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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа образовательной деятельности средней группы № 4 

разработана на основании Основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка № 12 Советского района Волгограда» (протокол № 3 от 11.01.2016г.), в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», с учётом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2\15).  

В рамках обязательной части содержание Программы выстроено в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования «Детский сад 2100» под 

научным руководством Д.И.Фельдштейна. 

Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), которые обеспечивают социальную ситуацию развития 

личности ребенка: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Срок реализации Программы - 1 год  (2022 - 2023 учебный год) 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации  основной образовательной программы дошкольного  

образования – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

Задачи реализации Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 

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

другими детьми, взрослыми и миром; 

● 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; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия  организационных форм уровня 

дошкольного образования с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 
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● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

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

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 
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1.3. Возрастные и индивидуальные особенности  контингента 

детей возрастной группы 

4 года 

Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно 

нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, 

изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к 

сказке, игры). Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается 

применить разные способы для их решения, стремится к получению результата, при 

затруднениях обращается за помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты 

ближайшего окружения и экспериментировать с ними. Выполняет элементарные 

перцептивные (обследовательские) действия. Имеет начальные представления о 

свойствах объектов окружающего мира (форма, цвет, величина, назначение и др.). 

Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи 

между отдельными предметами или их свойствами. Выполняет элементарные действия 

по преобразованию объектов. Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает 

радость и эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности. Проявляет 

сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам. Эмоционально откликается 

на простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами 

выразительности, произведения изобразительного искусства, в которых переданы 

понятные чувства и отношения (мать и дитя). Предпочитает общение и взаимодействие 

со взрослыми. Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной 

ситуации общения: кто это? Как его зовут? (Инициатива в общении преимущественно 

принадлежит взрослому.) Выражает свои потребности и интересы вербальными и 

невербальными средствами. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая 

положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и 

некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил 

поведения (здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и 

др.). В отдельных случаях может оказать помощь другому. Владеет бытовым словарным 

запасом: может разговаривать со взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на 

стол, об одежде и одевании, о мебели и её расстановке в игровом уголке, об овощах и 

фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, 

звуковой образ слова, правильно пользуется речевым дыханием (говорит на выдохе), 

слышит специально выделяемый при произношении взрослым звук и воспроизводит его, 

использует в речи простые распространённые предложения; при использовании сложных 

предложений может допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова. С помощью 

взрослого составляет рассказы из трёх-четырёх предложений, пользуется системой 

окончаний для согласования слов в предложении. Соблюдает простые (гигиенические и 

режимные) правила поведения при контроле со стороны взрослых. Хорошо справляется 

с процессами умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, одевается и 

раздевается, ухаживает за своими вещами и игрушками при участии взрослого, стремясь 

к самостоятельным действиям; принимает пищу без участия взрослого. Элементарно 

ухаживает за своим внешним видом, пользуется носовым платком. Ситуативное 

проявляет желание принять участие в труде. Самостоятельно справляется с отдельными 

процессами, связанными с подготовкой к занятиям, приёмом пищи, уборкой групповой 

комнаты или участка, трудом в природе, вместе со взрослым участвует в отдельных 

трудовых процессах, связанных с уходом за растениями и животными в уголке природы 

и на участке. Способен  преодолевать небольшие трудности. Испытывает 

удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно 

повторить получившееся действие. Обнаруживает способность действовать по указанию 

взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных разрешений и запретов, а также 
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под влиянием социальных чувств и эмоций. Ситуативно проявляет самостоятельность, 

направленность на результат на фоне устойчивого стремления быть самостоятельным и 

независимым от взрослого. Имеет отдельные немногочисленные нравственные 

представления, которые требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррекции. 

Овладевает умением слушать художественное или музыкальное произведение в 

коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). При напоминании взрослого 

проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила 

безопасного для окружающего мира природы поведения. Стремится самостоятельно 

решить личностные задачи, но может сделать это только с помощью взрослого. 

Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные образцы 

социального поведения взрослых или детей. Обретает первичные представления о 

человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях внешнего вида людей, контрастных 

эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки 

помещения, а также об атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти 

процессы. Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи 

и группы детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, 

дедушку, братьев, сестёр), город (село) и страну, в которых живёт. Имеет представление 

об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), 

на улице (транспорт), в природе (незнакомые животные, водоёмы) и способах поведения 

(не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы 

держаться за его руку, идти на зелёный сигнал светофора и т. д.), о некоторых правилах 

безопасного для окружающего мира природы поведения (не заходить на клумбу, не 

рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор). 

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо), 

простейших средствах музыкальной выразительности (медведь — низкий регистр), 

простейших характерах музыки (весёлая — грустная). Подпевает элементарные попевки, 

двигательно интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных 

инструментах. Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится 

правильно действовать с изобразительными и пластическими и конструктивными 

материалами, проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и 

наполняя его. Стремится осваивать различные виды движения: ходить в разном темпе и 

в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд; на носках; высоко 

поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между 

предметами за ведущим; догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, 

останавливаться по сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; прыгать 

одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м); на одной 

ноге (правой и левой) на месте; в длину с места; вверх с места, доставая предмет одной 

рукой; одновременно двумя ногами через канат (верёвку), лежащий на полу; 

одновременно двумя ногами через три-четыре линии (поочерёдно через каждую), 

расстояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка; перелезать через 

лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; влезать на гимнастическую стенку, 

перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться приставным шагом вдоль рейки; 

подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—60 см); бросать двумя руками 

мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от груди); катать и перебрасывать 

мяч друг другу; перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); прокатывать 

мяч между предметами; подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) двумя 

руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 150 г) правой 

и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), стоящую на 

полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м; 

метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую корзину), 
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находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; кружиться в обе стороны; ловить 

ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч (диаметром 15—20 см), 

брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз подряд; ходить по 

наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному мягкому буму 

(высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая 

нога согнута в колене перед собой; кататься на санках с невысокой горки; забираться на 

горку с санками; скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; кататься на 

трёхколесном велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим 

шагом без палок, свободно размахивая руками. 

5 лет 

Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям 

музыкального и изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? 

зачем?), о себе, родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о прошлом и 

будущем и т. п. В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт 

и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из 

которого сделан предмет, способы его использования и т. д.). Применяет 

обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. 

д.). Стремится самостоятельно объединять предметы в видовые категории с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в 

родовые категории (одежда, мебель, посуда). Проявляет интерес к отгадыванию и 

сочинению загадок. Активно включается в игры и другие виды деятельности как 

самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и детей). Предлагает 

несложные сюжеты для игр. Адекватно откликается на радостные и печальные события в 

ближайшем социуме. Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к 

близким людям, привлекательным персонажам художественных произведений (книг, 

картин, мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. К переживающему 

отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание взрослых. Эмоционально 

предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства интонационной речевой 

выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи) для привлечения и 

сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения, публичного чтения 

стихотворений наизусть, коротких пересказов. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение 

регулируется взрослым. При осуществлении детских видов деятельности ориентируется 

на сверстников, вызывающих симпатию. Под руководством взрослого участвует в 

создании совместного (коллективного) продукта в продуктивных видах деятельности. 

Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. 

Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые высказывания партнёров, 

поддерживает их. Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает 

взрослого, вежливо обращается к нему. Может управлять своим поведением под 

руководством взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно или эмоционально 

значимо. Имеет представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, 

отражающих противоположные моральные понятия (три-четыре) (например, жадность 

— щедрость, взаимовыручка — себялюбие). Способен соблюдать общепринятые нормы 

и правила поведения: не использует работу сверстника без его разрешения, по окончании 

работы убирает своё рабочее место. Имеет представление о некоторых видах опасных 

ситуаций (бытовых, социальных, природных), некоторых способах безопасного 
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поведения в стандартных опасных ситуациях, некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка 

деревьев) и правилах безопасного для окружающего мира природы поведения. Владеет 

способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей 

части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) 

и следует им при напоминании взрослого. При напоминании взрослого проявляет 

осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

Ситуативно выполняет правила безопасного для окружающего мира природы поведения 

(не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, 

парке, не пользоваться огнём без взрослого). Пытается объяснить другому 

необходимость действовать определённым образом в потенциально опасной ситуации. 

Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. При 

решении интеллектуальных задач использует практические ориентировочные действия, 

применяет наглядно-образные средства (картинки, простейшие схемы, словесные 

описания и пр.). Осуществляет перенос приобретённого опыта в разнообразные виды 

детской деятельности, перенос известных способов в новые ситуации. Исследует 

объекты с использованием простейших поисковых действий. Умеет связывать действие 

и результат. Стремится оценить полученный результат, при затруднениях обращается за 

помощью. При решении личностных задач ориентируется на реакции взрослого и 

сверстника. Выделяет параметры величины протяжённых предметов. Оперирует 

числами и цифрами в пределах 5. Использует счётные навыки. Устанавливает 

количественные отношения в пределах известных чисел. Различает геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их свойства (углы, стороны). Классифицирует 

предметы по заданному признаку. 

