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1. Пояснительная записка 

  

Настоящая рабочая программа образовательной деятельности детей средней 

группы 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 

образовательными программами дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией 

В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой.  

Целью Программы является целостное и разностороннее развитие детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста, сообразное актуальной социокультурной 

ситуации детства и требованиям современного общества и государства, через создание 

системы образовательных процессов и условий, поддерживающих активное участие детей 

в образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития и 

позитивную социализацию.   

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). 

  



3 

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; 

● 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; 
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● 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 детей 4-5 лет 

  

В 4 - 5лет ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечён 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Владеет активной речью, включённой 

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 ребёнок 

воспроизводит действия взрослого. 

Познавательное развитие: проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. У ребёнка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Проявляют 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. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Социально – коммуникативное развитие: 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 65взрослыми (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. 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.  
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У детей развиты элементарные КГН: ухаживает за своим внешним видом, 

пользуется носовым платком. Ситуативно 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 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. 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).  

В речевом развитии: 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.  

Художественно – эстетическое развитие: 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. 

Овладевает умением слушать художественное или музыкальное произведение в 

коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). 

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. 
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Физическое развитие: 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), 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, явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Испытывает радость и эмоциональный комфорт от проявлений 

двигательной активности. 
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2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

2.1. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы в среднем    

дошкольном возрасте: 

 

«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 Санитарным 

правилам СП 2.4.36.48–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 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   Санитарным 

правилам СП 2.4.36.48–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

• 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. 

  

     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 средней группы № 9 

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 

Музыка 

Конструирование  

 

 

 

2 

1 (20 мин.) 

0.5 (20 мин.) 

0.5 (20 мин.) 

2 (20 мин.) 

1 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

4 

 

 

 

72 

 

 

 

72 

36 

ОО «Познавательное развитие» 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

 

ежедневное 

 

1 (20 мин.) 

1 (20 мин.) 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

 

36 

36 

ОО «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

Чтение художественной литературы 

 

 

1 (20 мин.) 

ежедневно 

 

 

4 

 

 

36 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

ежедневно   

Итого: 11 занятий/20 

мин 

220мин/3ч. 40мин 

44 396 

 

 

Модель ежедневной организации образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей 

Группа среднего дошкольного возраста 4-5 лет 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

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 

• 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) 
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• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

активности 

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 

• Утренний круг 

• 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 

• Вечерний круг 

4. Речевое развитие • Занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирования 

• Игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 

 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на 

участке) 

• Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

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 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

При планировании распорядка дня главной задачей является обеспечение хорошего 

самочувствия всех детей в группе. Чем больше времени ребенок проводит в Детском саду, 

тем важнее становится задача удовлетворения физических потребностей и вместе с тем 

соблюдения педагогических целей, которые поддерживают инициативу и 

самоопределение ребенка, определяют его воспитание. Распорядок дня должен научить 

детей пониманию состояния своего здоровья, способности регулировать чередование 

активности и отдыха, периодов усталости и восстановления, концентрации и релаксации.                    

Распорядок дня основан на определенном ритме и ритуалах, которые сначала предлагают 

взрослые (педагоги, методисты) и которые затем могут быть скорректированы в ходе 

интенсивного наблюдения за детьми и их потребностями, а также в ходе дискуссий с ними 

на эту тему (реализация принципа участия). Регулярно происходящие события можно 

также обозначить как ритуалы. Они имеют нечто символическое, так как создают не 

только постоянные временные ориентиры, но также указывают на «границу» между 

следующими друг за другом видами деятельности или различными мероприятиями, 

например, между активностью и отдыхом. 

Приветствие Первым повторяющимся событием дня в Детском саду является 

приветствие. Чаще всего его называют также ситуацией передачи, что, впрочем, едва ли 

соответствует представлению о ребенке как об активном творце и самостоятельной 

личности. В конце концов, ведь двое действующих взрослых не предметом обмениваются, 

а принимают ребенка в другое окружение. С этой точки зрения ситуацию приветствия 

нужно понимать, и она должна проходить как желанное приветствие ребенка. Часто это 

происходит через простой визуальный контакт и пожелание доброго утра; для детей, 

которые быстро включаются в активную деятельность, это полностью уместно. В 

некоторых детских садах приветствие подтверждается рукопожатием, иногда это делает 

педагог, ожидающий детей у входа. Иногда приветствие может проходить быстро, но 

сознательное восприятие педагогом каждого ребенка в отдельности четко выделяется. 

Многие дети в первые дни и недели пребывания в Детском саду закладывают ритуалы 

расставания с родителями, провожая их до выхода или делая знак рукой из окошка. 

Ситуацию приветствия, с которой начинается день, необходимо анализировать и 

разрабатывать индивидуальные стратегии ее реализации.  

Утренний круг Важным общим событием начала дня в детском саду является 

утренний круг. Некоторые детские сады могут проводить его также в форме детского 

совета или собрания. В отношении организации дня или учреждения ритуалов все эти 

варианты имеют одну и ту же функцию: дети и взрослые одной группы или всего МОУ 

собираются вместе, чтобы почувствовать себя общностью и отметить общее начало дня. 

При этом важным повторяющимся ритуалом является не только сам утренний круг, но и 

его структура.  

Типичные элементы утреннего круга:   

• определение полного состава группы или отсутствия отдельных детей; 

• встреча новых лиц; 

• оглашение дня недели и даты; 

• празднование дней рождения; 

• описание погоды; 

• рассказ детей об особых происшествиях; 

• описание детьми своих чувств; 

• обсуждение мероприятий дня или недели; 

• обсуждение актуальных тем; 
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• хоровое пение; 

• игры с песней и в кругу; 

• рассказывание историй. 

Какие бы элементы организации здесь ни использовались, важно то, что утренний 

круг продолжается не очень долго. От маленьких детей нельзя ожидать, что они будут 

тихо сидеть и слушать больше, чем 20 минут. В зависимости от возраста выбирают также 

и место для размещения детей во время проведения утреннего круга (стулья, подушки, 

ковер). 

