имеющихся 

у детей представлений и их применение в новых условиях. 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 
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атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

В сенсорной комнате организуются игровые тренинги, направленные на развитие 

эмоциональной сферы детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

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

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

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

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения представлений и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. Одной из форм творческой мастерской в нашем детском саду 

практикуется «Час свободного творчества» - студия да Винчи. Педагоги-руководители 

творческих мастерских предлагают детям творческие задания, направленные на 

формирование и развитие у детей способности создавать новые образы путем 

использования средств различных видов искусств. Дети самостоятельно выбирают вид 

творчества, которым они хотят заняться.  

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

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

физкультурные, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
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этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Образовательные проекты – познавательно-исследовательская деятельность 

детей и взрослых, которая способствует творческому развитию, эмоциональному 

проживанию, открытию ребёнком окружающего мира, знакомству с родным городом и 

краем, с железной дорогой, историей ее развития и профессиями людей, трудящихся в 

ОАО «РЖД». 

 

 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Направления поддержки детской инициативы  

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская 

сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - 

важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого 

процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы 

такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития детской 

инициативы:  

- возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления: основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания, в которой 

ребенок сохраняет чувство комфортности и уверенности в собственных силах;  

- личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в ходе деятельности и 

общения; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация способствуют 

возникновению познавательного интереса.  

Способы поддержки детской инициативы  

5-6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу.  

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам  

 



36 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Цели, задачи и содержание 

взаимодействия с родителями представлены в Основной образовательной программе 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 с.171-178. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

 открытость детского сада для семьи; 

 сотворчество и сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

 

Перспективное планирование сотрудничества с семьями воспитанников на 2019-2020 

учебный год в средней  группе «Смешарики» (от 4 до 5 лет) размещено в Приложении 2 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов Программы 

В основе моделирования образовательного процесса детского сада №181 ОАО 

«РЖД» лежит комплексно-тематическое планирование. (Приложение 3) 

При реализации Программы учитываются региональные и культурные 

компоненты, приоритет дошкольного учреждения – железнодорожную направленность 
через изучение и максимальное использование климатических, природных и культурных 

особенностей края при проведении физкультурно-оздоровительной и образовательной 

работы. 

Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной 

деятельности в режимных моментах с учетом принципов: 

1. содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

2. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

3. сотрудничество ДОУ с семьей 

Таблица 17    

Климатически е 

особенности 
Учитываются при составлении режима дня с выделением двух 

периодов: холодного (сентябрь-май) и летнего (июнь-август). В 

режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены разные 

виды гимнастик, упражнения для профилактики и  коррекции 

плоскостопия, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

обучение скольжению на лыжах. 

Национально 

культурные 

особенности 

 

Образование в ДОУ осуществляется на русском языке (в 

соответствии с Уставом ДОУ). Педагоги ДОУ с уважением относятся 

к семьям другой этнической принадлежности, их языку и традициям. 

Региональные 

особенности 
Алтайский край издавна славится своими умельцами, историей, 

культурой. Все это направляет деятельность ДОУ на знакомство с 

историей, географией, традициями, достопримечательностями, 

народными промыслами, выдающимися земляками, природой 

родного края. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых.  

Железнодорожная 
направленность  

Социум, окружающий детский сад, имеет свою специфику: 

находится вблизи двух железнодорожных организаций ПМС-177 и 

Алтайской дистанции электроснабжения.  
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 Родительский контингент имеет свои особенности: более 90% -  дети 

разных категорий работников железнодорожного транспорта. Это 

учитывается при моделировании образовательного процесса и 

находит отражение в детской деятельности.  

Профориентационная работа включает целый комплекс 

взаимосвязанных действий: 

-ознакомление воспитанников с профессиями железнодорожников, 

железнодорожным транспортом; 

-создание в дошкольном образовательном учреждении предметно-

развивающей среды с использованием железнодорожной тематики; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок, соревнований 

железнодорожной направленности; 

- сотрудничество с филиалами и подразделениями ОАО «РЖД». 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы 

Важнейшим показателем качества работы средней  группы «Смешарики», фактором 

воспитания и развития ребенка является грамотно организованная развивающая 

предметно-пространственная среда. 

Оборудование помещений группы безопасно, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательно и способствует развитию детей дошкольного возраста. 

Мебель соответствует возрасту и росту детей, игрушки обеспечивают максимальный 

для каждого возраста развивающий эффект, поддерживают интерес и инициативу 

дошкольников. 

Пространство группы организовано в виде «центров активности», оснащенных 

большим количеством развивающих материалов и оборудования (книги, игрушки, 

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

активности доступно детям. 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров активности динамично изменяется в соответствии с комплексно 

- тематическим планированием образовательного процесса. 

Таблица 18 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Групповая комната • проведение режимных 

моментов; 

• совместная образовательная и 

самостоятельная 

деятельность; 

• образовательная деятельность 

в соответствии с программой. 

• детская мебель для 

практической деятельности; 

• игровая мебель; 

• методические пособия; 

• центры развития; 

• методическая литература; 

• наглядно-иллюстративный и 

раздаточный материал; 

• проектор, 

•  экран,  

• магнитная доска, 

• ноутбук 
Спальное 

помещение 
• дневной сон;  

• гимнастика после сна. 

• спальная мебель; 

• массажная дорожка; 
 

Приёмная комната • прием воспитанников; • информационные стенды и 
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• информационно-

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников; 

• демонстрация достижений 

воспитанников 

папки передвижки для 

родителей; 

• выставки детского творчества; 

• индивидуальные шкафчики 

для раздевания, 

• лавочки 
 

Прогулочный 
участок 

• прогулка, наблюдения; 

• игровая деятельность; 

• самостоятельная 

двигательная 

деятельность воспитанников; 

трудовая деятельность 

• малые архитектурные 

формы для сюжетных 

игр (корабль, самолёты 2 

шт, мостик, колодец); 

• беседка, скамьи, стол; 

• песочница; 

• зеленая зона, цветник; 

• атрибуты для подвижных 

игр; 

• спортивный инвентарь 

для спортивных игр и 

упражнений; 

• инвентарь для трудовой 

деятельности; 

• оборудование для игр с 

песком и водой; 

 

Таблица 19 

Методическое обеспечение по образовательным областям. Сотрудничество с семьей 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) 

Методические пособия: 

• Буре Р.С. Социально-коммуникативное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

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

Старшая группа (5-6 лет)  

• Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

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

• Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

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

• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 

• Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», «День Победы». 

• Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников», «Защитники Отечества». 

• Серия «Расскажи детям о …»: «Расскажите детям о Московском Кремле», «Расскажи 

детям об Отечественной войне 1812 года». 

• Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

• Бордачева И.Ю. История светофора: Для работы с детьми 4-7 лет. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» (формируемая  часть) 

• Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 
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«Мир без опасности» 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактические сказки о безопасности. 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Непоседа-Ветерок. 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Радужное колесико. 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Колокольчик серебряный. 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дракончик аленький. 

• Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о поведении ребенка за столом. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о человеке с детьми 5-8 лет. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. 

• Шорыгина Т.А. Беседы с детьми об искусстве и красоте. Эстетические сказки. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о подарках и открытках. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. 

• Шорыгина Т.А. Беседы об экономике. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны. 

•  «Цветик-Семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 5-6 лет. Под редакцией Н.Ю. Куражевой. 

• Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик». 5-6 лет. Под редакцией Н.Ю. 

Куражевой. 

• 70 развивающих заданий для дошкольников «Цветик-Семицветик». 5-6 лет. Под 

редакцией Н.Ю. Куражевой. 

ОО «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

Методические пособия: 

• Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

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

дошкольников (4-7 лет). 

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

дошкольников (5-7 лет). 

• Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-

7 лет). 

• Шиян О.А.  Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5-6 лет). 
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• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет). 

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

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 

• Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка» 

Веркаса Н.Е., Веракса А.Н. 

• Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Арктика и 

Антарктика», «Бытовая техника», «Водный транспорт», «Высоко в горах», 

«Инструменты домашнего мастера», «Космос», «Офисная техника и оборудование», 

«Посуда», «Школьные принадлежности», «Деревья и листья», «Домашние животные», 

«Домашние птицы», «Животные – домашние питомцы», «Животные жарких стран», 

«Животные средней полосы», Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», 

«Рептилии и амфибии», «Собаки – друзья и помощники», «Фрукты», «Цветы», 

«Ягоды лесные», «Ягоды садовые».  

• Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», «Мой дом», 

«Профессии», «Весна», «Время года», «Зима», «Лето», «Осень», «Родная природа». 

• Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах», 

«Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите детям о космосе», «Расскажите 

детям о рабочих инструментах», «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям 

о специальных машинах», «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о грибах», 

«Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о домашних животных», 

«Расскажите детям о домашних питомцах», «Расскажите детям о животных жарких 

стран», «Расскажите детям о лесных животных», «Расскажите детям о морских 

обитателях», «Расскажите детям о фруктах», «Расскажите детям о насекомых», 

«Расскажите детям об овощах», «Расскажите детям о птицах», «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

• Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья с 

поросятами», «Собака со щенками». 

ОО «Познавательное развитие» (формируемая  часть) 

• Меремьянина О.Р., Кириченко О.В., Шумелова Н.Б. «Становление нравственной 

культуры дошкольников в процессе ознакомления с профессией родителей – 

работников железнодорожного транспорта».   

• Шорыгина Т.А. Беседы о телевидении. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о космосе. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о мире морей и океанов. 

• Шорыгина Т.А. Травы. Какие они? 

• Шорыгина Т.А. Беседы о деревьях и кустарниках. 

• Шорыгина Т.А. Ягоды. Какие они? 

• Шорыгина Т.А. Фрукты. Какие они? 

• Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? 

• Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? 

• Шорыгина Т.А. Беседы об овощах с детьми 5-8 лет. 

• Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? 

• Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? 

• Шорыгина Т.А. Рыбы. Какие они? 
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• Шорыгина Т.А. Беседы о диких и домашних животных. 