Определяет расположение предметов относительно друг друга и направления 

движения от себя или из заданной точки. Использует временные ориентировки в частях 

суток, днях недели, временах года, определяет их последовательность.  Знает свою 

страну, улицу, на которой живёт, столицу России, президента. Имеет представление о 

правилах культурного поведения в обществе, о собственной национальности, флаге 

государства, о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека 

и общества (цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный 

ребёнку результат, мотивы труда), о повадках и приспособительных особенностях 

животных и растений к среде обитания, о том, что музыка выражает эмоции, настроение, 

характер человека. Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах 

музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, 

телом, приёмами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных 

образов, характеров, настроений и т. п. Знает тематически разнообразные произведения, 

умеет классифицировать произведения по темам: «О маме», «О природе», «О 

животных», «О детях» и т. п. Чисто произносит звуки родного языка. Чётко 

воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. Дифференцирует на 

слух гласные и согласные звуки. Использует в речи сложноподчинённые предложения. 

Проявляет словотворчество в процессе освоения языка. Исполняет песни в хоре, 

простейшие танцы, элементарные партии для детских музыкальных инструментов. 

Координирует слух и голос. Владеет певческими навыками (чистотой интонирования, 

дыханием, дикцией, слаженностью). Понятно для окружающих изображает всё то, что 

вызывает его интерес. Передаёт характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет. Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук, 
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помогает в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям, следит за своим 

внешним видом и внешним видом других детей, помогает взрослому в организации 

процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы, самостоятельно ест, соблюдая 

правила поведения за столом, одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам или 

младшим детям. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью взрослого 

приводит одежду, обувь в порядок — чистит, сушит и т. п.). Самостоятельно выполняет 

ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. Ребёнок устанавливает связь между овладением основными 

движениями и развитием силы, ловкости, выносливости собственного тела. Понимает 

необходимость заботы о сохранении здоровья и значимость движений. Имеет 

представления о здоровом образе жизни, о необходимости культурно-гигиенических 

навыков, полноценном питании, правильном режиме, закаливании, занятиях спортом. 

Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; приставным 

шагом вперёд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая колени, перешагивая 

через предметы (высотой 10—15 см), змейкой между предметами за ведущим и 

самостоятельно, прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу канату 

(верёвке) диаметром 3 см; перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от 

пола на 25 см, а также через набивные мячи; бегать со сменой направления и темпа, со 

сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно, челночным 

бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и 

левой), в длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; 

вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу 

вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами через пять-шесть линий 

(поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага 

ребёнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между 

линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с разбега через верёвку или резинку 

(высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 см) и с гимнастического 

бревна (высотой 15 см); лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться 

приставным шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта на другой в 

любую сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице разными способами, 

ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать под 

дуги (высотой 50—60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными способами в 

обруч, стоящий вертикально на полу; прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—

1,5 м); подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его ладонями, не 

прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя и одной рукой 

через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м; метать двумя и 

одной рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6—8 см) в корзину 

(ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в вертикальную цель (обруч 

диаметром 45 см; щит 40х40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой 

(высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не 

менее пяти раз подряд; прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не 

менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на 

носках с закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 20 

см и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 

15 см); переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад; кататься на санках с 

невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить, на трёхколёсном и двухколёсном 

велосипеде; самокате; скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; кататься; 
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ходить на лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками; 

поворачиваться на месте переступающими шагами. 
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2.Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы: 

     «3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения  образовательных задач. 

4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

4.3. 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 сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников». 

Выдержки из ФГОС ( Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 г.№ 1155) 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им, в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Оценка индивидуального развития детей осуществляется через педагогическое 

наблюдение, беседы, анализ продуктов детской деятельности, организуемые 

воспитателями и специалистами всех возрастных групп регулярно в течение года: 2 раза 

в год (в сентябре и мае текущего учебного года) подводятся итоги проведения оценки 

индивидуального развития детей в рамках образовательной  деятельности. Оценка 

индивидуального развития осуществляется путем заполнения карт развития. В карте 

развития представлены четыре сферы инициативы: творческая, целеполагание и волевое 

усилие, коммуникативная, познавательная. Заполняя карту, педагог использует три вида 

маркировки: «обычно», «изредка», «никогда». В итоге заполнения «Карты развития» 

появляется целостная наглядная картина уровня развития каждого отдельного ребенка в 

данной сфере инициативы и картина всей группы по отношению к общепринятым 

возрастным нормативам 
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3. Учебный план 

        Образовательная деятельность в МОУ планируется и осуществляется в 

соответствии с Учебным планом, который является нормативным актом МОУ, 

устанавливающим перечень образовательных областей, основных видов организованной 

образовательной деятельности и объём времени, отводимого на их проведение с детьми. 

В учебном плане определено распределение количества ООД. В структуре плана 

выделяется обязательная и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

     Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в 

соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности по всем 

возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-

20 – к объёму недельной нагрузки организованной образовательной деятельности для 

дошкольников. 

     В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

• действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

• федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

• типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования, наличия приоритетных направлений образовательной 

деятельности; 

• рекомендаций примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

• специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных 

и др.) осуществления образовательного процесса. 

Режим работы группы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием 

детей в учреждении; выходные дни - суббота, воскресенье. 

  Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе в возрасте от 

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

года,  режим двигательной активности. 

     В соответствии с  основной образовательной программой дошкольного 

образования организованная образовательная деятельность в группах проводится с 1 

сентября по 31 мая. 
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Учебный план 

 

 

 

Модель ежедневной организации образовательной деятельности по освоению 

детьми образовательных областей 

 

Группа среднего дошкольного возраста (4-5 года) 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Образовательная область/ Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

в год 

ОО «Физическое развитие» 
 

Двигательная деятельность: 

Физическая культура в помещении 

Физическая культура на воздухе  

 

 

3 

2 (20 мин.) 

1 (20 мин.) 

 

 

 

8 

4 

 

 

 

72 

36 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование  

Музыка  

 

 

2 

0,5 (20 мин.) 

0.5(20 мин.) 

0.5(20 мин.) 

0,5 (20 мин.) 

2 (20 мин) 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

72 

 

 

 

 

72 

ОО «Познавательное развитие» 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

 

ежедневно 

 

1 (25мин.) 

1 (25 мин.) 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

 

36 

36 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Чтение художественной литература 

 

1 (20 мин) 

Ежедневно 

 

 

4 

 

 

 

36 

 

 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

ежедневно   

Итого:  10 занятий/ 20 мин/  

200 мин/3 ч 20 мин 

40 360 
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1.     Физическое 

развитие 

• Прием детей на воздухе (в 

теплое время года) 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

• Закаливание в 

повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

• Физкультминутки на 

занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание 

(воздушные ванны, ходьба 

босиком) 

• Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

• Самостоятельная 

Двигательная 

деятельность 

• Занятия 

корригирующей 

гимнастикой 

• Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

2.    Познавательное 

развитие 

• Занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

• Игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 

 

 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

•Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, труд. 

поручения 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

•Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряженьем 

• Работа в книжном 

уголке 

• Общение младших и 

старших детей 

• Сюжетно-ролевые игры 

 

4. Речевое 

развитие 

• Занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

•Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

• Игры 

• Досуги 

•Индивидуальная работа 
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5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на 

участке) 

•  Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

 

 

Планирование образовательной деятельности («Детский сад 2100») 

Базовый вид деятельности средняя группа 

Периодичность 

Организованная образовательная деятельность 

Физическая 

культура в помещении 

2 раза в неделю 

Физическая 

культура на прогулке 

1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

2 раза в неделю 

Речевое развитие 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур 

Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Игра и 

самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

Ежедневно 
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4.Режим дня 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). 

Питание детей организуют в столовой. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет. Во время прогулки с детьми проводятся 

игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения МОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

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

проводятся подвижные эмоциональные игры. 

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

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в средней 

группе (дети пятого года жизни) - 4 часа  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей 

в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность 

составляет в средней группе  20 мин. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию  организуют 

на открытом воздухе. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла  занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 

задают. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и др. 
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Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей  используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

Закаливание детей  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы МОУ, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусмотрено максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии.  

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей 

при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации ООП  в 

зависимости от их направленности составлен распорядок дня, который включает: 

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

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность; 

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию. 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

организуется в режиме дня в двух основных моделях — совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной 

деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряжённой с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 
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функций по присмотру и уходу за детьми, утренним приёмом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.). Непосредственно образовательная 

деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  

учётом климата (тёплого и холодного периода). 

 

 

Организация жизни и воспитания детей в холодный период 

 

 

 

Организация жизни  и воспитания детей в теплый период 

 

Режимные моменты Группа 

средняя 

Утренний приём, игры, взаимодействие с родителями, 7.00-8.00 

Режимные моменты Группа  

средняя 

Утренний приём, игры, взаимодействие с родителями, прогулка 7.00-8.00 

Самостоятельная деятельность (игры, беседы, индивидуальная 

работа, чтение художественной литературы и др.) 