Утренний круг целесообразнее проводить тогда, когда придут все дети. Его, само 

собой разумеется, можно провести также в другое время дня, и тогда у него будет другая 

функция, например, ознаменование новой фазы дня или подведения итогов дня. В течение 

года происходят множество событий, которые занимают особое место и должны 

отмечаться праздником или торжественным мероприятием, например: 

• времена года; 

• дни рождения; 

• начало посещения детского сада и переход из него в школу; 

• завершение проекта или  

• приобретение определенных компетентностей. 

Именно дни рождения представляют для детей важное событие, так как в данном 

случае им одним разрешено играть главную роль. Ритуалы дней рождения должны быть 

четко продуманы, им также часто присуща чисто специфическая символическая сила. 

Важно, чтобы при этом учитывалась личность ребенка. 

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 4-5 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 4 - 5 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 4 до 5 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность составляет 

- 20 мин. 
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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. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

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

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и др. 

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, оно 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, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей 

при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с Санитарным правилам СП 2.4.36.48–20 

«Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 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; 

- разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 
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- занятия по дополнительному образованию. 

 В соответствие с требованиями Санитарным правилам СП 2.4.36.48–20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» режим дня скорректирован с учётом климата 

(тёплого и холодного периода) 

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 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. 

  

Организация жизни и воспитания детей в холодный период 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Утренний приём, игры, взаимодействие с 

родителями, прогулка 

7.00 – 8.00 

Самостоятельная деятельность (игры, беседы, 

индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы и др.) 

8.00 – 8.05 

9.40 – 9.50 

Зарядка 8.05 – 8.10 

Подготовка к завтраку 8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.40 

«Утренний круг», Подготовка к совместной 

образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

Организованная совместная образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Подготовка ко 2 завтраку 9.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.10 – 11.50 

Подготовка к обеду 11.50 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну 12.20 – 12.30 

Сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Игры, самостоятельная и организованная детская 15.15 – 15.35 
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деятельность 

Подготовка к уплотненному полднику 15.35 – 15.45 

Уплотненный полдник 15.45 – 16.05 

«Вечерний круг», Подготовка к прогулке 16.05 – 16.20 

Прогулка (взаимодействие с родителями) 16.20 – 18.50 

Уход детей домой 18.50 – 19.00 

Организация жизни и воспитания детей в теплый период 

 

Организация режима предполагает постепенное вовлечение детей в тот или иной 

режимный процесс (принцип постепенности) 

 

 

  

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

ВРЕМЯ 

Утренний приём, игры, взаимодействие с 

родителями 

7.00-8.10 

8.45-9.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку 8.15-8.25 

Завтрак 8.25-8.45 

«Утренний круг», Организованная деятельность на 

прогулке: игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные ванны 

9.00-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку 10.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке 10.15-10.20 

Прогулка 10.20-11.45 

Возвращение с прогулки 11.45-11.55 

Подготовка к обеду 11.55-12.05 

Обед 12.05-12.25 

Подготовка ко сну 12.25-12.35 

Сон 12.35-15.30 

Подъём, водные процедуры 15.30-15.40 

Организация игровой, физкультурно- 

оздоровительной, творческой деятельности 

15.40-15.50 

Подготовка к уплотнённому полднику 15.50-16.05 

Уплотнённый полдник 16.05-16.25 

Подготовка к прогулке 16.25-16.35 

«Вечерний круг», Прогулка: игры, организационная 

совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с родителями 

16.35-18.50 

Уход детей домой 18.50-19.00 
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Система закаливающих мероприятий в МОУ ЦРР № 12 

Содержание Возрастные группы 

 Средняя группа 

 От 4-5 лет 

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 

детей с дневной 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия 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  
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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 

и систем организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма 

- повышение работоспособности 

и закаливание 

Образовательне: 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков 

- развитие физических 

качеств 

- овладение ребенком 

элементарными знаниями 

о своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья 

 

Воспитательные: 

- формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями 

- 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 средней группы № 9 МОУ ЦРР № 12 

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    

Подвижные и спортивные 

игры 

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со 

средней степенью подвижности, ежедневно.   

Пальчиковая гимнастика Индивидуально, с подгруппой ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно.   На физкультурном занятии 

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

от интенсивности нагрузки.     

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздоровительной работы. 

Физкультурные занятия Три раза в неделю в группе, на улице.   
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Утренняя гимнастика Ежедневно, в группе, на свежем воздухе.   

Спортивные игры  Один раз в неделю на спортивной площадке    

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   

 

В МОУ созданы условия для двигательной активности детей: спортивная площадка 

на улице. 

 

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»). 

 

№ Месяц  Общая тема Нед

ели 

Темы недели Задачи  

1 Сентябрь «Осень» 

Цель: Расширять 

представления об 

осени 

Итоговое 

мероприятие: 
Праздник осени 

«Золотая осень», 

выставка детского 

творчества. 

1 

неде

ля 

«Здравствуй, 

детский сад» 

Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес к   

книге. Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка 

(обратить внимание на 

произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились 

новые столы), расширять 

представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

дворник,повар и др.). 

2 

неде

ля 

 «Мы 

встречаем 

осень» 

 Расширять представления 

детей об осени. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы 

(похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. 

д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять 

знания об овощах и 

фруктах (местных, 

экзотических) 

 

3 

неде

ля 

 «Профессии»  Расширять представления 

о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии 

лесника. 
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4 

неде

ля 

«Что 

изменилось 

осенью?» 

Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические 

представления. 

 

2 Октябрь «Я в мире человек» 

Цель:  
Формировать 

положительную 

самооценку, образ Я. 