•  Шорыгина Т.А. Беседы о птицах с детьми 5-8 лет. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. 

• Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году?! 

• Шорыгина Т.А. Беседы о временах года. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени. 

 

ОО «Речевое развитие» 

Методические пособия: 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 

• Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. 

Прилагательные», «Говори правильно», «Множественное число», «Многозначные 

слова», «Один-много», «Словообразование», «Ударение». 

• Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 

• Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок». 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

    Методические пособия: 

• Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

• Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

• Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

• Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 

лет). 

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

• Каплун.ова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Старшая группа.  

Хрестоматии: 

• Хрестоматия для чтение детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

Наглядно-дидактические пособия: 

• Серия «Народная игрушка детям»: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», 

«Дымковская игрушка», «Каргополь – народная игрушка», «Музыкальные 

инструменты», «Полхов-Майдан», «Филимоновская народная игрушка», «Хохлома». 

• Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о Московском Кремле». 

• Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин», «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», «Простые узоры и орнаменты», «Сказочная гжель», «Секреты 

бумажного листа», «Узоры Северной Двины», «Филимоновская игрушка», 

«Хохломская роспись». 

ОО «Физическое развитие» 

Методические пособия: 

• Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 
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лет. 

• Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. 

• Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова 

• Федорова С.Ю.  Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. 

Наглядно-дидактические пособия: 

• Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

• Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

• Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

• Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Сотрудничество с семьей 

• Прищепа С.С.,Шатверян Т.С Партнерство дошкольной организации и семьи. 

• Комплекты для оформления родительских уголков:  

Белая К.Ю.Основы безопасности для занятий с детьми 5-6 лет 

 Серия «Школа 7 гномов» 

 

Интернет 

В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети подключено 12 рабочих мест. 

Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, 

налажен электронный документооборот. Сеть активно используется сотрудниками ДОУ в целях 

обмена опыта с коллегами образовательных учреждений города, региона и страны.  

        Таким образом, необходимо отметить, что в ЧДОУ № 181 «Сказка» созданы современные 

условия предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, 

посещающих дошкольную образовательную организацию. ДОУ оборудовано современными 

средствами защиты для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса. 

Имеется официальный сайт ДОУ https://дс181ржд.рф 

 

 

3.2. Режим занятий, время работы детей с ЭСО 

3.2.1. Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в 

ДОУ  в соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом режима 

работы детского сада и групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и 

физиологическим особенностям каждой возрастной группы. 

3.2.2. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в 

течение одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением 

электронных средств обучения и занятий по физическому воспитанию. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах, 

функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.  

https://дс181ржд.рф/
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3.2.3. Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не 

более: 

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 

3.2.4. Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не 

позже 17.00. 

3.2.5. Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

3.2.6. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

3.2.7.  Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

3.2.8.  Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях составляет: 

 

 

Таблица 20 

Электронное 

средство обучения 

Возраст 

воспитанн

ика 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная 

доска 
5-7 7 20 

Интерактивная 

панель 
5-7 5 10 

3.2.9.  Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования : 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 

минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной. 

3.2.10.  Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 
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3.3 Распорядок/режим дня  

 

 

Режим детского сада средней группы строится в строгом соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную 

деятельность по интересам и выбору детей и представляет собой рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями: 

- максимальная продолжительность непрерывного бодрствования у детей с 4 до 5 
лет составляет 5,5 - 6 часов; 

- продолжительность дневного сна для детей с 4 до 5 лет составляет 2 часа; 
- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в средней  группе 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 
минут. 

- максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в средней  
группе - 2; 

- продолжительность занятий, за исключением игровой, познавательно-
исследовательской, художественно-творческой деятельности, составляет для детей 
4-5 лет — не более 20 минут; 

- образовательная деятельность с детьми среднего  дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 20 минут в день. 

- при осуществлении образовательной деятельности в иных организационных 

формах (игровой, познавательно-исследовательской, художественно-творческой) 

продолжительность занятий не регламентируется; 

- оптимальная частота приёмов пищи - 4 - 5 раз, интервалы между ними не менее 2 

часов, но не более 4 часов; 

- рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха 

ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. 

- в режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время 

приёма пищи. Переменные величины - время начала и окончания прогулок, 

организация совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной 

деятельности детей. Время начала и окончания прогулок может корректироваться в 

соответствии со временами года, климатическими изменениями и пр. 

Таблица 21 

Режим дня средней группы « Смешарики» (от 4 до5 лет) 

Холодный период 

 

Режимные 

моменты 

 

Средняя 

группа 

Прием детей, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

 

7.00 – 8.00 
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Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10 – 8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность  

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

 

9.00 - 10.00 

Подготовка ко 2-

ому завтраку, 2-ой 

завтрак 

 

10.00 –10.10 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

10.10-12.15 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к обеду, 

обед          

 

12.15-12.50 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.50-15.00 

Постепенный 

подъем, гимнастика 

после сна, 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.00-15.20 

Полдник 

 

15.20-15.30 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская 

деятельность, 

прогулка , 

возвращение с 

прогулки 

 

 

15.40-17.05 

Вечерний круг 17.05-17.15 

Подготовка к 

ужину, ужин 

 

17.15-17.50 

Прогулка / 

Самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

 

17.50-19.00 
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Таблица 22 

Режим средней группы «Смешарики» (от 4- 5 лет) 

Теплый период 

Режимные 

моменты 

 

Средняя 

группа 

Прием детей, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

 

7.00-8.25 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.25 – 8.50 

Утренний круг 8.40-9.00 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, игры, 

организованная 

образовательная 

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность  

 

9.00 -12.15 

Подготовка ко 2-

ому завтраку, 2-ой 

завтрак 

 

10.00-10.00 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

обеду, обед          

 

  

12.15-12.50 

Подготовка ко 

сну, сон 

12.50-15.00 

Постепенный 

подъем, 

гимнастика после 

сна, 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.00-15.20 

 

Полдник 

 

15.20-15.30 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская 

деятельность, 

прогулка , 

возвращение с 

прогулки 

 

 

 15.30-17.05 
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Вечерний круг 17.05-17.15 

Подготовка к 

ужину, ужин 

 

 17.15-17.50 

Прогулка / 

Самостоятельная 

деятельность, 

уход домой 

 

17.50 -19.00 

 

Циклограмма образовательной деятельности средней группы «Смешарики» (от 4 

до 5 лет) представлена в Приложении 4. 

 

Таблица 23 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе на 2021 – 2022 учебный год  

в средней группе «Смешарики» (от 4 до 5 лет) 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый 

вид 

деятельности 

Периодичность 

Средняя 

группа 

Физическая 

культура 

в помещении 

 

2 /8/72 

Физическая 

культура 

на прогулке 

 

1/4/36 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

1/4/36 

 ФЭМП  2 /8/72 

Развитие речи 1/4/36 

Рисование 1/4/36 

Лепка 0,5/2/18 

Аппликация 0,5/2/18 

Музыка 2 /8/72 

ИТОГО 11/44/396 

 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов  

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Взаимодействие взрослого с детьми в разных 

режимных моментах  

Ситуативные 

беседы при 

                 ежедневно 



48 
 

проведении 

режимных 

моментов 

Чтение 

художественной 

литературы 

                  ежедневно 

Игровая 

деятельность 

                  ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная 

игра 

ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно 

ежедневно 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

ежедневно 

 

 

 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

в средней  группе «Смешарики»» (от 4 до 5 лет) 

                                                                                                                                  Таблица 24 

 

Понедельник  
Рисование/ФЭМП 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Физ-ра 

10.00-10.20 

 Психолог 

  15.30 

  МАСТЕРБОЛЛ 

  (платные 

услуги) 

 

Вторник 
Развитие 

речи 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Музыка 

10.00-10.20 

 

Среда 
Физ-ра 

9.00-9.20 

Лепка/Аппликация 

(1/1) 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

    МАСТЕРБОЛЛ 

  (платные услуги) 

            15.30 

 

Четверг 
Ознакомление 

с 

окружающим 

9.00-9.20 

Музыка 

9.45-10.05 

СЛУШАНИЕ 

МУЗЫКИ 

16.30-16.50 

 

Пятница 
ФЭМП 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

СЛУШАНИЕ 

МУЗЫКИ 

10.25-10.45 

Физкультура 

на воздухе 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В средней  группе «Смешарики» существуют свои традиции:  
1. «Вхождение в день» (приветствие в игровой форме, использование различных  

игр-забав) 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

2. «Пальчиковые игры» 

3. «Гимнастика пробуждения» (после дневного сна) 

4. «Хождение по «дорожкам здоровья» (после дневного сна) 

5. «Поздравление с Днем Рождения» 

(«каравай», «чаепитие» в группе) 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе 

6.Участие родителей в акциях, трудовых десантах, мастер-классах, делах группы и 

детского сада. 

7."Прощание с Дедом Морозом"(дети читают стихи Деду Морозу и играют в новогоднии 

подвижные игры и дарят рисунки Дедушки Морозу, нарисованные дома вместе с 

родителями) 

8. Участие родителей в акциях, трудовых десантах, делах группы. 

 

 

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В состав групповой ячейки входит: игровая, приемная, буфетная, туалетная, 

спальная комнаты. Для организации образовательной работы с детьми в ДОУ 

имеются следующие помещения:  

- музыкальный зал;  

- спортивный зал;  

- тренажерный зал; 

- методический кабинет;  

- кабинет психолога; 

- сенсорная комната; 

- тематические холлы; 

- мини музей «Русская горница»; 

- мини музей «История развития железной дороги»; 

- изостудия; 

- зимний сад.  