8.00-8.08 

9.50-10.00 

Утренняя гимнастика  8.08-8.15 

Подготовка к завтраку 8.15-8.25 

Завтрак  8.25-8.45 

"Утренний круг" Подготовка к совместной образовательной 

деятельности 

8.45-9.00 

Организованная совместная образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.30-9.50 

Подготовка ко 2 завтраку 10.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20-12.00 

Подготовка к обеду 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.40 

Сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, водные процедуры 15.00-15.15 

Игры, организованная детская деятельность 15.15-15.50 

Подготовка к уплотнённому полднику 15.50-16.00 

Уплотнённый полдник 16.00-16.20 

"Вечерний круг",подготовка к прогулке. 16.20-16.35 

Прогулка (взаимодействие с родителями) 16.35-18.50 

Уход детей домой 18.50-19.00 
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взаимодействие с родителями, самостоятельная деятельность 

детей 

8.00-8.20 

Утренняя гимнастика  8.00-8.05 

Подготовка к завтраку 8.15-8.25 

Завтрак  8.25-8.45 

Организованная деятельность на прогулке:  игры, наблюдения,  

воздушные и солнечные ванны 

8.45-11.55 

Подготовка ко 2 завтраку 10.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке 10.20-10.30 

Прогулка  10.30-11.55 

Возвращение с прогулки 11.55-12.05 

Подготовка к обеду 12.05-12.15 

Обед 12.15-12.35 

Подготовка ко сну 12.35-12.45 

Сон 12.45-15.30 

Подъём, водные процедуры 15.30-15.40 

Организация  игровой, физкультурно-оздоровительной, 

творческой деятельности 

15.40-16.00 

Подготовка к уплотнённому полднику 16.00-16.10 

Уплотнённый полдник 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.40 

Прогулка: игры, организационная совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей,  взаимодействие с 

родителями 

16.40-18.50 

Уход детей домой 18.50-19.00 

 

 

Система закаливающих мероприятий МОУ ЦРР № 12 

 

Содержание 

Возрастные группы 

Средняя группа 

От 4 до 5 лет 

1. Элементы 

повседневного 

закаливания 

Воздушно – 

температурный режим: 

В холодное время года допускаются колебания температуры 

воздуха в присутствии детей 

От +21
0
 до +19 

0
С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды детей 

Одностороннее 

проветривание 

(в присутствии детей) 

В холодное время года  – кратковременно – 5-10мин 

Допускается снижение температуры до 1-2 
0
С 

Сквозное проветривание 

(в отсутствии детей) 

В холодное время года – кратковременно – 5-10мин 

Критерием прекращения проветривания помещения является 

температура, сниженная на 2-3
0
С 

Утром перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается 

до  нормальной. 

Перед возвращением В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия 
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детей с дневной прогулки детей в помещении 

+21 
0
С 

Во время дневного сна +19 
0
С 

2. Воздушные ванны 

Прием детей на воздухе 

 

Не ниже 0
о
С 

Утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в группе, одежда 

облегченная  +18 
0
С 

В теплое время года - на участке детского сада 

Физкультурные занятия    +18 
0
С 

Одно занятие в группе. Форма спортивная. 

Одно занятие  на воздухе.  Одежда облегченная. 

Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в 

холодное время года 

-5 
0
С 

Хождение босиком Ежедневно в теплое время года при температуре воздуха от +20 
0
С  

и выше 

В холодное время года в помещении на физкультурном занятии при 

соблюдении нормативных температур, но не менее  +18
0
С 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта, соответствие 

одежды;  

Температура воздуха  в помещении не менее +18 
0 

С 

После дневного сна В помещении группы температура на 1-2 
0
С  ниже нормы 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры 

 

3.Специальные 

закаливающие  

   воздействия 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма 

ребенка, что достигается рациональным сочетанием 

метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств 

одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются  

индивидуальные особенности состояния ребенка и его 

эмоциональный настрой. 

Игры с водой Во время прогулки в летний оздоровительный период 

Дыхательная гимнастика 

в игровой форме 

3 раза в день: на зарядке, на прогулке, после сна 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

(закаливающие мероприятия, двигательный  режим, система индивидуальной 

работы) 

Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

Задачи физического развития 

 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление 

здоровья 

- обеспечение нормального 

функционирования всех органов 

Образовательные: 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков 

- развитие физических 

Воспитательные: 

- формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями 
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и систем организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма 

- повышение работоспособности 

и закаливание 

качеств 

- овладение ребенком 

элементарными знаниями 

о своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья 

 

 

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения 

 

Природно-экологические 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

Практические: 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменением 

- проведение упражнений в 

игровой форме 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами МОУ 

 

Формы работы Время проведения 

Игровой час (бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый день 

Динамические паузы Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости детей, начиная 

с младшей подгруппы 

Подвижные и спортивные 

игры 

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со 

средней степенью подвижности, ежедневно. Все возрастные 

подгруппы 

Пальчиковая гимнастика С младшего возраста индивидуально, с подгруппой  ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с младшего возраста. 

На физкультурном занятии 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин в любое свободное время, в зависимости 

от интенсивности нагрузки, начиная с младших подгрупп 

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздоровительной работы, начи-

ная с младшего возраста 

Физкультурные занятия Три раза в неделю в группе, на улице, начиная с раннего 

дошкольного возраста 

Утренняя гимнастика Ежедневно, в группе, на свежем воздухе. Все возрастные 

подгруппы 

Спортивные игры  Один раз в неделю на спортивной площадке, начиная со 
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старшего дошкольного возраста  

ОФП (общая физическая 

подготовка) 

Один раз в неделю подгруппа ослабленных детей, группа детей 

после перенесенных заболеваний 

Физкультурные досуги, 

праздники 

Один раз в квартал в группе 

Артикуляционная 

гимнастика 

Во время занятий 2-5 мин, начиная с младшего дошкольного 

возраста 

 

В МОУ созданы условия для двигательной активности детей: спортивная площадка 

на улице, музыкальный, физкультурный зал в помещении МОУ, достаточная площадь 

групповых ячеек. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Направления: Содержание 

Оздоровительное: 

 

- утренняя гимнастика; 

- закаливание; 

- физкультминутки; 

- прогулки; 

- динамические паузы; 

- гимнастика после сна; 

- гигиенические процедуры 

Психолого-

педагогическое: 

 

- физкультурные занятия; 

- подвижные игры; 

- спортивные праздники и развлечения; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная двигательная деятельность 

 

Общие оздоровительные мероприятия 

Направление Содержание 

Питание: 

 

- соблюдение режима питания; 

- профилактика гриппа (применение лука и чеснока и др.); 

- соблюдение гигиенических норм и правил при организации 

питания детей и приготовления пищи; 

- создание положительного тона во время приема пищи 

(сервировка стола и т.д.); 

- обучение детей правилам здорового питания 

Закаливание: 

 

-   обширное умывание; 

-   умывание на улице (летом);  

-   босохождение; 

-   сон с притоком воздуха; 

-   «Дорожка здоровья» 
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5. Комплексно-тематическое планирование в средней группе 

Организационной основой реализации Программы является календарь тематических 

недель, общая идея которых – расширяющееся по концентру познание ребёнком мира 

вокруг и самого себя. Один раз в две недели проводится День по интересам («День 

темы»). 

Модель образовательного процесса в рамках реализации УМК программы «Детский сад 

2100» под научным руководством Д.И.Фельдштейна. 

 

№ 

п/п 

Месяц Темы недели Задачи Итоговое мероприятие 

1 Сентябрь "Я и мой 

детский сад" 

Продолжать знакомство с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка: 

профессии сотрудников 

детского сада, предметное 

окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками 

Презентация детского 

сада 

2 Октябрь "Осень" Расширять представления 

детей об осени, о времени 

сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, 

ягодах, грибах 

Аппликация по теме 

3 Ноябрь "Мой 

город(моё 

село)" 

Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю: 

рассказывать детям о самых 

красивых местах родного 

города(села),его 

достопримечательности 

 

Фотовыставка"Достопр

имечательности моего 

города" 

4 Декабрь "Я и моя 

семья" 

 Закрепить 

представления о семье, о 

взаимопомощи в семье. 

Сюжетно-ролевая 

игра"Моя семья" 

5 Январь Хозяйничае

м дома" 

Закрепить понятие мебель, 

посуда, 

продукты питания, одежда, 

обувь 

головные уборы 

 Беседа с детьми по 

теме 

6 Февраль Профессии 

людей моего 

города 

(села) 

Расширять представления 

детей о профессиях людей, 

их значимости в обществе. 