Итоговое 

мероприятие:              

«День здоровья», 

Фотовыставка «Моя 

семья» 

1 

неде

ля 

«Моя семья» Формировать 

первоначальные 

представления о 

родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, 

папа).   Закреплять знание 

детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей 

с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к 

труду близких.  

  

2 

неде

ля 

«Неделя 

здоровья» 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни.  

3 

неде

ля 

«Что я знаю о 

себе» 

Формировать 

положительную 

самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться 

в том, что он хороший, что 

его любят). Развивать 

представления детей о 

своем внешнем облике.   

4 

неде

ля  

 

  «Мои 

родственники» 

 Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей, 

формировать уважительное, 

заботливое отношение к 

пожилым родственникам 

  

3 Ноябрь «Мой город, моя 

страна»  

Цель: Развивать 

интерес к своей 

родине 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка «Мой 

любимый город» 

 

1 

неде

ля 

«Я живу в 

городе» 

Познакомить с родным 

городом и его 

достопримечательностями; 

расширять представления о 

правилах поведения в 

городе. 

2 

неде

ля 

«Городской 

транспорт» 

Расширять представления о 

видах транспорта и его 

назначении; развивать 

знания об элементарных 
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правилах дорожного 

движения. 

3 

неде

ля 

«Городские 

профессии» 

Расширять представления о 

городских профессиях. 

4 

неде

ля 

«Мой родной 

край» 

Формировать начальные 

представления о родном 

крае, его истории и 

культуре; воспитывать 

любовь к родному краю; 

знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

4 Декабрь «Новогодний 

праздник» 

Цель: 
Организовывать все 

виды детской 

деятельности вокруг 

темы Нового года и 

новогоднего 

праздника 

Итоговое 

мероприятие: 

праздник «Новый 

год» 

 «В декабре, в 

декабре все 

деревья в 

серебре» 

Расширить знания о 

признаках зимы; 

формировать знания о 

времени наступления 

Нового года. 

2 

неде

ля 

«Скоро 

праздник 

Новый год» 

Развивать у детей желание 

готовится к празднику, 

учить песни, танцы, 

украшать группу. 

3 

неде

ля 

«Подарки 

родным и 

близким» 

Вызвать у детей желание 

подготовить подарки 

друзьям и близким. 

4 

неде

ля 

«Кто придет на 

праздник к 

нам» 

Развивать у детей 

воображение и фантазию; 

поговорить о гостях, 

которые посетят в праздник 

детский сад. 

5 Январь «Зима» 
Цель: Расширять 

представления детей 

о зиме; развивать 

умения 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы 

Итоговое 

мероприятие: 
Праздник «Зима» 

 

1 

неде

ля 

«Зимушка-

зима»  

Развивать умения вести 

сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней 

природы;  формировать 

представления о 

безопасном поведение 

людей зимой. Расширять 

представления о местах, где 

всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

2 

неде

ля 

«Зимние   

забавы» 

Познакомить детей с 

зимними развлечениями. 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

людей зимой.   

3 

неде

ля 

«Зимние 

чудеса» 

 Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес  в 

ходе экспериментирования 

с водой и льдом; закреплять 

знания о свойствах снега и 
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льда;  

4 

неде

ля 

«Зимние  виды 

спорта»  

 

Знакомить с зимними 

видами спорта.  

6  Февраль «Дуют ветры в 

феврале» 

Цель: Воспитание 

патриотических 

чувств.  

Итоговое 

мероприятие: 

Выпуск стенгазет «С 

праздником, 

папуля», 

фотовыставка «Я и 

мама» 

1 

неде

ля 

«Моя родина – 

Россия» 

Познакомить с российской 

символикой; воспитывать 

любовь к Родине. 

Приобщение к русской 

истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

2 

неде

ля 

«Защитники 

отчества» 

Знакомить детей с 

(военными) профессиями, 

военной техникой  

3 

неде

ля 

«Праздник 

пап» 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремления 

стать защитниками родины) 

4 

неде

ля 

«Скоро 

праздник 

бабушек и мам» 

Воспитывать уважение и 

любовь к маме, бабушке; 

побуждать детей 

рассказывать о своих 

мамах, бабушках, дарить 

подарки.  

7 Март  «Знакомство с 

народной 

культурой  и 

традициями» 
Цель: Познакомить 

детей с народной 

культурой и 

традициями 

Итоговое 

мероприятие: 
Фольклорный 

праздник, выставка 

детского творчества 

1 

неде

ля 

 «8 марта» Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к своей 

маме. Воспитывать 

уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам 

детского сада. Расширять 

гендерные представления. 

2 

неде

ля 

 «Народная 

игрушка» 

Расширять представления о 

народной игрушки 

(дымковская игрушка, 

матрешка)  

3 

неде

ля 

«Народные 

промыслы» 

Продолжать знакомить с 

народными праздниками. 

Познакомить с народным 

промыслом, их значением, 

особенностями того или 

иного ремесла. Привлечь 

детей к созданию узоров 

филимоновской и 

дымковской росписи.   

4 

неде

ля 

«Фольклор» Продолжать знакомить с 

устным народным 

творчеством (песенки, 

потешки, заклички); 

применять фольклор во 

всех видах деятельности. 

8 Апрель «Весна» 

Цель: Расширять 

представления детей 

1 

неде

ля 

«К на весна 

шагает»   

Расширять представления 

детей о весне.  
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о весне 

Итоговое 

мероприятие: 

Праздник «День 

Земли» 

2 

неде

ля 

Что изменилось 

весной?» 

Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы, 

вести сезонные 

наблюдения; расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на 

природе Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

3 

неде

ля 

«Животный 

мир весной» 

Формировать элементарные 

экологические 

представления. 

4 

неде

ля 

«Труд людей 

весной» 

Формировать 

представления о работах, 

проводимых весной в саду 

и огороде; привлекать детей 

к посильному труду на 

участке детского сада.   

9 Май «Цветущий май» 

Цель: Осуществлять 

патриотические 

воспитание. 