Образовательная деятельность в старшей группе «Мадагаскар» 

осуществляется в групповом помещении. Физкультурные занятия проводит 

воспитатель (инструктор по физкультуре) в спортивном зале, музыкальные занятия 

проводит музыкальный руководитель в музыкальном зале. Непосредственно 

образовательная деятельность по рисованию организуется воспитателем по изо-

деятельности в изостудии. Занятия с педагогом - психологом проходят в кабинете 

психолога. Наблюдения за растениями и обитателями аквариума проводятся в 

«Зимнем саду» детского сада.  
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В группе организована безопасная развивающая предметно-пространственная 

среда в соответствии с возрастом детей и требованиями ФГОС дошкольного 

образования.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно–насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

раннего возраста 

Таблица 25 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды в группы 

 

Название центра Оборудование и материалы 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Центр 

сюжетно-ролевых игр 

 Атрибуты для игры в «Дом», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Мастерская РЖД», «Почта», «Ж/д 

вокзал», «Касса», «Кафе», «Автобус» 

 Наборы кухонной и чайной посуды; 

 Игрушки-двигатели (коляска, набор мастера); 

 Набор овощей и фруктов (пластиковые, резиновые); 

 Набор вязанных и фетровых продуктов; 

 Набор инструментов (молоток, ключи, отвертки); 

 Одежда для ряженья (фартук и колпак повара, фартук и 

шапочка официанта, рубахи форменные, галстуки Ж/д, 

форма сигналиста, накидка 1 шт., нарукавники, колпак 2 

шт., костюм пожарного, костюмы для театрализации – 6 

шт.); 

 Модели транспорта разных видов, цветов и размеров – 7 

шт; 

 Куклы 3 шт.; 

 Наборы диких и домашних животных и их детеныши 

Центр 

«РЖД» 

 Детские энциклопедии, книги; 

 Альбомы для рассматривания:  «День рождения РЖД»; 

«История формы одежды РЖД», «Поезда» 

 Дидактические игры: «Собери поезд», «Геометрическая 

мозаика РЖД», «Собери сумку машиниста», «Разрезные 

картинки (типы вагонов)»; «Депо», «Разноцветные 

вагоны», «Сортировка»(2 варианта), «Железнодорожные 

пазлы», «Разноцветные тонелли». 

 Детские раскраски на железнодорожную тематику; 

 Атрибуты для игр: каска, фуражка – 2 шт., сигнальный 

жилет, рубашка – 2 шт., форма сигналиста, флажки 

сигнальные, рожок сигнальный, 

 Набор железной дороги.; 

 Коллекция детских поездов 

 Музей « Детская железная дорога «Смешарики»(поделки 

совместно с родителями изготовленные на тему РЖД) 

 Кукольный театр по безопасности на РЖД 

 Династии РЖД (Альбомы) 

 Праздничные флажки РЖД(гирлянда) 

Познавательное развитие 

  геометрические плоскостные фигуры (квадрат, 



51 
 

 

Центр познания 

треугольник, круг); 

 объемные формы (шар, куб); 

 мелкая и крупная мозаика; 

 пирамидки разных размеров; 

 шнуровки; 

 разрезные картинки; 

 тематические наборы картинок; 

 пазлы; 

 блоки Дьенеша 

 набор Танграмм, геометрические фигуры.. 

Экологический центр  Комнатные растения; 

 инвентарь для ухода за комнатными растениями (лейки, 

ведёрочко, лопатка, грабли, палочки для рыхления, 

фартуки); 

 природный материал: песок, земля, камни, различные 

семена и плоды, сыпучие продукты, опилки; 

 коллекции: шишек, листьев, ракушек, камней, насекомых; 

 коллекция «Полезные ископаемые»(камни 

Колывани),коллекция семян, коллекция лекарственных 

растений 

 емкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения, воронки; 

 материалы для пересыпания и переливания (пустые 

пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны); 

 набор луп, сочок, контейнер для насекомых; 

 поделки из природного материала «Ежи», «Мышкина 

норка» 

 дидактические игры: «Деревья, растения, цветы», 

«Времена года» «Деревья нашего леса»; 

 альбомы для рассматривания – «Этот удивительный мир», 

«Животный мир Алтайского края», «Красная книга», 

«Перелётные птицы», «Весна», «Летнии цветы , ягоды, 

грибы» 

 энциклопедии «Звезды и планеты», «Атлас вселенной», 

«Атлас мира», «Мир вокруг нас»; 

 репродукции картин Шишкина, Левитана, картин о 

временах года; 

 гербарий листьев деревьев нашего края. 

 лепбук «Огород на окне» 

Центр 

конструирования 

 

 Конструкторы различного размера; 

 альбомы со схемами конструирования; 

 набор «Сложи узор»; 

 фигурки животных для обыгрывания: наборы диких и 

домашних животных и их детеныши; 

 тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый); 

 настольный конструктор (мелкий строительный материал 

из дерева); 

 наборы конструкторов по типу «Лего». 

Центр безопасности 

 

 Дидактические игры: «Дорожные знаки», «Учим ППД», 

«Все профессии важны», «Светофор» 

 Альбомы для рассматривания; 

 Лото «Машины»; 
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 Дидактический материал: «Транспорт», «Знаки»; 

 Макет «проезжей части»; 

 Игровой набор «Автострада»; 

 Атрибуты для игр: шлем, жезл, руль, каски пожарного-2 

шт, костюм пожарного, огнетушители игровые -3 шт, 

противогаз; 

 Игрушка – двигатель: набор мастера; 

 Машины крупные, средние, мелкие; грузовые и легковые; 
 Демонстрационный материал «Пожарная безопасность», 

«Соблюдай правила дорожного движения»; 
 Проект «Огонь – наш друг! Огонь - наш враг!» 

Речевое развитие 

Книжный центр  Настольно-печатные игры по развитию речи; 

 дидактические игры; 

 развивающие игры; 

 лото; 

 Игры на развитие мелкой моторики: пазлы; 

 детская энциклопедическая и художественная литература; 

 альбом Детские писатели 

 наглядно-дидактические пособия  «Рассказы о картинкам» 

Художественно - эстетическое развитие 

Центр ИЗО 

деятельности 

 

 Альбомы и книги произведений художников Алтайского 

края; 

 альбомы декоративно- прикладного искусства; 

 альбом репродукции «Третьяковской галереи»; 

 игра-лото «Русские узоры»; 

 альбомы для рассматривания: «Художественная галерея: 

Вермер, Серов, Крамской, Моне, Да Винчи, Рафаэль, 

Поленов», Галерея Щетининых»; 

 таблица сочетаемости цветов; 

 глиняные игрушки; 

 матрёшки, деревянные игрушки; 

 продукты детской творческой деятельности; 

 материалы для творческой деятельности: бумага, 

карандаши, кисти, акварельные краски, гуашь, 

фломастеры, стаканчики-непроливайки, трафареты, 

шаблоны, кисти для клея, картон, цветная бумага, 

восковые мелки, пластилин, стеки, доски, восковые мелки, 

раскраски, ножницы, салфетки, губки, штампы; 

 обрезки цветной бумаги, ткани, иллюстрированные 

вырезки из журналов для создания коллажей; 

 пластичный песок; 

Музыкальный центр  Детские музыкальные инструменты: колокольчики, 

погремушки, шумелки, бубенцы, вертушки, кастаньеты, 

бубен, барабан, гармошка, маракасы, металлофон, гитары, 

 альбом для рассматривания композиторов; 

  аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений, произведений народной 

музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи 
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звуков природы; 
 Наглядное пособие:»музыкальные инструменты в 

картинках» 

Театральный центр  Костюмы: сарафан, волк, заяц, медведь, белочка; 

 разные виды театров: настольные, кукольные, 

пальчиковые; 

 атрибуты для театрализованных и режиссерских игр; 

 маски, шапочки; 

 аудиозаписи сказок 

Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

 

 Картотеки: подвижных игр, физкультминуток, 

пальчиковых гимнастик, су-джок-гимнастики, утренних 

гимнастик, гимнастик после сна, считалок; 

 альбомы и картинки с изображением спортивного 

инвентаря и различных видов спорта; 

 масажеры для рук: шишки, мячи су –джок; 

 спортивный инвентарь: мячи разных диаметров, 

султанчики, попрыгунчики, обручи, ленточки, скакалки, 

шнур, флажки, мелкие игрушки, бубен, мешочки с песком, 

гимнастические палки; 

 игры: «Боулинг», «Дартс», «Кольцеброс», бадминтон, 

теннис; 

 массажные коврики; 

 выносной материал: мячи резиновые, мяч футбольный, 

мяч баскетбольный, скакалки, гимнастические палки; 

 гантели 
 настольные игры:»Зимние виды спорта», «Спортивный 

инвентарь»,шахматы, пазлы, «Спорт-ассоциации»; 
 кукла футболист 

 

 

 

 

Приложение 1 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» 

(взаимодействие взрослого с детьми) 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

1. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» (СК4) 

2. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» (СК5) 

3.Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир без опасности» 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактические сказки о безопасности. (СК6/5) 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Непоседа-Ветерок. (СК6/4) 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Радужное колесико. (СК6/1) 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Колокольчик серебряный. (СК6/2) 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дракончик аленький. (СК6/3) 

4.Методические пособия Т.А. Шорыгиной «Беседы о …» 

• Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения. (Ш2) 

• Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. (Ш3) 
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Месяц  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя 5 неделя 

Сентябрь  СК5, с.17 

«Знакомство с 

улицей» 

СК6/2, с.4-5 

СК6/1, с.4-5 СК6/4, с. 1-3 СК6/4, с.4 *** 

Октябрь СК6/2, с.1 СК6/2, с.2-3 СК6/1, с.9 СК6/1, с.6-7 СК6/1, с.8 

Ноябрь СК5, с. 18 

«Беседа о 

ПДД» 

СК6/4, с.6-7 

СК6/4, с.10-

11 

СК6/3, с.1 СК6/3, с.2-3 *** 

Декабрь СК6/2, с.9 СК6/2, с.10-

11 

СК6/2, с.12-

13 

 *** 

Январь СК5, с.20 

«Наблюдение 

за светофором» 