Презентация "Все 

профессии важны" 

7 Март "Живые 

обитатели 

Земли" 

Расширять представления 

детей о природе 

Сюжетно-ролевая игра 

"Зоопарк" 

8  

Апрель 

"Весна и 

времена 

года" 

Продолжаем учить детей 

узнавать и называть время 

года; выделять признаки 

весны: солнышко стало 

Беседа с детьми 

"Пришла весна" 
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теплее, набухли почки на 

деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, 

появились насекомые 

9 Май "Что мы 

знаем и 

умеем" 

Повторить основные 

признаки всех времен года 

И.М.-викторина по 

теме 

 

Учебно-тематическое планирование по окружающему миру с детьми средний 

дошкольный возраст 

4-5 лет (пособие «Здравствуй, мир!») 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

занятий 

Дата проведения 

1 «Что такое детский сад?» 1 3 неделя 

сентября 

2 «Как себя вести в детском саду?» 1 4 неделя 

сентября 

3 «Осень золото роняет» 1 1 неделя 

Октября 

4 «В лес за грибами и ягодами» 1 2  неделя 

октября 

5 «Как животные к зиме готовятся» 1 3 неделя 

октября 

6 «Экскурсия в осенний парк» 1 4 неделя 

октября 

7 «Мы живем в городе» 1 1неделя ноября 

 

8 «Прогулка по городу» 1 2 неделя ноября 

 

9 «Как вести себя на улице» 1 3неделя ноября 

10 "Кто с нами живет" 1 4 неделя ноября 

 

11 «Моя семья» 1 1 неделя 

декабря 

12 «Какие мы» 1 2 неделя 

декабря 

13 «Мы помогаем маме готовить» 1 3 неделя 

декабря 

14 «Лесные обитатели-звери» 1 

 

4 неделя 

Декабря 

15 «Мы идем в магазин» 

 

1 1 неделя января 

16 "Откуда хлеб пришёл" 1 2 неделя января 

 

17 «Мебель» 1 3 неделя января 

 



25 

 

18 «Фрукты на прилавках магазинов» 1 4 неделя января 

 

19 «Профессии людей» 1 1  неделя 

февраля 

20 «День мужества(23 февраля)» 1 2 неделя 

февраля 

21 «Мы едем в зоопарк» 1 3 неделя 

февраля 

22 «Откуда овощи в магазине» 1 4 неделя 

февраля 

23 «Лесные обитатели –звери» 1 1 неделя марта 

 

24 «Мамин день(8 марта)» 1 2 неделя марта 

 

25 «Обитатели птичника» 1 3 неделя марта 

 

26 «Шестиногие малыши» 1 4 неделя марта 

 

27 «Весеннее пробуждение природы» 1 1 неделя апреля 

 

28 «Весна в деревне» (сажаем растения) 1 2  неделя апреля 

 

29 «Обитатели воды-рыбы» 1 3 неделя апреля 

 

30 «Какие мы 1 4 неделя апреля 

 

31 "Времена года"(повторение) 1 1 неделя мая 

 

32 

 

"Весенние забавы»(повторение) 

 

 

1 

 

2 неделя мая 

 

Учебно-тематическое планирование по развитию речи с детьми средний 

дошкольный возраст(4-5 лет)  (пособие «По дороге к азбуке!») 

 

1 «Детский сад» (в гостях у 

ребят) 

1 3 неделя сентября 

2 «Игрушки» (чьи это тени?) 1 4 неделя сентября 

3 «Осень» (в гостях у Осени) 1 1 неделя октября 

4 «Осень» (в гостях у белке) 1 2 неделя октября 

5 «Части тела» (расширение 

словаря) 

1 3 неделя октября 

6 «Грибы» (на грибной 

полянке) 

1 4 неделя октября 

7 «Овощи» (на огороде) 1 1 неделя ноября 

8 «Овощи» (над землёй-под 

землёй) 

1 2 неделя ноября 

9 «Фрукты» (в саду) 1 3  неделя ноября 

10 «Фрукты» (в кафе) 1 4 неделя ноября 
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11 «Семья .В гостях у мышек» 1 1 неделя декабря 

12 «Звери» (как готовятся к 

зиме) 

1 2 неделя декабря 

13 «»Всей семьёй на 

прогулку» 

1 3 неделя декабря 

14 «»Зима. Зимние забавы» 1 4 неделя декабря 

15 «Обувь» (в чем секрет 

зимней обуви?). 

1 1 неделя января 

16 «Одежда» (вот так 

оделись!) 

1 2 неделя января 

17 «Выбираем посуду» 1 3 неделя января 

18 «Мебель. Готовимся к 

новоселью» 

1 4 неделя января 

19 «Хлебные продукты» 1 1 неделя февраля 

20 «Все профессии важны» 1 2 неделя февраля 

21 «Части тела. Фокусы с 

мячиком» 

1 3 неделя февраля 

22 «Молочные продукты» 1 4 неделя февраля 

23 «Дом» 1 1 неделя марта 

24 «Овощи. Фрукты откуда 

они в магазине» 

1 2 неделя марта 

25 «Лес» 1 3 неделя марта 

26 «Электроприборы» ( чем 

полезно и опасно 

электричество?) 

1 4 неделя марта 

27 «Весна» (на ягодной 

грядке) 

1 1 неделя апреля 

28 «Садовые цветы» 1 2 неделя апреля 

29 «Полевые цветы» 1 3 неделя апреля 

30 «Ягоды» 1 4 неделя апреля 

31 «»Что мы знаем и умеем» 1 1 неделя мая 

32 «Прощание с нашими 

героями» 

1 2 неделя мая 

 

 

Учебно-тематическое планирование по математике с детьми средний дошкольный 

возраст(4-5 лет) 

(пособие «Моя математика») 

№ п/п Тема занятия Количество 

занятий 

Дата проведения 

1 "Что растёт в саду" (повторение и 

обобщение) 

1 3 неделя 

сентября 

2 "Осень" (повторение и обобщение) 1 4 неделя 

сентября 

3 "Проверь себя"(1 вариант) 1 1 неделя октября 

4 "Проверь себя"(2 вариант) 1 2 неделя октября 
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5 "Один и два" (введение нового 

материала) 

1 3 неделя октября 

6 "Игрушки" (повторение и обобщение) 1 4 неделя октября 

7 "Два и три" (введение нового 

материала) 

1 1 неделя ноября 

8 "Мебель" (повторение и обобщение) 1 2 неделя ноября 

9 «Проверь себя» 1 3 неделя ноября 

 

10 «Проверь себя» 1 4 неделя ноября 

 

11 "Три и четыре" (введение нового 

материала) 

1 1 неделя декабря 

12 "Посуда" (повторение и обобщение) 1 2 неделя декабря 

13 "Четыре и пять" (введение нового 

материала) 

1 3 неделя декабря 

14 "Семья" 1 4 неделя декабря 

15 "Большие и маленькие"(повторение и 

обобщение) 

1 1 неделя января 

 

16 "Пять и шесть" (введение нового 

материала) 

1 2 неделя января 

17 "Профессии взрослых" (повторение и 

обобщение) 

1 3 неделя января 

 

18 «Проверь себя» 1 4 неделя января 

19 "Шесть и семь"(введение нового 

материала) 

1 1 неделя февраля 

20 "В гостях у Айболита" (повторение 

обобщение) 

1 2 неделя февраля 

21 "Семь и восемь" (введение нового 

материала) 

1 3 неделя февраля 

22 «Проверь себя» 1 4 неделя февраля 

23 "Что мы носим"(повторение и 

обобщение) 

1 1 неделя марта 

24 "Восемь и девять" (введение нового 

материала) 

1 2 неделя марта 

25 "Проводы  зимы" (повторение и 

обобщение) 

1 3 неделя марта 

26 "Девять и десять" (введение нового 

материала) 

1 4 неделя марта 

27 "Весна" (повторение и обобщение) 1 1 неделя апреля 

28 "Город. Транспорт" (повторение и 

обобщение) 

1 2 неделя апреля 

29 "Стройка" (повторение и обобщение) 1 3 неделя апреля 
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30 «Проверь себя» 1 4 неделя апреля 

31 «Спортивные игры» 1 1 неделя мая 

 

32 «Что мы умеем и знаем» 1 2 неделя мая 

 

Учебно-тематическое планирование по конструированию с детьми 

4-5 лет (пособие парциальная программа И.А.Лыкова "Умные пальчики») 

 

№ п/п Тема занятий Количество занятий Дата проведения 

 

1 

 

«Как мы строили сказочные 

домики с дорожками» 

 

1 

 

3 неделя сентября 

2 «Как цветная капуста росла и 

выросла» 

1 1 неделя октября 

3 "Как на кустиках постепенно 

зрели ягоды» 

1 3 неделя октября 

4 «Как натюрморт превратился 

в портрет» 

1 1 неделя ноября 

5 «Как труба превратилась в 

русскую печку» 

1 3 неделя ноября 

6 «Как наши пальчики стали 

театром» 

1 1 неделя декабря 

7 «Как фольга превратилась в 

серебряную птичку» 

1 3 неделя декабря 

8 «Как снег превратился в 

семью снеговиков» 

1 1 неделя января 

9 «Как избушка встала на курьи 

ножки» 

1 3 неделя января 

10 «Как обеденный стол стал 

письменный» 

1 1 неделя февраля 

11 «Как мы конструировали 

машины» (подарки папам) 

1 3 неделя февраля 

12 «Как соломка помогла нам 

сделать открытки»» 

1 1 неделя марта 

13 «Как рукавички стали 

театральными куклами» 

1 3 неделя марта 

14 «Как мы построили мосты 

через речку» 