Расширять 

представления детей 

о лете.  

Итоговое 

мероприятие:  
Спортивный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

1 

неде

ля 

«День победы» Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы, 

воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

2 

неде

ля 

«Летние виды 

спорта» 

Знакомить детей с летними 

видами спорта   

3 

неде

ля 

«Лето красное 

идет» 

Развивать умения 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Формировать 

представления о 

безопасном поведение в 

лесу. 

4 

неде

ля 

«Летние 

чудеса» 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

экспериментирование с 

водой и песком; умения 

замечать красоту летней 

природы. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКЕО ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ 

С ДЕТЬМИ 4-5 ЛЕТ (ПОСОБИЕ «Л.В.Михайлова-Свирская “Лаборатория грамотности”; 

В.В.Гербова “Развитие речи в детском саду”») 

№ 

п\п 

Тема занятия Количество 

занятий 

Дата проведения 

1. Занятие 1. Игра со 

звукоподражаниями «Вежливый 

котенок» 

1 1 неделя сентября 

2. Занятие 2. Звуковая культура речи: 

звуки с и сь 

1 2 неделя сентября 

3. Занятие 3. Беседа «Животные и “их 

дома”» 

1 3 неделя сентября 

4. Занятие 4. Заучивание русской 

народной песенки «Тень-тень-

потень» 

1 4 неделя сентября 

5. Занятие 5. Звуковая культура речи: 

звуки з и зь 

1 1 неделя октября 

6. Занятие 6. Ход сказочной истории 

«Репка» 

1 2 неделя октября 

7. Занятие 7. Игры со 

звукоподражанием «Мышиные 

покупки» 

1 3 неделя октября 

8. Занятие 8. Чтение стихотворений об 

осени. Составление рассказов – 

описание игрушек. 

1 4 неделя октября 

9. Занятие 9. Звуковая культура речи: 

звук ц 

1 1 неделя ноября 

10. Занятие 10. Беседа «Мой день. 

Время суток.» 

1 2 неделя ноября 

11. Занятие 11. Согласование 

прилагательного с 

существительным «Что какое?» 

1 3 неделя ноября 

12. Занятие 12. Рассказывание по 

картине «Собака со щенятами». 

Чтение стихов о поздней осени. 

1 4 неделя ноября 

13. Занятие 13. Звуковая культура речи: 

звук ш 

1 1 неделя декабря 

14. Занятие 14. Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

1 2 неделя декабря 

15. Занятие 15. Игры со 

звукоподражанием «Мышиный 

чемпион» 

1 3 неделя декабря 

16. Занятие 16. Глаголы «Что делают 

люди?» 

1 4 неделя декабря 

17. Занятие 17. Чтение детям русской 

народной сказки «Зимовье». 

1 1 неделя января 

18. Занятие 18. Звуковая культура речи: 

звук ш 

1 2 неделя января 

19. Занятие 19. Существительные в 

уменьшительно-ласкательной 

форме «Гном и гномик» 

1 3 неделя января 
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20. Занятие 20. Беседа-игра «Собери 

семью животных» 

1 4 неделя января 

21. Занятие 21. Говорим громко и тихо. 1 1 неделя февраля 

22. Занятие 22. Чтение любимых 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения А.Барто «Я знаю, что 

надо придумать!» 

1 2 неделя февраля 

23. Занятие 23. Звуковая культура речи: 

звук ч 

1 3 неделя февраля 

24. Занятие 24. Составление рассказов 

по картине «На полянке» 

1 4 неделя февраля 

25. Занятие 25. Звуковая культура речи: 

звуки щ – ч 

1 1 неделя марта 

26. Занятие 26. Времена года. 1 2 неделя марта 

27. Занятие 27. Игра на различение 

звуков речи, произнесенных 

шепотом «Шепчем и слушаем» 

1 3 неделя марта 

28. Занятие 28. Составление рассказов 

по картине 

1 4 неделя марта 

29. Занятие 29. Звуковая культура речи: 

звуки л, ль 

1 1 неделя апреля 

30. Занятие 30. Заучивание 

стихотворений 

1 2 неделя апреля 

31. Занятие 31. Глаголы «Что делают 

люди?» 

1 3 неделя апреля 

32. Занятие 32. Игра на различение 

звуков речи, произнесенных 

шепотом «Шепчем и слушаем» 

1 4 неделя апреля 

33. Занятие 33. День Победы 1 1 неделя мая 

34. Занятие 34. Звуковая культура речи: 

звуки р, рь 

1 2 неделя мая 

35. Занятие 35. Ход сказочной истории 

«Теремок» 

1 3 неделя мая 

36. Занятие 36. Литературный 

калейдоскоп 
1 4 неделя мая 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКЕО ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПОЗНОВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

С ДЕТЬМИ 4-5 ЛЕТ (ПОСОБИЕ «Л.В. Михайлова-Свирская “Математика в детском 

саду”») 

№ 

п\п 

Тема занятия Количество 

занятий 

Дата проведения 

1. Занятие 1. Пространство и форма. 

Пространственное воображение.  

1 2 неделя сентября 

2. Занятие 2. Пространство и форма. 

Зрительно-моторная координация. 

Соедини линии. 

1 3 неделя сентября 

3. Занятие 3. Пространство и форма. 

Пространственные понятия: снизу, 

сверху, сзади, впереди. 

1 4 неделя сентября 

4. Занятие 4. Пространство и форма. 

Положение в пространстве. 

1 1 неделя октября 
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«Нарисуй такой же рисунок» 

5. Занятие 5. Пространство и форма. 

Постоянство формы. 

Геометрические фигуры: круг, 

треугольник, квадрат, 

многоугольник. 

1 2 неделя октября 

6. Занятие 6. Пространство и форма. 

Зрительно-моторная координация 

«Раскрась рисунки» 

1 3 неделя октября 

7. Занятие 7. Пространство и форма. 