СК6/2, с.8 СК6/3, с.4 СК6/3, с.5 СК6/1, 

с.12-13 

Февраль СК6/3, с.6-7 СК6/3, с.10 СК6/3, с.11 СК6/4, с.14-

15 

*** 

Март  СК5, с.21 

«Зачем нужны 

дорожные 

знаки» 

СК6/3, с.12-13 

СК6/2, с.14 СК6/2, с.6-7 СК6/3, с.8-9 *** 

Апрель СК6/1, с.14 СК6/1, с.10-

11 

СК6/3, с.14 СК6/2, с.15 СК6/1, 

с.15 

Май  СК5, с. 22  

«В гости к 

крокодилу 

Гене» 

СК6/1, с.1-3 СК6/3, с.15 СК6/4, с.12-

13 

СК6/4, 

с.12-13 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения» 

(взаимодействие взрослого с детьми) 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

5.Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет (СК2) 

6. Шиян О.А.  Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) (СК8) 

сентябрь  

2 неделя. Зачем говорят «здравствуй» С.12, СК2 

3 неделя. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Занятие 1 СК8, с. 45 

4 неделя. Почему нужно уметь уступать С.26, СК2 

октябрь 

2 неделя. Доброе дело – правду говорить смело С.49, СК2 

3 неделя. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Занятие 2 СК8, с.46 

4 неделя. Не сиди сложа руки – так не будет и скуки С.56, СК2 

ноябрь 

2 неделя Моя мама С.20, СК2 

3 неделя. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Занятие 3 СК8, с. 48 

декабрь 

2 неделя. Каждой вещи – своё место С.65, СК2 

3 неделя. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Занятие 4 СК8, с.51 

январь 
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3 неделя. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Занятие 5 СК8, с.52 

4 неделя. Праздник вежливости С.13, СК2 

февраль 

2 неделя. К чему ведут ссоры в игре С.27, СК2 

3 неделя. «Разумница». Занятие 1 СК8, с. 55 

4 неделя. Чего не знал воробышек С.14, СК2 

март 

2 неделя. Правила дружной игры С.27, СК2 

3 неделя. «Разумница». Занятие 2 СК8, с.55 

апрель 

2 неделя. Берегите книгу С.65, СК2 

3 неделя. «Разумница». Занятие 3 СК8, с.58 

5 неделя. Правила дружной игры С.27, СК2 

май 

4 неделя. Как жить дружно, без ссор С.28, СК2 

3 неделя. «Разумница». Занятие 4 СК8, с.62 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Формирование положительных установок к труду и творчеству» 

(взаимодействие взрослого с детьми) 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет (СК3) 

2. Методические пособия Т.А. Шорыгиной «Беседы о …» 

• Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях (Ш11/1) 

• Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях (Ш11/2) 

 

сентябрь  

Тема «Умывание» СК3, с. 82 

Воспитатель  Ш11/1, с.32 

октябрь 

Учитель  Ш11/2, с.11 

ноябрь 

Тема «Одевание» СК3, с. 83 

Полицейский  Ш11/2, с.26 

декабрь 

Повар  Ш11/1, с. 48 

январь 

Тема «Дежурство» СК3, с. 84 

Продавец  Ш11/1, 61 

февраль 

Железнодорожник  Ш11/2, с.117 

март 

Тема «Стирка» СК3, с. 85 

Врач  Ш11/1, с.36 

апрель 

Космонавт  Ш11/2, с.66 

май 

Тема «Знакомство с трудом медицинских работников» СК3, с. 88 

Военнослужащий  Ш11/1, с.26 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Формирование положительных установок к труду и творчеству» 

(взаимодействие взрослого с детьми) 

Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа» (СК1) 

 

№ сентябрь  

1 Расскажи друзьям о своей любимой книге С.5 

2 Предложи сверстникам новую игру С.5 

3 Солнышко-ведрышко С.6 

4 Играем дружно С.7 

5 Автобус для зверят С.8 

6 Где живут рыбки? С.8 

7 Мы играем С.9 

8 Сравнение живого и искусственного цветка С.10 

9 Мы умеем одеваться С.11 

10 Украсим тарелочки для петушка С.12 

 октябрь 

11 Постарайся успокоить сверстника С.13 

12 Расскажи об успехах друга его родителям С.13 

13 День добрых дел С.14 

14 Предложи сверстникам свою любимую подвижную игру С.14 

15 Новенький  С.15 

16 Для чего мы едим С.16 

17 Мы дружные ребята С.17 

18 Мы рисуем дом  С.18 

19 Наш любимый детский сад С.19 

20 Наши полотенца С.20 

 ноябрь 

21 Помоги воспитателю отремонтировать книги С.21 

22 Расскажи родителям о событиях в детском саду С.22 

23 Покажи свои фотографии и расскажи о них С.23 

24 Чему нас учит сказка С.23 

25 Мы играем С.24 

26 Гости из деревни Дымково С.25 

27 Мы угощаем зайчика С.26 

28 Как Ванечка грибок нашел С.27 

29 В гостях у лисички С.28 

30 Лепим из песка куличики С.29 

 декабрь 

31 Нарисуем ёлочку С.29 

32 Мы кормим птиц С.30 

33 Как вести себя за столом С.30 

34 Лепим кролика С.32 

35 Мастерим игрушки для ёлки С.33 

36 Что подарит нам зима С.34 

37 Для чего нужны друзья С.34 

38 Создаём коллективную композицию С.35 

39 Выбираем диафильм С.37 
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40 Почему я хочу быть хорошим С.37 

 январь 

41 Поможем птице С.38 

42 Моя любимая книга С.39 

43 Мы ветеринары С.40 

44 Как помочь птицам зимой С.40 

45 Как быть хорошим другом С.41 

46 Поможем другу нарисовать картинку С.42 

47 Мы играем в театр С.43 

48 Домик для зайчика С.44 

49 Для чего нужны считалки С.44 

50 Неразлучные друзья: взрослые и дети С.45 

 февраль 

51 У нас порядок С.45 

52 Наблюдаем за растениями С.46 

53 Зимняя картинка С.47 

54 Что мы знаем о Российской армии С.48 

55 Мы любим молоко С.49 

56 Зачем нужны вежливые слова С.50 

57 Я нуждаюсь в помощи С.51 

58 У нас в гостях фея Здрасьте С.51 

59 За что мы любим детский сад С.52 

60 Как поднять другому настроение С.53 

 март 

61 Здравствуй, весна! С.54 

62 Скоро праздник С.55 

63 Мы готовимся к празднику С.56 

64 Построим кошке новый дом С.57 

65 Что значит быть отзывчивым? С.58 

66 Чем можно порадовать маму С.59 

67 У нас новая игрушка С.59 

68 Дымковские и богородские игрушки С.60 

69 Нужны ли рисунки в книгах С.60 

70 Подарок сверстнику С.61 

 апрель 

71 Для скворцов построим дом, чтобы птицы жили в нём С.62 

72 Мы едем на паровозе С.63 

73 Что мы посадим в огороде С.65 

74 Мы играем с песком С.66 

75 Жаворонки, прилетите и весну нам принесите С.67 

76 Я помогаю малышу С.68 

77 Магазин  С.69 

78 Что я видел С.69 

79 Мой любимый мультфильм С.70 

80 Мы рассматриваем новую игрушку С.71 

 май 

81 Что мы знаем о божьих коровках С.71 

82 Мы водим хоровод С.72 

83 Чему учит сказка С.73 

84 Одуванчик – жёлтый сарафанчик С.74 
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85 У нас в гостях зайка С.75 

86 Ремонтируем игры С.76 

87 Солнечные зайчики С.77 

88 На что похожи облака С.78 

89 Найди ответ в энциклопедии С.78 

90 Подарим игрушки Машеньке С.79 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Ознакомление с миром природы» 

(взаимодействие взрослого с детьми) 

 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

1. Методические пособия Т.А. Шорыгиной «Беседы о …» 

• Шорыгина Т.А. Беседы о космосе. (Ш) 

• Шорыгина Т.А. Беседы о мире морей и океанов. (Ш17/1) 

• Шорыгина Т.А. Травы. Какие они? (Ш18) 

• Шорыгина Т.А. Беседы о деревьях и кустарниках. (Ш19) 

• Шорыгина Т.А. Ягоды. Какие они? (Ш20) 

• Шорыгина Т.А. Фрукты. Какие они? (Ш21) 

• Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? (Ш22) 

• Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? (Ш23) 

• Шорыгина Т.А. Грибы. Какие они? (Ш24) 

• Шорыгина Т.А. Беседы об овощах с детьми 5-8 лет. 

• Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? (Ш26) 

• Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? (Ш27) 

• Шорыгина Т.А. Рыбы. Какие они? (Ш28) 

• Шорыгина Т.А. Беседы о диких и домашних животных. (Ш29) 

•  Шорыгина Т.А. Беседы о птицах с детьми 5-8 лет. (Ш30) 

• Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. (Ш31) 

• Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году?! (Ш32) 

• Шорыгина Т.А. Беседы о временах года. (Ш33) 

• Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. (Ш34) 

 

Месяц  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя 

Сентябрь Ш4 с.5 Ш33 с.14 Ш22 с.14 

Ш21 с.14 

Ш34 с.11 

Октябрь Ш33 с.21 Ш37 с.4 Ш34 с.62 Ш2 с.5 , с.12, 

с.21 

Ноябрь Ш32 с.14 Ш2 с.54 Ш31 с.40 Ш26 с.4, с.33 

Ш29 с.62, с.118 

Декабрь Ш33 с.45 Ш34 с.89 Ш33 с.68 Ш31 с.49 

Январь Ш33 с.54 Ш29 с.40, с.20 Ш5 с.60 Ш37 с.31 

Февраль Ш31 с.37 Ш22 с.4 Ш2 с.56 Ш2 с.66 

Март Ш27 с.27 Ш33 с.75 Ш26 с.23 Ш26 с.74 

Апрель Ш33 с.81 Ш37 с.15, 21 Ш28 с.4 Ш18 с.4 

Май Ш13 с.6 Ш33 с.89 Ш27 с.24, 26, 28 Ш33 с.95 
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Формирование элементарных математических представлений 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