1 1неделя апреля 

15 «Как лист бумаги стал 

письмом с фронта» 

1 3 неделя апреля 

16 «Как ворота превратились в 

красивую арку» 

1 1 неделя мая 
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Учебно-тематическое планирование по аппликации с детьми 

4-5 лет (пособие программа И.А.Лыкова "Цветные ладошки» 

 

№ п/п Тема занятия Количество занятий Дата проведения 

 

1 

 

«Цветной домик» 

 

1 

 

4 неделя сентября 

2 «Листопад и звездопад» 1 2 неделя октября 

3 "Золотые подсолнухи»" 1 4 неделя октября 

4 «Тучи по небу бежали» 1 2 неделя ноября 

5 «Заюшкин огород» 

(капуста и морковка) 

1 4 неделя ноября 

6 «Праздничная ёлочка» 

(поздравительная 

открытка) 

1 2 неделя декабря 

7 «Наша ёлочка» 1 4 неделя декабря 

8 «Перчатки и котятки» 1 2 неделя января 

9 «Вкусный сыр для 

медвежат»» 

1 4 неделя января 

10 «Избушка ледяная и 

лубяная»» 

1 2 неделя февраля 

11 «Быстрокрылые 

самолёты» 

1 4 неделя февраля 

12 « Сосульки на крыше» 1 2 неделя марта 

13 «Воробьи в лужах»» 1 4 неделя марта 

14 ««Живые облака» 1 2 неделя апреля 

15 «Ракеты и кометы» 1 4 неделя апреля 

16 «Мышонок-моряк» 1 2 неделя мая 

 

 

Учебно-тематическое планирование по рисованию с детьми 

4-5 лет (пособие программа И.А.Лыкова "Цветные ладошки») 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

занятий 

Дата проведения 

 

1 

 

«Посмотри в окошко» 

 

1 

 

3 неделя сентября 

2 «Храбрый петушок 1 1 неделя октября 

3 " Яблоко-

спелое.красное,сладкое» 

1 3 неделя октября 

4 «Мышь и воробей»» 1 1 неделя ноября 

5 «Зайка серенький стал 

беленьким» 

1 3 неделя ноября 

6 Морозные узоры»(зимнее 

окошко) 

1 1 неделя декабря 

7 «Наша елочка» 1 3 неделя декабря 

8 «Снеговики в шапочках и 

шарфиках» 

1 1 неделя января 
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9 Кто-кто в рукавичке живет»» 1 3 неделя января 

10 «Как розовые яблоки, на 

ветках снегири» 

1 1 неделя февраля 

11 «Мышка и мишка» 1 3 неделя февраля 

12 »» Весёлые матрешки» 1 1 неделя марта 

13 Красивые салфетки» 1 3 неделя марта 

14 «»Кошка с воздушными 

шариками»» 

1 1 неделя апреля 

15 «Рисование по замыслу» 1 3 неделя апреля 

16 «Радуга-дуга, не давай 

дождя» 

1 1 неделя мая 

 

Учебно-тематическое планирование по лепке с детьми 

4-5 лет (пособие программа И.А.Лыкова "Цветные ладошки») 

 

№ п/п 

 

Тема занятия 

 

Количество занятий 

 

Дата проведения 

 

1 «Жуки на цветочной 

клумбе» 

1 4 неделя сентября 

2 «Вот какой у нас арбуз» 1 2 неделя октября 

3 Мухомор» 1 4 неделя октября 

4 «Во саду ли,в 

огороде(грядка с капустой 

и морковкой)» 

1 2 неделя ноября 

5 «Вот ежик-ни головы,ни 

ножек..» 

1 4 неделя ноября 

6 Снегурочка танцует» 1 2 неделя декабря 

7 «Дед Мороз принёс 

подарки»» 

1 4 неделя декабря 

8 «Снежная баба-франтиха» 1 2 неделя января 

9 Два жадных медвежонка» 1 4 неделя января 

10 «Весёлые вертолеты» 

(папин день) 

1 2 неделя февраля 

11 «Сова и синица» 1 4 неделя февраля 

12 Цветные – сердечки 1 2 неделя марта 

13 Чайный сервиз для 

игрушек» 

1 4 неделя марта 

14 «По реке плывёт 

кораблик» «» 

1 2 неделя апреля 

15 Наш аквариум» 1 4 неделя апреля 

16 «Муха-цокотуха»» 1 2 неделя мая 
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6. Методическая разработка «Трое из ларца» (Кундрюкова Н.А.) 

 

 
 

 

Актуальность темы. 
Здоровье – это главная ценность жизни. От состояния здоровья детей во многом 

зависит благополучие будущего общества. В последнее десятилетие во всем мире 

наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. 

И поэтому с раннего детства, каждого человека, надо учить заботиться о своём здоровье. 

Ребёнок должен научиться думать о своём здоровье: знать своё тело, заботиться о нём, 

не вредить своему организму: расти физически сильным, бодрым, энергичным: играть, 

плавать, заниматься спортом. Значит, у детей должна быть сформирована система 

знаний о безопасной жизнедеятельности, в основе которой, лежит понятие – «познай 

себя» или можно сказать - «сотвори себя». 

Сегодня наши дети живут в условиях, связанных с интенсивным движением транспорта 

на улицах города, развитой сетью коммуникаций, неблагополучной экологией, в 

обществе большого скопления людей. 

Они — наиболее незащищенная часть населения. Познавая окружающий мир, 

дошкольники зачастую попадают в ситуации, угрожающие их жизни и здоровью. Это 

диктует необходимость начинать обучение детей правилам безопасного поведения с 

раннего дошкольного возраста. 

Взрослые, окружающие детей, постоянно реализуют задачу: оберегать и 

защищать ребёнка, сберечь его здоровье, а так же подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой и с опасными жизненными ситуациями. 

Невозможно всё время водить ребёнка за руку и быть рядом. Необходимо своевременно 

доходчиво объяснить ему, где, когда, и как он может попасть в опасную ситуацию. Мы 

должны научить детей неукоснительно выполнять те правила поведения, от которых 

зависит их здоровье и безопасность. 

Самостоятельность ребёнка относительна, благополучие и сама его жизнь зависят 

от внимания и помощи воспитывающих его взрослых людей. Без взрослого человека 

ребёнок не может выжить и развиться в социальную личность. У детей дошкольного 

возраста часто наблюдается недостаточная готовность к самосохранению, слабо развито 

умение анализировать обстановку, прогнозировать последствия своих действий. 
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Возникает необходимость уберечь детей от опасностей, не подавив при этом в них 

естественной любознательности, открытости и доверия к миру, не напугать их и 

подготовить к полноценной жизни. Именно поэтому изучение образовательной области 

«Безопасность» актуально в современном дошкольном образовании. 

Цель: формирование у детей осознанного выполнения правил поведения, 

обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в современных условиях улицы, 

транспорта, природы, быта. 

Задачи: 
- обобщать представления детей о правилах безопасного поведения; 

- закреплять знания об источниках опасности в быту; 

- развивать внимание, сообразительность; 

- воспитывать чувство товарищества и сопереживания; 

- развивать у детей умение анализировать ситуацию. 

- воспитывать у детей чувство самосохранения. 

Ожидаемый результат. 
У детей будут сформированы навыки: экологической культуры; 

разумного поведения. 

У детей будут сформированы умения: 

адекватно вести себя 

в опасных ситуациях дома и на улице; 

в общественном транспорте; 

при общении с незнакомыми людьми; 

при взаимодействии с пожароопасными и другими предметами; 

с животными и ядовитыми растениями. 

В основу своей работы я беру программу Р.Б.Стеркиной “Основы безопасности 

детей дошкольного возраста”. В ней раскрываются основные темы и содержание работы 

по обучению детей безопасному поведению. Формирование основ безопасного 

поведения идет по 6 направлениям: 

Ребенок и природа 

Ребенок на улице 

Ребенок и другие люди 

Ребенок дома 

Здоровье ребенка 

Эмоциональное благополучие ребенка. 

Для  формирования основ безопасного поведения дошкольников необходимо 

организовать  воспитательно - образовательный процесс,  включающий  все виды 

деятельности: игровую, продуктивную, познавательную, речевую, физкультурно-

оздоровительную, музыкально – ритмическую, театрализованную. 

Театрализованная деятельность в детском саду может пронизывать все режимные 

моменты, включаться во все занятия, в совместную деятельность детей и взрослых в 

свободное время, осуществляться в самостоятельной деятельности детей. Во время 

занятий педагог включает театрализованную игру как игровой прием и форму обучения 

детей. В занятие вводятся персонажи, которые помогают детям усвоить те или иные 

знания, умения и навыки. Игровая форма проведения занятия способствует 

раскрепощению ребенка, созданию атмосферы свободы и игры. 

Театрализованная деятельность способствует тому, чтобы сделать жизнь детей в группе 

увлекательнее, разнообразнее. 