Зрительно-моторная координация 

«Лабиринт» 

1 4 неделя октября 

8. Занятие 8. Пространство и форма. 

Положение в пространстве. «Найди 

такую же картинку и зачеркни её». 

1 1 неделя ноября 

9. Занятие 9. Пространство и форма. 

Положение в пространстве 

«Нарисуй такой же рисунок» 

1 2 неделя ноября 

10. Занятие 10. Пространство и форма. 

Различие фигуры и фона. 

1 3 неделя ноября 

11. Занятие 11. Структуры, 

закономерности, узоры. «Найди 

закономерность в каждом столбце. 

Продолжи ряд.» 

1 4 неделя ноября 

12. Занятие 12. Пространство и форма. 

Положение в пространстве «Пес 

бежит домой» 

1 1 неделя декабря 

14. Занятие 13. Пространство и формы. 

Восприятие «найди самый большой 

и самый маленький предмет» 

1 2 неделя декабря 

15. Занятие 14. Множества, числа, 

операции. Сравнение количеств (по 

принципу «один к одному») 

1 3 неделя декабря 

16. Занятие 15. Пространство и формы. 

Пространственное воображение.  

1 4 неделя декабря 

17. Занятие 16. Множества, числа, 

операции. Сравнение количеств. 

1 1 неделя января 

18. Занятие 17. Множества, числа, 

операции. Учить считать в пределах 

3 

1 2 неделя января 

19. Занятие 18. Множества, числа, 

операции. Учить считать в пределах 

4 

1 3 неделя января 

20. Занятие 19. Множества, числа, 

операции. Сравнение количеств. 

1 4 неделя января 

21. Занятие 20. Пространства и форма. 

Геометрические понятия. 

1 1 неделя февраля 

22. Занятие 21. Данные, частота, 

вероятность. Классификация по 

цвету. 

1 2 неделя февраля 

23. Занятие 22. Данные, частота, 

вероятность. Классификация по 

1 3 неделя февраля 
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признаку. 

24. Занятие 23. Множества, числа, 

операции. Учить считать в пределах 

5 

1 4 неделя февраля 

25. Занятие 24. Множества, числа, 

операции. Учить считать в пределах 

6 

1 1 неделя марта 

26. Занятие 25. Пространство и форма. 

Постоянство формы. 

Геометрические фигуры: цилиндр, 

конус. 

1 2 неделя марта 

27. Занятие 26. Данные, частота, 

вероятность. Упорядочение данных, 

классификация. «Что лишнее 

зачеркни» 

1 3 неделя марта 

28. Занятие 27. Пространство и форма. 

Зрительно-моторная координация 

«Лабиринт» 

1 4 неделя марта 

29. Занятие 28. Множества, числа, 

операции. Сравнение количеств (по 

принципу «один к одному») 

1 1 неделя апреля 

30. Занятие 29. Пространство и форма. 

Пространственные понятия: близко-

далеко. 

1 2 неделя апреля 

31. Занятие 30. Пространство и форма. 

Постоянство формы. 

Геометрические фигуры: шар, куб. 

1 3 неделя апреля 

32. Занятие 31. Множества, числа, 

операции. Сравнение количеств (по 

принципу «один к одному») 

1 4 неделя апреля 

33. Занятие 32. Пространство и форма. 

Постоянство формы. 

Геометрические фигуры: 

повторение. 

1 1 неделя мая 

34. Занятие 33. Пространство и форма. 

Зрительно-моторная координация 

«Лабиринт» 

1 2 неделя мая 

35. Занятие 34. Множества, числа, 

операции. Состав чисел. 

1 3 неделя мая 

36. Занятие 35. Множества, числа, 

операции. Сравнение количеств (по 

принципу «один к одному») 

1 4 неделя мая 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКЕО ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

С ДЕТЬМИ 4-5 ЛЕТ (ПОСОБИЕ «О.А.Соломенникова “Ознакомление с природой в 

детском саду”») 

№ 

п\п 

Тема занятия Количество 

занятий 

Дата проведения 

1. Что нам осень принесла? 1 2 неделя сентября 

2. У медведя во бору грибы, ягоды 1 4 неделя сентября 
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беру… 

3. Прохождение экологической тропы 1 2 неделя октября 

4. Знакомство с декоративными 

птицами (на примере канарейки) 

1 4 неделя октября 

5. Осенние посиделки 1 2 неделя ноября 

6. Скоро зима! 1 4 неделя ноября 

7. Дежурство в уголке природы 1 2 неделя декабря 

8. Почему растаяла Снегурочка? 1 4 неделя декабря 

9. Стайка снегирей на ветках рябины  1 2 неделя января  

10. В гости к деду Природоведу 1 4 неделя января 

11. Рассматривание кролика 1 2 неделя февраля 

12. Посадка лука 1 4 неделя февраля 

13. Мир комнатных растений 1 2 неделя марта 

14. В гости к хозяйке луга 1 4 неделя марта 

15. Поможем Незнайке вылепить 

посуду 

1 2 неделя апреля 

16. Экологическая тропа весной 1 4 неделя апреля 

17. Диагностические задания 1 2-4 недели мая 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКЕО ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

С ДЕТЬМИ 4-5 ЛЕТ (ПОСОБИЕ «О.В.Дыбина “Ознакомление с предметным и 

социальным окружением”») 

№ 

п\п 

Тема занятия Количество 

занятий 

Дата проведения 

1. Расскажи о любимых предметах 1 1 неделя сентября 

2. Моя семья 1 3 неделя сентября 

3. Петрушка идет трудиться 1 1 неделя октября 

4. Мои друзья 1 3 неделя октября 

5. Петрушка идет рисовать 1 1 неделя ноября 

6. Детский сад наш так хорош – лучше 

сада не найдешь  

1 3 неделя ноября 

7. Петрушка – физкультурник 1 1 неделя декабря 

8. Целевая прогулка «Что такое 

улица» 