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

представлений: Средняя группа. (П3) 

 

№ Дата Тема Страница, П3 

сентябрь 

1. 3.09.2021 Конспект 1  

2. 6..09.2021 Занятие 1 12 

3. 10.09.2021 Конспект 2  

4. 13.09.2021 Занятие 2 13 

5. 17.09.2021 Конспект 3  

6. 20.09.2021 Занятие 3 14 

7. 24.09.2021 Конспект 4  

октябрь 

1. 27.09..2021 Занятие 1 15 

2. 1.10.2021 Конспект 5  

3. 4.10.2021 Занятие 2 17 

4. 8.10.2021 Конспект 6  

5. 11.10.2021 Занятие 3 18 

6. 15.10.2021 Конспект 7  

7. 18.10.2021 Занятие 4 19 

8. 22.10.2021 Конспект 8  

9. 25.10.2021 Конспект 9  

10. 29.10.2021 Конспект 10  

ноябрь 

1. 1.11.2021 Занятие 1 21 

2. 5.11.2021 Конспект 11  

3. 8.11.2021 Занятие 2 23 

4. 12.11.2021 Конспект 12  

5. 15.11.2021 Занятие 3 24 

6. 19.11.2021 Конспект 13  

7. 22.11.2021 Занятие 4 25 

8. 26.11.2021 Конспект 14  

декабрь 

1. 29.11.2021 Занятие 1 28 

2. 3.12.2021 Конспект 15  

3. 6.12.2021 Занятие 2 29 

4. 10.12.2021 Конспект 16  

5. 13.12.2021 Занятие 3 31 

6. 17.12.2021 Конспект 17  

7. 20.12.2021 Занятие 4 33 

8. 24.12.2021 Конспект 18  

январь 

1. 10.01.2022 Занятие 1 34 

2. 14.01.2022 Конспект 19  

3. 17.01.2022 Занятие 2 35 
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4. 21.01.2022 Конспект 20  

5. 24.01.2022 Занятие 3 37 

6. 28.01.2022 Конспект 21  

февраль 

1. 31.01.2020 Занятие 4 39 

2. 4.02.2020 Конспект 22  

3. 7.02.2020 Занятие 1 40 

4. 11.02.2020 Конспект 23  

5. 14.02.2022 Занятие 2 43 

6. 18.02.2022 Конспект 24  

7. 21.02.2022 Занятие 3 44 

8. 25.02.2022 Конспект 25  

март 

1. 28.02.2022 Занятие 4 45 

2. 4.03.2020 Конспект 26  

3. 11.03.2020 Занятие 1 46 

4. 14.03.2020 Конспект 27  

5. 18.03.2022 Занятие 2 48 

6. 21.03.2022 Конспект 28  

7. 25.03.2022 Занятие 3 49 

апрель 

1. 28.03.2020 Конспект 29  

2. 1.04.2020 Занятие 4 50 

3. 4..04.2020 Конспект 30  

4. 8..04.2020 Занятие 1 51 

5. 11.04.2020 Конспект 31  

6. 15.04.2022 Занятие 2 52 

7. 18.04.2022 Конспект 32  

8. 22.04.2022 Занятие 3 53 

9. 25.04.2022 Конспект 33  

10. 29.04.2022 Занятие 4 54 

май 

1. 6.05.2022 Конспект 34  

2. 13.05.2022 Конспект 35  

3. 16.05.2022 Конспект 36  

4. 20.05.2022 Конспект 37  

5. 23.05.2022 Конспект 38  

6. 27.05.2022 Конспект 38  

7. 30.05.2022 Конспект 39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Ознакомление с окружающим миром 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

1.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа (П1) 

2. О.А Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» (4-5 лет). (П2) 
 

№ Дата Тема Страница, 

маркировка 

Сентябрь 

1 02.09.2021 Расскажи о любимых предметах П1 с.18 

2 9.09.2021 Что нам осень принесла?  П2 с.28 

3 16.09.2021 Моя семья П1 с.19 

4 23.09.2021 У медведя во бору грибы, ягоды беру… П2 с.30 

Октябрь 

1 30.09.2021 Петрушка идет трудиться П1 с.21 

2 07.10.2021 Прохождение экологической тропы П2 с.33 

3 14.10.2021 Мои друзья П1 с.24 

4 21.10.2021 Знакомство с декоративными птицами П2 с.36 

5 28.10.2021 Петрушка идет рисовать П1 с.26 

Ноябрь 

1 11.11.2021 Осенние посиделки П2 с.38 

2 18.11.2021 Детский сад наш так хорош – лучше сада не 

найдешь 

П1 с.27 

3 25.11.2021 Скоро зима! П2 с.41 

Декабрь 

1 02.12.2021 Петрушка – физкультурник П1 с.28 

2 9.12.2021 Дежурство в уголке природы П2 с.43 

3 16.12.2021 Целевая прогулка «Что такое улица» П1 с.31 

4 23.12.2021 Почему растаяла Снегурочка? П2 с.45 

Январь 

1 13.01.2022 Узнай все о себе, воздушный шарик П1 с.33 

2 20.01.2022 Стайка снегирей на ветках рябины П2 с.48 

3 27.01.2022 Замечательный врач П1 с.34 

Февраль 

1 03.02.2022 В мире стекла П1 с.36 

2 10.02.2022 Рассматривание кролика П2 с.53 

3 17.02.2022 Наша армия П1 с.37 

4 24.02.2022 Посадка лука П2 с.54 

Март 

1 03.03.2022 В мире пластмассы П1 с.40 

2 10.03.2022 Мир комнатных растений П2 с.57 

3 17.03.2022 В гостях у музыкального руководителя П1 с.41 

4 24.03.2022 В гости к хозяйке луга П2 с.59 

Апрель 

1 31.03.2022 Путешествие в прошлое кресла П1 с.43 

2 07.04.2022 Поможем Незнайке вылепить посуду П2 с.64 

3 14.04.2022 Мой город П1 с.46 

4 21.04.2022 Экологическая тропа весной П2 с.66 

5 28.04.2022 Путешествие в прошлое одежды П1 с.48 
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Май 

1 05.05.2022 Диагностическое задание 1 П2 с.69 

2 12.05.2022 Диагностическое задание 2 П2 с.70 

3 19.05.2022 Диагностическое задание 3 П2 с.72 

4 26.05.2022 Диагностическое задание 4 П2 с.72 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Непосредственно-образовательная деятельность  

Перспективное планирование по методическому пособию:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. (Р1) 

 
№ Дата Тема Страница, 

маркировка 

Сентябрь 

1. 07.09.2021 Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться говорить?» с.27 

2. 14.09.2021 Звуковая культура речи: звуки с и сь с.28 

3. 21.09.2021 Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка» с.29 

4. 28.09.2021 Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о кукле 

с.30 

Октябрь 

1. 05.10.2021 Чтение сказки К. Чуковского «Телефон» с.31 

2. 12.10.2021 Звуковая культура речи: звуки з и зь с.32 

3. 19.10.2021 Заучивание русской народной песенки «Тень-тень-

потетень» 

с.33 

4. 26.10.2021 Чтение стихотворений об осени. Составление рассказов – 

описаний игрушек 

с.34 

Ноябрь 

1. 02.11.2021 Чтение сказки «Три поросенка» с.35 

2. 9.11.2021 Звуковая культура речи: звук ц с.36 

3. 16.11.2021 Рассказывание по картине «Собака со щенятами». 

Чтение стихов о поздней осени 

с.38 

4. 23.11.2021 Составление рассказа об игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из чего?» 

с.39 

Декабрь 

1. 30.12.2021 Чтение детям русской народной сказки «Лисичка-

сестричка и волк» 

с.43 

2. 07.12.2021 Чтение и заучивание стихотворений о зиме с.44 

3. 14.12.2021 Обучение рассказыванию по картине «Вот это 

снеговик!» 

с.45 

4. 21.12.2021 Звуковая культура речи: звук ш с.46 

Январь 

1. 11.01.2022 Чтение детям русской народной сказки «Зимовье» с.48 

2. 18.01.2022 Звуковая культура речи: звук ж с.49 

3. 25.01.2022 Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится 

мороза» 

с.50 

Февраль 

1. 01.02.2022 Чтение любимых стихотворений. Заучивание 

стихотворения А.Барто  «Я знаю, что надо придумать» 

с.52 
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2. 08.02.2022 Мини-викторина по сказкам К. Чуковского. Чтение 

произведения «Федорино горе» 

с.53 

3. 15.02.2022 Звуковая культура речи: звук ч с.53 

4. 22.02.2022 Составление рассказов по картине «На полянке» с.55 

Март 

1 01.03.2022 Готовимся встречать весну и Международный женский 

день 

с.59 

2 15.03.2022 Звуковая культура речи: звуки щ-ч с.60 

3. 22.03.2022 Русские сказки (мини-викторина). Чтение сказки 

«Петушок и бобовое зернышко» 

с.61 

Апрель 

1. 29..03.2022 Составление рассказов по картине с.62 

2. 5.04.2022 Уроки вежливости с.56 

3. 12.04.2022 Чтение детям сказки Д. Мамина – Сибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича – Длинный нос и про Мохнатого 

Мишу – Короткий хвост» 

с.63 

4. 19.04.2022 Звуковая культура речи: звуки л, ль с.63 

5. 26.04.2022 Обучение рассказыванию: работа с картиной – матрицей 

и раздаточными картинками 

с.65 

Май 

1. 17.05.2022 Заучивание стихотворений с.65 

2. 24..05.2022 День Победы с.68 

3. 31.05.2022 Звуковая культура речи: звуки р, рь с.69 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Лепка/аппликация 