На занятиях я применяю формы организации детей : 

Игры( дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, словесные) 

Кукольный театр 



33 

 

Игровые тренинги 

Беседы 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Использование ИКТ (презентации) 

Содержание методической разработки 

 

Цель: продолжать закреплять знания детей о правилах дорожного движения, сигналах 

светофора (красный,  зеленый), о дорожных знаках: «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Задачи: 
Образовательные: 

• совершенствовать представления о безопасном поведении на улицах и дорогах; 

• закрепить знания о назначении сигналов светофора (красный, зеленый); 

• закрепить знания детей о дорожных знаках: «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»; 

Развивающие: 

• развивать устойчивые навыки безопасного поведения на улице; 

• развивать внимание, быстроту реакции, логическое мышление, творческое 

воображение детей; 

Воспитательные: 

• воспитывать в детях чувство ответственности, довести до сознания детей, к чему может 

привести нарушение правил дорожного движения. 

Методы: практический, игровой, наглядный, словесный. 

Приёмы: сюрпризный момент, погружение в игровую ситуацию, моделирование. 

Ход занятия: 
Воспитатель достает 2 шарика(желтый, зеленый) 

Ребята как вы думаете о чем пойдет наш разговор? ответы 

- Ребята, как вы думаете, для чего нужны шарики?(воспитатель помогает) 

- Давайте соберем правильно светофор. А мне нужен помощник. Кто нам может 

помочь?(ларец стоит на столе, открывает и достаем полицейского) 

 Полицейский, ребята ваша задача- правильно расставить по порядку все сигналы 

светофора. Итак, начинаем! 

(ребенок расставляет шарики в определенном порядке). 

- Посмотрите, ребята, правильно он собрал светофор?  

Воспитатель: Молодцы и теперь послушай те сказку 

 

«Сказка о важных огоньках» 
В одном прекрасном городе повстречались на перекрестке три огонька: Красный, 

Желтый и Зеленый. Завязался между ними спор о том, какой из огоньков самый важный. 

(Дети которые рассказывают сказку, надевают шапочки, а остальные внимательно 

слушают. 

Ребенок: 

Я, красный, самый важный - цвет костра. Как меня увидят люди - знают, что впереди 

тревога и опасность. 

Ребенок II- (зеленый огонек): 

Друзья огоньки, прекратите спорить! Это я - самый важный цвет - цвет травы, леса. Я 

напоминаю всем о безопасности и спокойствии. 

Воспитатель: 
Так и продолжался бы на перекрестке города спор заветных огоньков, если бы не 
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вмешался одинокий герой. У него имелись три глаза, но они не имели цвета. Вот что он 

сказал: 

Ребенок  - (светофор): Друзья, не надо спорить! Каждый из вас - очень важный. Давайте 

дружить! Мы всегда будем вместе помогать всем людям на улицах города. 

Воспитатель: 
Важные огоньки очень обрадовались. И с тех пор на перекрестках городов управляют 

машинами и пешеходами друзья-огоньки и друг светофор! 

 

Полицейский: 
- Какая интересная сказка. Спасибо вам ребята. 

- На улице я видел разные светофоры, я их даже сфотографировал (показывает картинки 

и дает воспитателю) 

- А почему светофоры разные? 

Воспитатель: 
Вывешивает светофоры на магнитную доску. 

- Это светофор- транспортный. Он нужен водителям, чтобы их машины не попадали в 

аварии.(три цвета) 

- Это пешеходный светофор- для людей. Чтобы люди спокойно переходили дороги и не 

боялись попасть под машины. 

Полицейский: 
- Как здорово, у всех есть свой светофор. 

А вы знаете как переходить улицу по пешеходному светофору. 

Дети отвечают 
Переходить дорогу нужно только на зеленый сигнал светофора. 

Подойдя к дороге, сначала посмотри налево, затем на право. Убедись, что горит зеленый 

сигнал светофора. Ещё раз посмотри налево и иди. Дойдя до середины дороги, посмотри 

направо. Если справа нет машин, то спокойно переходи дальше. 

Воспитатель: Давайте отдохнем 

 

Физминутка «Пешеходы» 
Дорога не тропинка, дорога не канава, 

Сперва смотри налево, потом смотри направо. 

Ты налево повернись, другу рядом улыбнись. 

Топни правою ногой, топни левою ногой, 

И смелей ступай домой. (повторить 2 раза) 

 

Воспитатель: 
- Но на улице встречаются не только светофоры, а еще и дорожные знаки. Они тоже 

помогают водителям и пешеходам на дороге соблюдать правила дорожного движения. 

Каждый знак имеет свое название и установлен в таком месте, где он нужен. 

Полицейский: 
- А обозначается пешеходный переход вот таким знаком. (вывешивается на мольберт) 

- Как называется этот знак? (хором и индивидуально)- пешеходный переход 

- Такой знак «пешеходный переход» устанавливается неподалеку от остановки 

общественного транспорта. 

Что такое остановка общественного транспорта? 

Воспитатель: 
- Остановка общественного транспорта -это место на дороге где останавливается автобус 

на несколько минут для посадки или высадки пассажиров. 

- Это место обозначается вот таким знаком- Знак «Остановка общественного 
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транспорта». 

- А теперь давайте, проверим как вы запомнили как правильно переходить дорогу по 

сигналам светофора и знаки дорожного движения. 

(картинки вывешиваются на мольберт и разбираются вместе с детьми) 

- Как вы думаете, какое правило нарушил мальчик, девочка на этой картинке…. 

Возможные ситуации: 

Мальчик, переходит дорогу на красный свет светофора. 

Переходит дорогу не по пешеходному переходу 

Ответы детей. 

Полицейский: 
- Ребята, вы такие молодцы, не забывай соблюдать правила дорожного движении, 

досвидание! 

 

 Заключительная часть 

Воспитатель: 
- Какие вы сегодня молодцы, ребята! 

- Вам понравилось занятие? 

- Что вам запомнилось больше всего? 

Рефлексия. 
- У меня есть смайлики двух цветов. Если вы хотите ещё что-нибудь узнать о дорожных 

знаках возьмите красный смайлик. Если вы уже все знаете, возьмите смайлик зеленый 

цвета. 

Покажите, мне какого цвета смайлики вы выбрали. Я вижу, что многие уже всё знают, а 

некоторые хотят ещё узнать новое. Поэтому на других занятиях мы проложим изучать 

знаки и правила дорожного движения. 

Всем спасибо! 

Дети подходят и выбирают смайлик нужного для себя цвета. 

Показывают воспитателю смайлик 

 

Литература. 
1.Н.Н. Авдеева, Р.Н.Стеркина «Безопасность» - учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей- Санкт-Петербург, 2002г. 

2.Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности»- Москва, 2008г. 

3.О.Ю.Старцева «Школа дорожных наук» - Москва, 2008г. 

4.Т.А.Шорыгина «Беседы о здоровье» - Москва, 2008г. 

5.Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора» - Москва, 1989 г. 
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7. Описание  программно-методического, материально-технического обеспечения 

Образовательная 

область по ФГОС 

ДО 

Основное программно– 

методическое обеспечение 

Дополнительное программно-

методическое обеспечение 

Речевое развитие - Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке». Методические 

рекомендации для воспитателей. 

Москва БАЛАСС 2019 

 

- О. С. Ушакова «Скажи по-

другому» (пособие для 

воспитателей детского сада) 

Самара 1994. 

- З.А. Гриценко «Ты детям 

сказку расскажи…» Москва 

Линка-Пресс 2003. 

- И.Н. Павленко «Развитие речи 

и ознакомление с окружающим 

миром в ДОУ» 

(интегрированные занятия) ТЦ 

Сфера 2006. 

- П.П. Дзюба «Дидактическая 

копилка воспитателя детского 

сада» Ростов-на-Дону Феникс 

2009. 

- О.Е. Громова «Стихи и 

рассказы о животном мире» 

(дидактический материал по 

развитию речи дошкольников) 

ТЦ Сфера 2007. 

Познавательное 

развитие 

 

 

- А. А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова «Здравствуй, мир! 

Окружающий мир для 

дошкольников» (методические 

рекомендации для 

дошкольников. БАЛАСС 2019 

- М.В. Карипанова, С.А. Козлова 

«Моя математика» для детей 

младшего и среднего 

дошкольного возраста  

(методические рекомендации 

для педагогов) БАЛАСС 2019. 

- В.М. Карнилова 

«Экологическое окно в детском 

саду» (методические 

рекомендации) ТЦ Сфера 

Москва 2008. 

- З.М. Богуславская 

«Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного 

возраста»  Москва Просвещение 

1991. 

- Н.Н. Поддьякова «Умственное 

воспитание детей дошкольного 

возраста» Москва Просвещение 

1988. 

- Н.А. Рыжова «Наш дом-

природа» Карапуз-дидактика 

Москва 2005. 

- Е.В. Мадурова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром. Эксперементирование» 

ДЕТСТВО-ПРЕСС Санкт-

Петербург 2013. 
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- А. Я. Ветохина, З.С. Дмитренко 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста» (планирование работы 

и конспекты занятий) 

ДЕТСТВО-ПРЕСС Санкт-

Петербург 2013. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- И.А. Лыкова 

«Конструирование в детском 

саду». Учебно-методическое 

пособие к парциальной 

программе»Умные пальчики» 

Москва 2016 

- И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»(методическое пособие для 

педагогов»Цветные ладошки)  

Москва 2016 

 

-О.М. Дьяченко, Н.Е. Веракса 

«Чего на свете не бывает» 

Москва Знание 1994. 