1 3 неделя декабря 

9. Узнай все о себе, воздушный шарик 1 1 неделя января 

10. Замечательный врач 1 3 неделя января 

11. В мире стекла 1 1 неделя февраля 

12. Наша армия 1 3 неделя февраля 

13. В мире пластмассы 1 1 неделя марта 

14. В гостях у музыкального 

руководителя 

1 3 неделя марта 

15. Путешествие в прошлое кресла 1 1 неделя апреля 

16. Мой город 1 3 неделя апреля 

17. Путешествие в прошлое одежды 1 1 неделя мая 

18. Наш любимый плотник 1 3 неделя мая 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКЕО ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ-

ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

С ДЕТЬМИ 4-5 ЛЕТ (ПОСОБИЕ «И.А. Лыкова “Изобразительная деятельность в детском 

саду”; Т.С.Комарова “Изобразительная деятельность в детском саду”» - Рисование) 

№ Тема занятия Количество Дата проведения 
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п\п занятий 

1. Рисование по замыслу «Нарисуй 

картинку про лето» 

1 1 неделя сентября 

2. Рисование «Красивые цветы» 1 2 неделя сентября 

3. Рисование предметное по замыслу с 

предметами аппликации «Картинки 

для наших шкафчиков» 

1 3 неделя сентября 

4. Рисование сюжетное по замыслу 

«Посмотри в окошко» 

1 4 неделя сентября 

5. Рисование «Золотая осень» 1 1 неделя октября 

6. Рисование по представлению 

«Храбрый петушок» 

1 2 неделя октября 

7. Декоративное рисование 

«Украшение фартука» 

1 3 неделя октября 

8. Рисование красками «Яблоко – 

спелое, красное, сладкое» 

1 4 неделя октября 

9. Рисование красками по мотивам 

литературного произведения 

«Мышь и воробей» 

1 1 неделя ноября 

10. Декоративное рисование 

«Украшение свитера» 

1 2 неделя ноября 

11. Рисование с элементами 

аппликации «Зайка серенький стал 

беленьким» 

1 3 неделя ноября 

12. Рисование «Рыбки плавают в 

аквариуме» 

1 4 неделя ноября 

13. Рисование красками «Снегурочка» 1 1 неделя декабря 

14. Рисование декоративное с 

элементами аппликации «Перчатки 

и котятки» 

1 2 неделя декабря 

15. Рисование с элементами 

аппликации «Наша ёлочка» 

1 3 неделя декабря 

16. Рисование «Новогодние 

поздравительные открытки» 

1 4 неделя декабря 

17. Рисование красками «Снеговики в 

шапочках и шарфиках» 

1 1 неделя января 

18. Рисование «Маленькой елочке 

холодно зимой» 

1 2 неделя января 

19. Рисование цветными карандашами 

по замыслу «Кто-кто в рукавичке 

живет» (по мотивам сказки 

«Рукавичка») 

1 3 неделя января 

20. Декоративное рисование 

«Украшение платочка» 

1 4 неделя января 

21. Рисование сюжетное (гуашевыми 

красками) «Как розовые яблоки, на 

ветках снегири» 

1 1 неделя февраля 

22. Рисование «Украсим полосочку 

флажками» 

1 2 неделя февраля 

23. Рисование сюжетное с элементами 

аппликации «Храбрый мышонок» 

1 3 неделя февраля 
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(по мотивам народной сказки) 

24. Рисование «Красивая птичка» 1 4 неделя февраля 

25. Рисование декоративное (с натуры) 

«Весёлые матрешки» (хоровод» 

1 1 неделя марта 

26. Декоративное рисование «Украсим 

кукле платьице» 

1 2 неделя марта 

27. Рисование «Расцвели красивые 

цветы» 

1 3 неделя марта 

28. Рисование декоративное с 

элементами аппликации «Красивые 

салфетки» 

1 4 неделя марта 

29. Рисование «Сказочный домик-

теремок» 

1 1 неделя апреля 

30. Рисование сюжетное с элементами 

аппликации «Кошка с воздушными 

шариками» (по мотивам Д.Хармса 

1 2 неделя апреля 

31. Рисование «Дом, в котором ты 

живешь» 

1 3 неделя апреля 

32. Рисование «Нарисуй картинку про 

весну» 

1 4 неделя апреля 

33. Рисование дидактическое «Радуга-

дуга, не давай дождя» 

1 1 неделя мая 

34. Рисование-фантазирование по 

замыслу «Путаница» 

1 2 неделя мая 

35. Рисование «Разрисовывание перьев 

для хвоста сказочной птицы» 

1 3 неделя мая 

36. Рисование «Празднично 

украшенный дом» 

1 4 неделя мая 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКЕО ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ-

ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

С ДЕТЬМИ 4-5 ЛЕТ (ПОСОБИЕ «И.А. Лыкова “Изобразительная деятельность в детском 

саду”» - Аппликация) 

№ 

п\п 

Тема занятия Количество 

занятий 

Дата проведения 

1. Аппликация предметная «Цветочная 

клумба» 

1 2 неделя сентября 

2. Аппликация «Цветной домик» 1 4 неделя сентября 

3. Аппликация из цветной бумаги, 

осенних листьев и семечек арбуза 

«Золотые подсолнухи» 

1 2 неделя октября 

4. Аппликация из природного 

материала на бархатной бумаге 

«Листопад и звездопад» 

1 4 неделя октября 

5. Аппликация-мозаика с элементами 

рисования «Тучи по небу бежали» 

1 2 неделя ноября 

6. Аппликация сюжетная (на основе 

незавершенной композиции) 

«Заюшкин огород» 

1 4 неделя ноября 

7. Аппликация декоративная с 

элементами рисования «Полосатый 

1 2 неделя декабря 
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коврик для кота» 

8. Аппликация с элементами 

рисования «Праздничная ёлочка» 

(поздравительная открытка) 