№ Дата Тема Страница, 

маркировка 

сентябрь 

1. 01.09.2021 Лепка «Яблоки и ягоды» с.23 

2. 08.09.2021 Аппликация «Красивые флажки» с.25 

3. 15.09.2021 Лепка «Морковка большая и маленькая» с.26 

4. 22.09.2021 Аппликация «Укрась салфеточку» с.30 

5. 29.09.2021 Лепка «Грибы» с.32 

Октябрь 

1. 06.10.2021 Аппликация «Украшение платочка» с.34 

2. 13.10.2021 Лепка «Угощение для кукол» с.35 

3. 20.10.2021 Аппликация «Лодки плывут по реке» с.35 

4. 27.10.2021 Лепка «Рыбка» с.36 

Ноябрь 

1. 3.11.2021 Аппликация «Большой дом» с.39 

2. 10.11.2021 Лепка «Сливы и лимоны» с.39 

3. 17.11.2021 Аппликация «Корзина грибов» (коллективная) с.41 

4. 24.11.2021 Лепка «Уточка» (по дымковской игрушке) с.43 

Декабрь 

1. 01.12.2021 Аппликация «Вырежи и наклей какую хочешь постройку» с.46 

2. 08.12.2021 Лепка «Девочка в зимней одежде» с.47 

3. 15.12.2021 Аппликация «Бусы на елку» с.49 

4. 22.12.2021 Лепка «Птичка» с.51 
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Январь 

1. 12.01.2022 Аппликация «В магазин привезли красивые пирамидки» с.52 

2. 19.01.2022 Лепка «Вылепи какое хочешь игрушечное животное» с.53 

3. 26.01.2022 Аппликация «Летящие самолеты» (коллективная) с.60 

Февраль 

1. 02.02.2022 Лепка «Птички прилетели на кормушку и клюют 

зернышки» (коллективная) 

с.61 

2. 9.02.2022 Аппликация «Вырезывание и наклеивание красивого 

цветка в подарок маме и бабушке» 

с.63 

3. 16.02.2022 Лепка «Мы слепили снеговиков» с.62 

Март 

1. 02.03.2022 Аппликация «Красивый букет в подарок» с.64 

2. 9.03.2022 Лепка «Мисочка» с.66 

3. 16.03.2022 Аппликация «Вырежи и наклей что бывает круглое и 

овальное» 

с.66 

4. 23.03.2022 Лепка «Зайчики на полянке» с.70 

Апрель 

1. 30.03.2022 Аппликация «Загадки» с.72 

2. 6.04.2022 Лепка «Мисочки для трех медведей» с.73 

3. 13..04.2022 Аппликация «Вырежи и наклей что хочешь» с.75 

4. 20.04.2022 Лепка «Чашечка» с.76 

5. 27.04.2022 Аппликация «Красная Шапочка» с.77 

Май 

1. 04.05. Лепка «Посуда для кукол» с.79 

2. 11.05 Аппликация «Волшебный сад» с.78 

3. 18.05 Лепка «Птичка клюет зернышки из блюдечка» с.81 

4. 25.05 Аппликация  «Как мы играли в подвижную игру «Прилет 

птиц» 

с.82 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. (ХЭ1)  

Рисование 

Месяц Дата Тема Страница 

 

Сентябрь 

 

06 «Нарисуй картинку про лето» Стр. 23 

13 «На яблоне поспели яблоки»  Стр.25 

20 «Красивые цветы» Стр.27 

27 «Цветные шары» (круглой и овальной формы) Стр.30 

 

 

Октябрь 

 

4 «Золотая осень» Стр.31 

11  «Сказочное дерево» Стр.33 

18 «Украшение фартука» Стр.34 

25 «Яички простые и золотые»  Стр.36 

 

 

Ноябрь 

 

1 «Украшение свитера»  Стр.40 

8 «Укрась юбку дымковской барышни» Стр.42 

15 «Маленький гномик» Стр.42 

22 «Рыбки плавают в аквариуме» Стр.43 

 

 

Декабрь 

. 

29.11. «Кто в каком домике живет» Стр.45 

6 «Снегурочка» Стр.47 

13 Новогодние поздравительные открытки Стр.48 

20 «Наша нарядная елка» Стр.50 
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Январь 

 

10 « Маленькой елочке холодно зимой» Стр.51 

17  «Развесистое дерево» Стр.52 

24 «Нарисуй какую хочешь игрушку» Стр.56 

 

Февраль 

 

31 «Украсим полоску флажками» Стр.58 

7 «Девочка пляшет» Стр.60 

14 «Красивая птичка» Стр.61 

21 «Укрась свои игрушки» Стр.62 

 

Март 

 

28.03 «Расцвели красивые цветы» Стр.64 

14 «Украсим платьице кукле» Стр.68 

21 «Козлятки выбежали погулять на зеленый 

лужок» 

Стр.69 

28 «Как мы играли в подвижную игру 

«Бездомный заяц» 

Стр.71 

 

Апрель 

 

4 «Сказочный домик-теремок» Стр.72 

11 «Мое любимое солнышко» Стр.74 

18 «Твоя любимая кукла» Стр.75 

25 «Дом, в котором ты живешь» Стр.77 

 

Май 

 

16 «Празднично украшенный дом» Стр.78 

23  «Самолеты летят сквозь облака» Стр.80 

30  «Нарисуй картинку про весну» Стр.81 

 
 

Музыкальная деятельность  

Непосредственно-образовательная деятельность  

Перспективное планирование по методическому пособию:  

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3СD), Средняя группа. 

№ Дата Тема Страница 

сентябрь 

1 2.09.2019 Занятие 1 3 

2 7.09.2019 Занятие 2 3 

3 9.09.2019 Занятие 3 6 

4 14.09.2019 Занятие 4 8 

5 16.09.2019 Занятие 5 11 

6 21.09.2019 Занятие 6 14 

7 23.09.2019 Занятие 7 16 

8 28.09.2019 Занятие 8 19 

9 30.09.2019 Занятие 1 /октябрь/ 21 

октябрь 

1 5.10.2019 Занятие 2 21 

2 7.10.2019 Занятие 3 24 

3 12.10.2019 Занятие 4 27 

4 14.10.2019 Занятие 5 30 

5 16.10.2019 Занятие 6 32 

6 19.10.2019 Занятие 7 34 

7 21.10.2019 Занятие 8 36 

8 26.10.2019 Занятие 9 Конспект 

9 28.10.2019 Занятие 10 Конспект 

Ноябрь 
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1 6.10.2019 Занятие 1 38 

2 11.10.2019 Занятие 2 41 

3 13.10.2019 Занятие 3 43 

4 18.10.2019 Занятие 4 46 

5 20.10.2019 Занятие 5 48 

6 25.10.2019 Занятие 6 50 

7 27.10.2019 Занятие 7 52 

Декабрь 

1 2.12.2019 Занятие 1 54 

2 4.12.2019 Занятие 2 55 

3 9.12.2019 Занятие 3 57 

4 11.12.2019 Занятие 4 60 

5 16.12.2019 Занятие 5 62 

6 18.12.2019 Занятие 6 64 

7 23.12.2019 Занятие 7 67 

8 25.12.2019 Занятие 8 69 

9 30.12.2019 Занятие 9 Конспект 

Январь 

1 13.01.2020 Занятие 1 73  

2 15.01.2020 Занятие 2 73 

3 20.01.2020 Занятие 3 76 

4 22.01.2020 Занятие 4 78 

5 27.01.2020 Занятие 5 80 

6 29.01.2020 Занятие 6 82 

Февраль 

1 3.02.2020 Занятие 1 87 

2 5.02.2020 Занятие 2 89 

3 10.02.2020 Занятие 3 92 

4 12.02.2020 Занятие 4 94 

5 17.02.2020 Занятие 5 95 

6 19.02.2020 Занятие 6 97 

7 26.02.2020 Занятие 7 99 

Март 

1 2.03.2020 Занятие 1 101 

2 4.03.2020 Занятие 2 102 

3 11.03.2020 Занятие 3 104 

4 16.03.2020 Занятие 4 107 

5 18.03.2020 Занятие 5 109 

6 23.03.2020 Занятие 6 111 

7 25.03.2020 Занятие 7 113 

8 30.03.2020 Занятие 8 115 

Апрель 

1 1.04.2020 Занятие 1 117 

2 6.04.2020 Занятие 2 119 

3 8.04.2020 Занятие 3 120 

4 13.04.2020 Занятие 4 123 

5 15.04.2020 Занятие 5 125 

6 20.04.2020 Занятие 6 127 

7 22.04.2020 Занятие 7 129 

8 27.04.2020 Занятие 8 131 
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9 29.04.2020 Занятие 9 133 

Май 

1 6.05.2020 Занятие 1 134 

2 13.05.2020 Занятие 2 136 

3 18.05.2020 Занятие 3 138 

4 20.05.2020 Занятие 4 140 

5 25.05.2020 Занятие 5 142 

6 27.05.2020 Занятие 6 143 

 

Конструктивно-модельная деятельность  

(Взаимодействие взрослого с детьми)  

Планирование по методическому пособию:  

1.Куцакова Л.В. Конструирования из строительного материала: средняя группа. (ХЭ2) 

 

 Тема  Страница  

 сентябрь 

Тема 1 Загородки и заборы с.13 

 октябрь 

Тема 2 Домики, сарайчики с.21 

 ноябрь 

Тема 3 Терема с.28 

 декабрь 

Тема 4 Лесной детский сад с.34 

 январь 

Тема 5 Грузовые автомобили с.35 

 февраль 

Тема 6 Мосты с.45 

 март 

Тема 7 Корабли с.49 

 апрель 

Тема 8 Самолеты с.51 

 май 

Тема 9 Повторение с.55 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Непосредственно-образовательная деятельность  

Планирование по методическому пособию:  

1.Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6лет. С.Ю.Федорова. 

2.Картотека физкультурных занятий  на воздухе. Старшая группа 5-6 лет. 