- Е. К. Брыкина «Творчество 

детей в работе с различными 

материалами» (книга для 

педагогов дошкольных 

учреждений) Москва 1998. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 - Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина 

«Учим детей общению, 

характер, коммуникабельность»  

(пособие для родителей и 

педагогов) «Академия развития» 

Ярославль 1996. 

- О. П. Вологодская 

«Воспитание самостоятельности 

у детей. Мама, можно я сам?» 

Москва Центрполиграф 2012. 

- Т.Н. Вострухина «Воспитание 

толерантности у  детей у детей в 

условиях многонационального 

окружения» Москва Школьная 

Пресса 2011 
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Физическое 

развитие 

- Т.Л. Блогина «Охрана здоровья 

детей в дошкольных 

учреждениях» (методическое 

пособие) Москва «Мозайка-

Синтез» 2006 

 

 

- С.А. Шинкарчук «Правила 

безопасности дома и на улице» 

Литера 2009 

- Н.С. Голицына, И.М. Шумова 

«Воспитание основ здорового 

образа жизни  у малышей» 

Москва 2008 

- З.И. Бересневой «Здоровый 

малыш» (программа 

оздоровления детей в ДОУ) ТЦ 

Сфера 2008 

- М.Д. Маханева «Здоровый 

ребенок» (рекомендации по 

работе в детском саду) 

методическое пособие Арктик  

Москва 2004. 

- Е.И. Подольская 

«Оздоровительная гимнастика: 

игровые комплексы, занятия, 

физические упражнения» 

Учитель Волгоград  2011. 
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8. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Цель создания предметно-развивающей среды в МОУ — обеспечить жизненно 

важные потребности формирующейся личности: витальные, социальные, духовные. 

Предметно-развивающая среда в МОУ  выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую  функции. Она направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет  характер 

открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий 

предметный мир  пополняется, обновляется в соответствии с возрастными 

возможностями ребёнка. 

Образовательная 

область 

Содержание 

Социально-

коммуникативное развитие 
1.Социально-эмоциональный  и предметный мир: 

-иллюстрации о возрастном развитии человека: 

(младенец,  дошкольник, пожилой человек, дети разного 

пола, возраста, их одежды); 

-картинки с разными эмоциональными и физическими 

состояниями людей; 

- Театр «Настроения». 

-иллюстрации о прошлом, настоящем и будущем людей; 

 -настольно-печатные игры:  «Я и мое поведение»,  

«Новые правила поведения для воспитанных детей»,  

«Найди друзей», «Наши чувства и эмоции», «Азбука 

эмоции». 

-дидактические игры:  «Кому, что для работы», «Назови 

правильно предмет», «Что для чего?»; 

Картины-ситуации для разыгрывания проблемных 

сценок; 

-подборка правил поведения, стихов, пословиц, 

поговорок о семье, заботе о других людях, доброте; 

- Учебник для малышей «Уроки воспитания». 

-картинки с разными эмоциональными и физическими 

состояниями людей; 

2. ПДД: 

-настольно-печатные игры:  

«Азбука безопасности», «Дорожные знаки», «На улице», 

домино «Транспорт», «Учим дорожные знаки»; 

-  Обучающий плакат «Берегись автомобиля!». 

-книги:  иллюстрации: «Главные машины Волгограда», 

- атрибуты (игрушки): маленькие машинки 

специального назначения, светофор, дорожные знаки, 

куклы-пешеходы, модель дороги с пешеходным 

переходом, домики, деревья; 

3.Патриотический уголок: 

Комплекты наглядных пособий из 5 книг «Моя родина - 

Россия», глобус, игры и игрушки, знакомящие с 

историей, культурой, трудом, бытом разных народов 

«Семья», «Славянская семья: родство и занятия», с 

техническими достижениями человечества, народными 
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промыслами «Хлеб-всему голова»; образцы 

национальных костюмов, куклы в национальных 

костюмах, сказки народов мира; иллюстрации с гербами, 

флагами, наборы открыток и скульптур Волгограда, 

настольная игра «Мой Волгоград», о его исторических 

достопримечательностях, карта Волгоградской области, 

значки о городе. Серия игр: Лото «Люби и знай свой 

край». Учебник для малышей «Моя родина- Россия». 

4. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Магазин», «Парикмахер», «Поликлиника»,«В театре», 

«Кухня»,  

-куклы мальчики, девочки,  

-игрушки животные (слоны, жирафы, обезьяны и др.),  

-бытовая техника(телефон, часы, утюг, холодильник, 

фен и др.);  

-посуда; 

-наборы мелких игрушек для режиссерских игр; 

транспортные игрушки (разнообразные по назначению и 

принципам действия: механические, простые)  

-детали костюмов для исполнения игровых ролей (белый 

халат и шапочка для врача и др.) 

-предметы ряжения;  

-пальчиковый театр, куклы-перчатки и куклы-варежки, 

штоковые куклы; 

-деревянная настольная ширма. 

-раздевалка: информация для родительского уголка, 

наглядность; 

стихи о природе; информация о ПДД, рекомендации по 

профилактике простудных заболеваний, сколиоза, 

правильном питании в холодный и летний период, 

советы логопеда и психолога. 

Познавательное 

развитие 

1. Математические игры: 

- настольно-печатные игры:  

«Математические домики. Счет до 10», «Формы и 

фигуры», «Домино», «Развивающее лото», «Найди 

цвет», «Большой маленький», «Ассоциации», 

Геометрические фигуры», «Цвета», «Числовые 

карточки», «Цифры», »Геометрическое лото», «Мои 

первые кубики». 

- Магнитный развивающий конструктор. 

- дидактические игры:  

«Найди сходство и отличие», «Добавь недостающее», 

«Продолжи ряд», «Узнай по контуру», «Четвертый 

лишний», «Кубики для всех», «Сложи узор», «Цветные 

счетные палочки Кюизенера», «Логические блоки 

Дьенеша», «Игры В. В. Воскобовича», «Шнуровки 5-й 

вариант», «Кубики для всех», «Цифирная школа» 

- атрибуты (игрушки):  

- «Числовые цепочки», «Таинственный лабиринт», 

«Путешествие в страну Арифметики», «Большой, 
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средний, маленький». 

- счетные палочки. 

- Методический пакет «Обучающие пазлы». 

- Учебник для малышей «Время, времена года». 

2.Природный мир: 

-настольно-печатные игры:  

«Лото: кто, где живет?», «Лото: мир животных», 

«Во саду ли, в огороде», «Времена года»; «Морские 

тайны»; «Что из чего?», «Живой мир планеты». 

-атрибуты (игрушки): - детская лаборатория, коллекция 

футляров с крупами, металлом, деревом, шишки, 

желуди,  ведерки, тазики; 

-для экспериментирования: песочные наборы, формочки 

для льда, магнитные предметы для игр, тонущие и 

плавающие предметы, природные материалы: песок, 

глина, почва, ящики для посадки, семена, фартуки, 

сосуды различные по форме, воронки, лупа. 

-Книги: «Времена года» (стихи),  «Подводный мир»,  

«Мир вокруг нас». 

 -Наглядно-демонстрационный дидактический 

материал:«Расскажи детям о домашних животных»,  

«Овощи», «Фрукты». 

«Дикие животные»,  «Мебель»,  «Транспорт». 

-Коллекция «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Ракушки», «обитатели подводного мира». 

Для конструктивного развития: 

Атрибуты (игрушки): 

-мелкие и крупные объемные формы (бруски, 

кирпичики, призмы, цилиндры, полукуб, полуцилиндр, 

пластины квадратные, круглые, прямоугольные, 

треугольные, многоугольные, овальные); 

-образцы построек, модели; 

-тематические конструкторы (деревянный, 

пластмассовый); 

-бумага квадратной формы (для оригами); 

-природный материал (шишки); 

-бумага, ножницы для поделок; 

-материалы для соединения  деталей ( пластилин, клей, 

нитки); 

-цветная бумага квадратной, прямоугольной, 

треугольной формы, готовые развертки поделок. 

Речевое развитие Настольно-печатные игры: «Слова наоборот», 

«Расскажи сказку» 

- Обучающие карточки: «Инструменты», «Посуда», «Что 

перепутал художник?» 

- Книга «Мои первые слова». 

-«Азбука», учебник для малышей «Уроки чтения», 

«Чтение по слогам» 

-дидактические игры: «Развиваем речь», «Сочетание 

цветов», «Короткие истории»,  «Из чего мы сделаны». 
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Книги:   

-портреты писателей, поэтов; 

-иллюстрации к литературным произведениям, 

-альбомы с загадками; 

- грамзаписи; 

-«Энциклопедии для дошкольников» ; 

-«Русские народные сказки». 

- «Сказки К.И.Чуковского» 

-«Хрестоматии»(4-5 лет), 

 -книжки с иллюстрациями для самостоятельного 

рассматривания детьми.  