1 4 неделя декабря 

9. Аппликация предметная с 

элементами конструирования 

«Вкусный сыр для медвежат» 

1 2 неделя января 

10. Аппликация «Украшение платочка» 1 4 неделя января 

11. Аппликация предметная 

«Белокрылые самолеты» 

1 2 неделя февраля 

12. Аппликация по мотивам русской 

народной сказки «Заюшкина 

избушка» 

1 4 неделя февраля 

13. Аппликация обрывная (по замыслу) 

«Живые облака» 

1 2 неделя марта 

14. Аппликация «Воробьи в лужах» 1 4 неделя марта 

15. Аппликация из цветной и 

фактурной бумаги «Ракеты и 

кометы» 

1 2 неделя апреля 

16. Аппликация из цветной бумаги или 

ткани «Рыбки играют, рыбки 

сверкают» (на основе 

незавершенной композиции) 

1 4 неделя апреля 

17. Аппликация сюжетная с элементами 

рисования «У солнышка в гостях» 

1 2 неделя мая 

18. Аппликация «Волшебный сад» 1 4 неделя мая 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКЕО ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ-

ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

С ДЕТЬМИ 4-5 ЛЕТ (ПОСОБИЕ «И.А. Лыкова “Изобразительная деятельность в детском 

саду”» - Лепка) 

№ 

п\п 

Тема занятия Количество 

занятий 

Дата проведения 

1. Лепка предметная с элементами 

конструирования «Вот поезд наш 

едет, колеса стучат…» 

1 1 неделя сентября 

2. Лепка предметная «Ушастые 

пирамидки» 

1 3 неделя сентября 

3. Лепка предметная «Вот какой у нас 

арбуз!» 

1 1 неделя октября 

4. Лепка предметная по 

представлению «Мухомор» 

1 3 неделя октября 

5. Лепка сюжетная «Вот ёжик – ни 

головы, ни ножек…» 

1 1 неделя ноября 

6. Лепка сюжетная по содержанию 

стихотворения «О чем мечтает кот» 

1 3 неделя ноября 

7. Лепка сюжетная «Снегурочка 

танцует» 

1 1 неделя декабря 

8. Лепка сюжетная «Дед Мороз принёс 

подарки» 

1 3 неделя декабря 

9. Лепка сюжетная «Снежная баба- 1 1 неделя января 
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франтиха» 

10. Лепка сюжетная по мотивам 

венгерской сказки «Два жадных 

медвежонка» 

1 3 неделя января 

11. Лепка сюжетная «Сова и синица» 1 1 неделя февраля 

12. Лепка «Веселые вертолеты» (Папин 

день» 

1 3 неделя февраля 

13. Лепка рельефная декоративная из 

пластилина или соленого теста 

«Цветы-сердечки» 

1 1 неделя марта 

14. Лепка декоративная по мотивам 

народной пластики 

«Филимоновские игрушки-

свистульки» 

1 3 неделя марта 

15. Рельефная лепка «Звезды и кометы» 1 1 неделя апреля 

16. Лепка объемная и рельефная «Наш 

аквариум» 

1 3 неделя апреля 

17. Лепка сюжетная коллективная 

«Муха-цокотуха» 

1 1 неделя мая 

18. Лепка «Птичка клюет зернышки из 

блюдечка» 

1 3 неделя мая 
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6.Описание программно-методического, материально-технического обеспечения 

 

Образовательная область 

по 

ФГОС ДО 

Основное программно- 

методическое 

обеспечение 

Дополнительное 

программно-методическое 

обеспечение 

«Познавательное развитие» Дыбина О.В. Ознакомление 

с 

предметным и социальным 

окружением. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Павлова Л.Ю., Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Помораева И.А.; Позина 

В.А. 

Формирование 

элементраных 

математических 

представлений 

Организация 

увлекательных 

проектов в детском саду: 

пошаговое руководство: 

учебно- 

практическое пособие для 

педагогов дошкольного 

образования 

Педагогические 

наблюдения в 

детском саду: учебно- 

практическое пособие для 

педагогов дошкольного 

образования 

Вода и воздух. Советы, 

игры и 

практические занятия для 

любопытных детей от 4 до 

7 лет. 

Учебно-практическое 

пособие для педагогов 

дошкольного 

образования 

Игры на подносе для детей 

от 2 до 4 лет. А. Бостельман 

Мате:плюс. 

Математическая 

тетрадь для детей 3-4-5 лет 

Михайлова-Свирская Л.В. 

Основы технологий «Цвет и 

свет», «Вода»; 

Картотека опытов и 

экспериментов: 

«Занимательные опыты с 

воздухом, занимательные 

опыты с водой» 

Методические пособия: 

резиновые игрушки, 

трубочки, губки, мини – 

эциклопедии. наглядно- 

дидактические пособия 

плакаты «Дикие и 

домашние 

животные», «Транспорт». 
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Математика в детском саду 

«Речевое развитие» Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду. 

Речь:плюс. Слова. Один-

два-много. Обучающие 

грамматические игры для 

детей от 3 лет (комплект) 

Речь:плюс. Слова. 

Обобщения. Обучающие 

речевые игры для детей от 

3 лет (комплект) 

Речь:плюс. Речевое 

развитие в детском саду. 

Речевая тетрадь для детей 3-

4-5 лет 

Михайлова-Свирская Л.В. 

Лаборатория грамотности 

Книга для чтения в детском 

саду и дома:4-5 лет 

Наглядно-дидактические 

пособия «Рассказы по 

картинкам». 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Буре Р.С. Социально- 

нравственное воспитание 

дошкольников. 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду. 

Белая К.Ю. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. 

Саулина Т.Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

Детский совет. 

Методические 

рекомендации для 

педагогов. 