(Л.И.Пензулаева) 

N  Дата Тема занятия Страница 

Сентябрь  
1. 02.09 Занятие 1 Стр.22 

2. 05.09 Картотека Карточка1 

3. 06.09 Занятие 2 Стр.22 

4. 09.09 Занятие 3 Стр.23 

5. 12.09 Картотека Карточка2 

5. 13.09 Занятие 4 Стр.24 

6. 16.09 Занятие 5 Стр.25 
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7. 19.09 Картотека Карточка 3 

8. 20.09 Занятие 6 Стр.25 

9. 23.09 Занятие 7 Стр.26 

10. 26.09 Картотека Карточка 4 

11. 27.09 Занятие 8 Стр.27 

12. 30.09 Повторение пройденного материала  

Октябрь 

13. 03.10 Картотека Карточка 5 

14. 04.10 Занятие 9 Стр.29 

15. 07.10 Занятие 10 Стр.30 

16. 10.10 Картотека Карточка 6 

17. 11.10 Занятие 11 Стр.31 

18. 14.10 Занятие 12 Стр.31 

19. 17.10 Картотека Карточка 7 

20. 18.10 Занятие 13 Стр.32 

21. 21.10 Занятие 14 Стр.33 

22. 24.10 Картотека Карточка 8 

23. 25.10 Занятие 15 Стр.34 

24. 28.10 Занятие 16 Стр.34 

25. 31.10 Картотека повторение пройденного материала Карточка 8 

Ноябрь 

26. 01.11 Занятие 17 Стр.37 

27. 07.11 Картотека Карточка 9 

28. 08.11 Занятие 18 Стр.38 

29. 11.11 Занятие 19 Стр.38 

30. 14.11 Картотека Карточка 10 

31. 15.11 Занятие 20 Стр.39 

21. 18.11 Занятие 21 Стр.40 

33. 21.11 Картотека Карточка 11 

34. 22.11 Занятие 22 Стр.40 

35. 25.11 Занятие 23 Стр.41 

36. 28.11 Картотека Карточка 12 

37. 29.11 Занятие 24 Стр.42 

Декабрь 

38. 02.12 Занятие 25 Стр.44 

39. 05.12 Картотека Карточка 13 

40. 06.12 Занятие 26 Стр.45 

41 09.12 Занятие 27 Стр.46 

42. 12.12 Картотека Карточка 14 

43. 13.12 Занятие 28 Стр.46 

44. 16.12 Занятие 29 Стр.47 

45. 19.12 Картотека Карточка 15 

46. 20.12 Занятие 30 Стр.48 

47. 23.12 Занятие 31 Стр.48 

48. 26.12 Картотека Карточка 16 

49. 27.12 Занятие 32 Стр.49 

50. 30.12 Повторение пройденного материала  

Январь 

51. 09.01 Картотека Карточка 17 

52. 10.01 Занятие 33 Стр.52 
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53. 13.01 Занятие 34 Стр.53 

54. 16.01 Картотека Карточка 18 

55. 17.01 Занятие 35 Стр.53 

56. 20.01 Занятие 36 Стр.54 

57. 23.01 Картотека Карточка 19 

58. 24.01 Занятие 37 Стр.55 

59. 27.01 Занятие 38 Стр.55 

60. 30.01 Картотека Карточка 20 

61. 31.01 Занятие 39 Стр.56 

Февраль 

62. 03.02 Занятие 41 Стр.59 

63 06.02 Картотека Карточка 21 

64. 07.02 Занятие 42 Стр.60 

65 10.02 Занятие 43 Стр.60 

66. 13.02 Картотека Карточка 22 

67. 14.02 Занятие 44 Стр.61 

68. 17.02 Занятие 45 Стр.62 

69. 20.02 Картотека Карточка 23 

70. 21.02 Занятие 46 Стр.43 

71. 27.02 Картотека Карточка 24 

72. 28.02 Занятие 47 Стр.43 

Март 

73. 02.03 Занятие 49 Стр.66 

74 05.03 Картотека Карточка 25 

75. 06.03 Занятие 50 Стр.67 

76. 12.03 Картотека Карточка 26 

77. 13.03 Занятие 51 Стр.68 

78. 16.03 Занятие 52 Стр.68 

79. 19.03 Картотека Карточка 27 

80. 20.03 Занятие 53 Стр.69 

81. 23.03 Занятие 54 Стр.70 

82. 26.03 Картотека Карточка 28 

83. 27.03 Занятие 55 Стр.71 

84. 30.03 Занятие 56 Стр.71 

Апрель 

85. 02.04 Картотека Карточка 

86. 03.04 Занятие 57 Стр.74 

87. 06.04 Занятие 58 Стр.75 

88. 09.04 Картотека Карточка  

89. 10.04 Занятие 59 Стр.75 

90. 13.04 Занятие 60 Стр.76 

91. 16.04 Картотека Карточка 31 

92. 17.04 Занятие 61 Стр.77 

93. 20.04 Занятие 62 Стр.77 

94. 23.04 Картотека Карточка 32 

95. 24.04 Занятие 63 Стр.78 

96. 27.04 Занятие 64 Стр.79 

97. 30.04 Картотека (повторение пройденного материала) Карточка 32 

Май 

98. 07.05 Картотека Карточка 33 
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99. 08.05 Занятие 65 Стр.81 

100. 14.05 Картотека Карточка 34 

101. 15.05 Занятие 66 Стр.82 

102 18.05 Занятие 67 Стр.83 

103. 21.05 Картотека Карточка 35 

104. 22.05 Занятие 68 Стр.83 

105. 25.05 Занятие 69 Стр.84 

106. 28.05 Картотека Карточка 36 

107. 29.05 Занятие 70 Стр.84 

 

Приложение 2 

Сотрудничество с семьями воспитанников на 2021-2022учебный год  

в средней  группе «Смешарики» (от 4 до 5 лет) 

Месяц  Формы взаимодействия с семьей 

сентябрь  Родительское собрание «Возрастные особенности детей 

среднего  возраста. Целевые установки на новый учебный 

год».  

 Общее родительское собрание «Давайте познакомимся!». 

Презентация учреждения 

 Анкетирование родителей «Что вы ожидаете от детского сада в 

этом году?» 

 Консультации: «Гигиена одежды вашего ребенка», " Осень 

без простуд", "Игры с детьми осенью" 

 Выставка семейного творчества поделок из природного 

материала «Краски осени» 

 Участие в Эко-челендже «#Большоемаленькоесердце» 

 Организация выставки поделок  к «125 лет Западно – 

сибирской железной дороги» и участие в конкурсе 

 

октябрь  Собрание Совета родителей Учреждения. 

 Родительский патруль "Ребёнок главный пассажир" 

 Привлечение к оформлению альбома: «Моя любимая 

семья». 

 Интерактивные  консультации  "Сказка ложь , да в ней 

намёк...", "Дидактические игры с детьми дома",  

«Равноправная роль отца и матери в воспитании ребёнка». 

 Родительский патруль «Ребенок-главный пассажир» 

 Конкурс рисунков ко Дню дощкольного работника “Мой 

самый лучший детский сад” 

 Анкетирование родителей  «Эстетическое воспитание детей 

среднего возраста» 

  

ноябрь  Фотовыставка " С мамочкой мы похожи, как две капельки 

воды" 

 Родительское собрание «Новый год у ворот». 

 Индивидуальная консультация: «Развиваем речь детей», 

"Формирование навыков одевания" 

 Предложить родителям вместе с детьми сделать коллекцию 

различных материалов, на закрепление свойств материала. 
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 Интерактивные  консультации  "Чем занять ребёнка на 

улице"(наблюдения в природе), "Ребёнок в машине", "Какие 

игрушки необходимы детям ?" 

 Акция "День доброты" 

декабрь  Онлайн - конкурс мастер классов "Новый год ступает на 

порог" 

 Размещение литературы для детей и родителей на тему 

недели: «Как встретить с     ребенком Новый год». Инд. 

беседы с родителями на тему подготовки к новогоднему 

утреннику. 

 Конкурс в детском саду «Новогодняя Ёлочка». 

  «Интерактивные  консультации  "Зимушка-зима», 

«Новогоднии представления для детей, зачем они 

необходимы?», "Как научить ребёнка говорить", 

"Особенности темперамента у ребёнка младшего 

дошкольного возраста" 

 Участие в конкурсе "Новогоднее украшение  группы" 

 Круглый стол «Детский сад - территория талантов!» 

 

январь  Родительский патруль "Ребёнок главный пассажир" 

 Размещение литературы для детей и родителей на тему 

недели: Конкурс «Кормушка для птиц». 

 Папка-передвижка «Правильное питание – основа 

здоровья», 

 Консультация мед. сестры  «Грипп – меры профилактики», 

"Травмы у детей зимой". 

 ИПП ""Почему ребёнок не слушается?", "Что такое кризис 3 

лет"" 

 Фотовыставка « Как мы кормим птиц зимой» 

февраль  Консультация «Домашний  игровой уголок младшего 

дошкольника. Его безопасность». 

 Анкетирование «Во что и как играют ваши дети». 

Тематическая выставка в приемной - «День Защитника 

Отечества» 

 Индивидуальная беседа с папами «Кого вы считаете 

главным в воспитании ребёнка?».  

 Фотогазета  «Вместе с мамой, вместе с папой – дружно 

весело играем».  

 Выставка детских рисунков "Здоровье планеты? В моих 

руках!" 

март  Собрание Совета родителей Учреждения. 

 Родительское собрание: «О здоровье всерьёз». 

 Консультация «Как научить ребенка играть в 

дидактическую игру и ее роль в развитии детей».. 

 ИПП  «Памятка для родителей при выборе игрушек», «День 

театра», "Одежда детей в группе", "О дефиците 

микроэлементов  в Алтайском крае и пути его преодоления" 

 Вернисаж, посвящённый 8 Марта "Весна идёт, весне мы 

рады..." 

апрель  Общее родительское собрание 
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 Родительский патруль "Ребёнок главный пассажир" 

 Консультация: «Какая музыка звучит в вашем доме». 

 Практическое занятие с родителями «Рисование 

нетрадиционными способами с детьми младшего возраста». 