-Атрибуты (игрушки):  

-«Кубики-сказки»,  

-магнитофон с дисками детских сказок, потешек. 

-Наглядно-демонстрационный материал:  

-предметы и объекты для описания. 

Для развития мелкой моторики рук: 
- настольно-печатные игры: «Шнуровка» (7 видов), 

«Мозайка» (большая, средняя, мелкая), «Пазлы» 

(большие и маленькие),  

-Настенная мозайка. 

Художественно-

эстетическое развитие 
1. Уголок художественного творчества 

(ИЗО):  
1.Материалы по ознакомлению с искусством: 

-книжная графика (иллюстрации художников-

сказочников, рассказы с нравственной тематикой; 

- живопись (портреты, жанровая живопись: сказки, 

былины), 

-пейзаж: природа в разные сезоны и времена суток, 

морской, городской, архитектурный; 

 -скульптура: малые формы, декоративная;  

-прикладное искусство: игрушки из глины, из дерева, 

предметы быта из бересты, папье-маше, роспись и 

резьба: городец, хохлома, кружево. 

2. Материал для художественной деятельности: 

-листы бумаги (разно фактурные и разно форматные, 

белого и цветных тонов),  

альбомы, картон, куски обоев, фольга, копировальная 

бумага; бумажные салфетки, самоклеющаяся бумага, 

клейкая лента, вата, пластырь, клеенка; 

-место для ознакомления детей с искусством:  

стол с цветными карандашами, мелками,  

акварельными красками, кисточками, фломастеры, 

маркеры, наборы шариковых ручек, простые карандаши, 

кисти разного размера, точилка, трафареты, линейки, 

ножницы, пластилин, стеки, дощечки для лепки, 

заготовки для вырезывания, клей, нитки; бросовый 

(катушки, спичечные коробки) и природный (сухие 

листья для коллажей, ветки, шишки, желуди) материал;  

3. Уголок музыкального творчества: 
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-детские музыкальные игрушки: бубен, металлофон, 

дудочки, свистульки, гармошка, гитара; аудиозаписи 

музыкальных произведений, записи звукошумовых 

эффектов, атрибуты для имитационных и хороводных 

игр-импровизаций: маски животных, полумаски, маски-

головы, литературных персонажей; ленточки, 

султанчики, платочки, веночки, элементы костюмов, 

большое зеркало; 

-кукольный театр: «Колобок»,  «Репка». 

 имеются: 

-пальчиковый театр, 

-куклы с живой рукой; 

Театрально-игровое оборудование: 

-ограждения, ширмы для выделения сцены, 

-диски музыкальных произведений, 

-записи звукошумовых эффектов видео и фонотеки 

литературных произведений. 

 

Физическое развитие 
 

1.Овладение основами двигательной культуры: 

- обручи, резиновые мячики различных размеров и 

цветов, массажные мячики,  кегли, прыгалки,  массажная 

дорожка,  скакалки, оборудование к спортивным играм 

«Городки», «Попади в цель»; 

-шапочки к подвижным играм:  

-магнитофон с дисками спокойной и подвижной музыки. 

2. Освоение основ двигательной гимнастической 

культуры: 

-алгоритм умывания. 

-подбор стихов и потешек, связанных с выполнением 

культурно-гигиенических правил, физкультминуток, 

динамических пауз, утренних гимнастик. 

 

3. «Модуль здоровья» 

-иллюстрации алгоритмов умывания и соблюдения 

правил гигиены; 

-наглядно-практический материал о гигиенических 

основах организации деятельности - книги, картины и 

иллюстрации о здоровом образе жизни (правильном 

питании, гигиене). 
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Месяц Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

  

Сентябрь 

Памятка 
«Возрастные особенности 

детей пятого года жизни» 

Знакомство родителей с 

требованиями программы ФГОС 

воспитания в детском саду детей 

4 – 5 лет. 

Папка передвижка «Осень» 
Учимся наблюдать за 

изменениями в природе Осенью 

Консультация «Педикулез» 
Информировать родителей о 

важности данного вопроса. 

Памятка 
"Как сохранить здоровье 

детей осенью" 

Сообща с родителями укрепляем 

иммунитет детей. 

  

Октябрь 

Родительское 

собрание 

1.Родительское собрание 

(организационное): 

«Особенности развития 

детей пятого года жизни и 

основные задачи 

воспитания». 

2. Анкетирование «Чего 

вы ждете от детского сада 

в этом учебном году». 

Знакомство родителей с 

требованиями программы ФГОС 

воспитания в детском саду детей 

4 – 5 лет. 

Получение и анализ информации 

об отношении родителей к 

характеру и формам 

взаимодействия детского сада со 

семьей, о готовности родителей 

участвовать в жизни детского 

сада 

Консультация 
«Одежда детей в осенний 

период» 

Напомнить родителям о том, как 

должен быть одет ребенок во 

время прогулки на площадке. 

Памятка 

«Причины конфликтов у 

дошколят и пути их 

разрешения» 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей 

Консультация «Учим ребенка общаться» 
Информировать родителей о 

важности данного вопроса. 

Памятка «Что почитать ребенку» 
Привлечь внимание родителей к 

данному вопросу 

Развлечение «Осень Золотая» 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

  

Ноябрь 

Консультация 

«Навыки этикета, 

которыми могут овладеть 

дошкольники» 

Познакомить родителей с данной 

проблемой и дать рекомендации. 

Фотостенд ко Дню 

Матери 

«Счастливые моменты 

нашей жизни». 

Воспитание любви к своей маме, 

радость и гордость за нее, за ее 

золотые руки 

       9.    Перспективный план работы с родителями 
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Консультация 

«Роль сюжетной игры в 

развитии детей 

дошкольного возраста» 

Информировать родителей о 

важности данного вопроса. 

Консультация 
«Роль семьи в речевом 

развитии ребенка 4-5 лет» 

Привлечь родителей к 

информации об возрастных 

особенностях речи детей в 

среднем возрасте. 

Утренник «День матери» 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. Развитие 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

  

Декабрь 

Папка-передвижка «Зима и зимние приметы». 
Расширить представление детей и 

родителей о времени года «Зима». 

Консультация «Ребенок и компьютер» 

Распространение среди родителей 

знаний о правильной организации 

работы ребенка на компьютере. 

Папка-передвижка «Уроки светофора» 
Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

Памятка «Безопасный Новый год». 
Информировать  родителей о 

важности данной проблемы 

Праздничное 

мероприятие 
«Здравствуй, Новый год!». 

Развивать желание проводить 

активно совместные праздники, 

получать удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

Приобщение к участию, в 

украшение группы, зала. 

  

Январь 

Консультация 

  

«Творческие игры перед 

сном» 

Расширить представления 

родителей по данному вопросу 

Консультация 
«Занимательные опыты с 

детьми дома» 

Дать рекомендации родителям о 

необычной совместной 

деятельности с ребенком 

 Памятка 
«Как превратить чтение в 

удовольствие» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

 Родительское 

собрание 

 «Здоровье детей в наших 

руках». 

Формирование у родителей 

потребности в сохранении 

здоровья своих детей. 
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Февраль 

Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 
Включение родителей в 

совместную деятельность 

Консультация 
«Роль отца в воспитании 

ребёнка» 

Информировать родителей о 

значении роли отца в воспитании 

ребёнка. 

Консультация 
«Как воспитать ребенка 

успешным?» 

Расширить представления 

родителей по данному вопросу 

Спортивный 

праздник с 

родителями 

«Если хочешь быть 

здоров..» 

Приобщать семьи к здоровому 

образу жизни, воспитывать в 

совместной спортивной 

деятельности уважение к своему 

здоровью и интерес к 

физкультуре 

  

Март 

Папка-передвижка «Весна» 

Расширить представление детей и 

родителей о времени года 

«Весна». 

Стенд- газета «Сюрприз для мамы» 
Демонстрация творческих 

способностей детей. 

Утренник 
« Мамочка милая, мама 

моя» 

 Демонстрация сформированных 

творческих умений и навыков 

детей. Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников 

детского сада. 

Памятка 
«Рекомендации по 

обучению детей ПДД» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

  

Апрель 

Папка-передвижка «День Космонавтики» 
Рассказать интересные факты о 

космосе 

Консультация 

«Как правильно 

сформировать  самооценку 

у ребенка» 

Расширить представления 

родителей по данному вопросу 

Консультация 

«Не делайте работу за 

детей или как воспитать 

помощника» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

Стенд  - газета 

(папка-передвижка) 
«День Победы» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

Май 

 Консультация 
«Речевые игры по дороге в 

детский сад». 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

Родительское 

собрание 
«Итоги воспитательно - 

образовательной работы за 

Дать информацию об успехах 

детей на конец учебного года, 
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учебный год». 

«Итоги года. Организация 

летнего отдыха детей». 

подготовить родителей к началу 

следующего года. Дать 

возможность обдумать и 

предложить новые виды 

деятельности на следующий год. 

 Консультация 

«Опасности, 

подстерегающие вас 

летом» 

Проконсультировать родителей 

по данному вопросу 
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