 Тематическая выставка "Космическая мозаика" 

 Выставка книг "Книжная полка" (насекомые) 

 

май  

 Итоговое родительское собрание «Чему научились наши 

дети. Организация летнего отдыха" 

 Анкетирование «Чего достигли наши дети». 

 Консультация «Как закаливать ребенка», "Осторожно , 

москитная сетка", "Игрушка в жизни ребёнка" 

 Экологическая акция  " Подари цветок детскому саду" 

 Выставка творческих работ "Вторая жизнь ненужных 

вещей" 

 Фестиваль солдатской песни 

 Вернисаж детских рисунков "Мы наследники Победы!" 

 

 

 

Приложение 3 

Примерное календарно-тематическое планирование 

Средняя группа (от 4 до 5 года) 

 
Тема  Время проведения 

Сентябрь 

До свиданья, лето! 

День знаний 

работники д/с 

правила поведения в д/с 

дружба 

4-ая неделя  августа 

-  1-я неделя 

сентября 

Осень 

Сезонные изменения в природе 

6.09-10.09 

 

Осень  

Дары осени 

13.09-17.09   

Мир, где я живу 

«Профессии»  

День дошкольного работника 

 

 

20.09-24.09 

Октябрь 

Моя семья 

1 октября - Всемирный день пожилого человека  

1 октября - Международный день музыки  

4 октября - Всемирный день животных  

5 октября - День учителя 

Первая пятница октября (4)- Всемирный день улыбки  

 

 

27.09-01.10 

 

04.10-08.10 

Мир, где я живу 

Дом, город, край, страна. 

 

11.10-15.10 

Безопасность 

на дорогах 

 

 

http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/oktjabr/pozdravlenija_s_dnem_pozhilogo_cheloveka_v_stikhakh/148-1-0-946
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/oktjabr/pozdravlenija_s_mezhdunarodnym_dnem_muzyki_v_stikhakh/148-1-0-951
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/oktjabr/pozdravlenija_s_vsemirnym_dnem_zhivotnykh_v_stikhakh/148-1-0-961
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/oktjabr/pozdravlenija_s_dnem_uchitelja_v_stikhakh/148-1-0-983
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/oktjabr/pozdravlenija_s_vsemirnym_dnem_ulybki_v_stikhakh/148-1-0-993
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28 октября - День бабушек и дедушек в России  18.10-22.10 

Мир, где я живу 

«Железная дорога» 

25.10-29.10 

Ноябрь 
Мир, где я живу 

Дом Предметный мир Бытовые приборы 

Безопасность дома 

Поздняя осень 

4 ноября - День народного единства России 

 

01.11-05.11 

08.11-12.11 

 

Свойства материалов 

18 ноября - День рождения Деда Мороза  

20 ноября - Всемирный день ребенка 

Последнее воскресенье ноября  (24) - День матери. 

 

15.11-19.11 

 

 

Человек и окружающий мир.  

Птицы зимой Дикие животные и их детеныши 

30 ноября - День Домашних Животных 

22.11-26.11 

 

Декабрь 

Зима 

Сезонные изменения в природе Снег 

5 декабря - Всемирный день сюрпризов  

29.11-03.12 

Неделя театра 06.12-10.12 

Новогодний праздник 

26 декабря - Всемирный День подарков  

 

13.12-24.12   

Январь 

Зима 

Животные зимой 

11 января - Всемирный день «спасибо» 

10.01-14.01 

 

Железная дорога  
Предпоследнее воскресенье января (19) - Международный день снега  

17.01-21.01 

Человек и окружающий мир (телевизор, велосипед и т.д) 24.01-28.01 

Февраль 

Железная дорога 31.01-04.02 

Человек и окружающий мир  

Огород на подоконнике 

Комнатные растения 

14 февраля - День Святого Валентина  

 

 

07.02-11.02 

День защитника Отечества 14.02-18.02 

День защитника Отечества 

Патриотическое воспитание 

 

21.02-25.02 

 

Март 

Мамин  день 

Подготовка к 8 марта  

28.02-04.03 

Мамин  день 

Масленица 08.03-14.03 

07.03-11.03 

Народная культура и традиции 

Декоративно-прикладное искусство России 

14.03-18.03 

Весна 

Природа просыпается Ледоход 

21.03-25.03 

Апрель 

Человек и окружающий мир 

Перелетные птицы 

Международный день птиц (1 апреля) 

1 апреля - День Смеха 

 2 апреля -Международный день детской книги 

28.03-01.04 

http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/oktjabr/krasivye_pozdravlenija_s_dnem_babushek_i_dedushek/148-1-0-2415
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/dekabr/pozdravlenija_s_vsemirnym_dnem_sjurprizov_v_stikhakh/150-1-0-1340
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/dekabr/pozdravlenija_s_dnem_podarkov_v_stikhakh/150-1-0-1427
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/janvar/pozdravlenija_s_vsemirnym_dnem_quot_spasibo_quot_v_stikhakh/151-1-0-1637
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/janvar/pozdravlenija_s_dnem_snega/151-1-0-3277
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/fevral/pozdravlenija_s_dnem_svjatogo_valentina_v_stikhakh/152-1-0-1787
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/aprel/pozdravlenija_s_1_aprelja_v_stikhakh/154-1-0-2048
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/aprel/pozdravlenija_s_mezhdunarodnym_dnem_detskoj_knigi_v_stikhakh/154-1-0-2051


74 
 

Я расту здоровым 

Всемирный день здоровья (7 апреля) 
04.04-08.04 

 

Человек и окружающий мир 

Профессии Орудия труда (оборудование) 

Космос 

11.04-15.04 

 

Весна Экология 

22 апреля - Международный день Земли  

 

18.04-22.04 

Мир вокруг нас 

Народная культура и традиции 

29 апреля - Международный день танца  

«Пасха» 2 мая 

 

25.04-29.04 

Май 

День Победы 

1 мая -  праздник весны и труда  

3 мая - День Солнца 

02.05-06.05 

 

Безопасность в быту 

15 мая - Международный день семьи  

9.05-13.05   

Лето Неживая и живая природа 

Животные и растения жарких стран 

16.05-20.05 

23.05-27.05 
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Приложение 4 

http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/aprel/pozdravlenija_s_dnem_zemli_v_stikhakh/154-1-0-2072
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/aprel/pozdravlenija_s_mezhdunarodnym_dnem_tanca_v_stikhakh/154-1-0-2078
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/maj/pozdravlenija_s_1_maja_v_stikhakh/155-1-0-2122
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/maj/pozdravlenija_s_dnem_solnca_v_stikhakh/155-1-0-2129
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/maj/pozdravlenija_s_mezhdunarodnym_dnem_semi_v_stikhakh/155-1-0-2177
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Дата/День недели ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Комплекс 

утр.гимнастики 

Карточка .№ 

НОД По сетке НОД.Физкультминутка в середине НОД 

С
о

в
м

ес
т
н

а
я

 о
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 

р
еж

и
м

н
ы

х
 м

о
м

ен
т
а

х
 

1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 

Беседы По теме недели 

Игровая 

деятельност

ь  

Д/и (сенсорика, моторика)) Загадки 

по теме 

Игры на развитие 

психических процессов   

Самостоятельная 

двигательная деятел. 

Д/и (развитие речи) 

Рассматривание книг, картин, 

карточек 

Д/и (ЖД,обж, валеология) 

Коммуникативные 

игры 

Самостоятельная 

двигательная деятел. 

Д/и, р/и  по муз.восп. 

Игры в центрах 

Самостоятельная 

двигательная деятел. 

Функционал

ьные 

гимнастики 

Пальчиковая гимнастика Дыхательная гимнастика Мимическая гимнастика 

Игры  на  снятие эмоц. 

напряжения 

Гимнастика для глаз Артикуляционная 

гимнастика 

Прогулка Наблюдение в зависимости от погодных условий, интереса детей, ситуативно 

Труд КГН Кгн-умывание  

Кгн–питание 

Хоз-быт труд 

Кгн-питание  

Хоз-быт труд  

Кгн-умывание  

Кгн–умывание 

Кгн–питание 

Ручной труд 

Кгн-питание  

Кгн–умывание 

Ручной труд 

Кгн-умывание  

Кгн-питание  

Труд в природе 

Дежурства Самообслуживание 

Чтениехудожестве

нной 

Литературы(ЧХЛ) 

Внесение новой книги. Чтение, беседа по прочитанному. Знакомство со стихотворением, заучивание.  

Закрепление выученных стихов. Рассматривание и обсуждение иллюстраций книг.  

 

 Подготовка ко сну Музыкальная релаксация, чтение сказок, колыбельные 

 

2
 п

о
л

о
в

и
н

а
 

Оздоровител

ьн. и 

закалив.проц

едуры 

Гимнастика после сна, умывание прохладной водой, воздушные ванны, массажные дорожки самостоятельная деятельность 

 

Деятельность 

с детьми. 

Игра 

Строительные игры. 

Конструирование. 

Художественно-продуктивная деят. 

С/Р игра 

Экспериментирование. 

Художественно-

продуктивная деят. 

С/Р игра 

Игры на общение 

Разучивание песен, 

танцевальных движений. 

С/Р игра 

Имитационные игры 

Театрализованная 

деятельность 

 

Хороводные, народные 

игры. С/Р игра 

Игры с физкультурным 

оборудованием 

Художественно-

продуктивная деят. 

 

Художественно-

продуктивная деят. 

Подведение итогов по теме 

Оформление выставки по 

теме Развлечение.  

С/Р игра 

 Индивидуальная 

работа 

Р.речи ФК  ФЭМП 

Аппликация Лепка  
 

Р.речи ФК 

Познание 
 

Музыка ФК 

ФЭМП  
 

Р.речи   ФК 

Познание 

 

Труд Изо Ориентировка в 

пространстве 

Организация РППС  

для самостоятельной 

деятельности детей 

Изменения в развивающей среде для поддержания интереса, познавательной активности, мотивации на самостоятельную деятельность Оформление 

тематических центров, размещение информации в зонах активности в соответствии с темой недели 
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