Наглядно-дидактические 

пособия: Комплект 

дорожных знаков, пособие 

«Дети и дорога», плакат 

«Дорожные знаки и знаки 

сервиса», макеты 

автомоболей, дорожных 

знаков, дидактические игры 

«Законы улиц и дорог», 

«Правила дорожного 

движения», домино 

«Дорога», «Дорожные 

знаки», «Азбука 

пешехода», лото 

«Транспорт». Книги ОБЖ 

«Будь осторожен на 

природе», «Будь осторожен 

на воде», «Будь осторожен 

с незнакомцами», «Будь 

осторожен с огнем». 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Театрализованные игры с 

детьми  от 2 лет. Учебно-

практическое пособие для 

педагогов дошкольного 

образования 

33 блестящие идеи для 

детского сада. Делаем 

игрушки своими руками. 

Учебно-практическое 

пособие для педагогов 

дошкольного образования 

Хрестоматия для 

дошкольников.   

 Наглядные пособия, 

плакаты Музыкально- 

дидактические игры, 

инструменты. 
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Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

«Физическая культура» Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском саду. 

Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная 

гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 

лет. 

Сборник подвижных игр. 

Занимательная 

физкультура. 32 идеи для 

занятий по физкультуре в 

детском саду: для детей 3-6 

лет. Юст Р., Мюллер. М. 

Атрибуты к подвижным 

играм: шапочки, маски. 

Оборудование и материалы: 

коврики, дорожки 

массажные, мячи, обручи, 

скакалки, кегли, флажки 
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7. 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. 

Предметно – пространственная развивающая среда в средней группе организована 

с учётом требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять образовательных 

областей: 

• социально-коммуникативная, 

• познавательная, 

• речевая, 

• художественно-эстетическая, 

• физическая. 

При построении предметно – пространственной развивающей среды учитывались 

следующие принципы: 

• принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

• принцип активности, самостоятельности, творчества; 

• принцип стабильности, динамичности; 

• принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

• принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

• принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды; 

• принцип открытости – закрытости; 

• принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

 

Образовательная область Содержание 

«Познавательное 

развитие» 

Центр «Познай-ка» включает в себя экологический Центр. Он 

содержит в себе различные виды                    комнатных растений. Так же, 

присутствуют различные инструменты по уходу за данными 

растениями: палочки для рыхления, металлические детские 

грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др. Помимо комнатных 

растений, 

в данном центре присутствуют различные дидактические игры 

экологической направленности, серии картин типа 

«Времена года», «Животный и растительный мир», коллекции 

природного материала, муляжей овощей и фруктов и т. д. Важным 

составляющим уголка природы является календарь природы и 

погоды. 

 

«Строительный» (конструктивный) Центр, 

В группе расположен центр строительно-конструктивных игр, в 

котором в большом разнообразии представлены 

различные виды и формы конструкторов «Лего» 

 

«Говорящая стена» 

В группе расположен центр «Говорящая стена», который оснащён 
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необходимыми атрибутами, дидактическими пособиями, 

дидактическими играми. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Центр сюжетно-ролевой игры» оборудование и  пособия 

размещены таким образом, чтобы дети могли легко подбирать 

игрушки, комбинировать их «под свои игровые творческие 

замыслы. Материал помещается в коробки с условными 

обозначениями, дети по-своему желанию выбирают сюжет 

будущей игры, и переносят игровой материал в удобную для них 

зону группы для свободного построения игрового пространства. 

Здесь имеется кукольная мебель для комнаты и кухни; гладильная 

доска; атрибуты для игры в «Магазин», 

«Парикмахерскую», «Больницу», и др.; куклы; игрушечные дикие 

и домашние животные; наборы кухонной и чайной посуды; набор 

овощей и фруктов; машины крупные и средние; грузовые и 

легковые; весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток и др.; кукольные 

коляски; игрушки-забавы; одежда для ряженья. 

Центр «Настроение» содержит макеты с нарисованными 

лицами, выражающими различные эмоции, фотографиями детей с 

цветными прищепками.                                                                                 

Центр «Безопасность» и «ПДД» отражает безопасность дома, на 

улице (ПДД) и пожарную безопасность. Он оснащён 

необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми. 

Хорошим дидактическим пособием служат игры, макеты 

дорожных                       знаков. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Музыкально - театрализованный» Центр - 

Здесь размещаются различные виды театров. Дети - большие 

артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с 

удовольствием выступают в роли зрителей. Он представлен 

различного вида театрами (кукольный, теневой, настольный, 

пальчиковый). Здесь размещены маски, шапочки для 

разыгрывания сказок. Музыкально-дидактические игры, 

инструменты, музыкально- шумовые игрушки. 

«Центр творчества» оснащен необходимым материалом для 

продуктивной и творческой деятельности детей (листы бумаги и 

альбомы, карандаши, разноцветные мелки, пластилин, доски для 

рисования мелками, подставки для работы с пластилином и пр.). 

Уголок гармонично дополняют репродукции картин, 

которые меняются, в зависимости от времени года и календарно – 

тематическим планированием. 

«Речевое развитие» Центр «В гостях у сказки» включает в себя книжный 

уголок. Содержание книжного уголка соответствует возрастным 

особенностям детей данного возраста, реализуемой в дошкольном 

учреждении образовательной программе. В нем находятся книги с 

художественными 

произведениями детских писателей, сказками, энциклопедиями. 

Имеются дидактические игры. 

«Физическое развитие» Центр «Двигательной активности»» содержит в себе как 

традиционное физкультурное оборудование (скакалки, мячи, 

кегли, обручи, мешочки с песком для метания) так и 

нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками 

педагогов и родителей (дорожки здоровья). Данное оборудование 

направлено на развитие   физических качеств детей - ловкости, 
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меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. Данный 

центр пользуется популярностью у детей. 
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Дидактическая разработка 

 

Авторы - составители: 

воспитатели Решетова И.Д., Орлова О.А. 

 

Название: Лэпбук «Здесь живет математика» 

 

Возраст: средняя группа (дети от 4 до 5 лет) 

 

Аннотация: 

В лэпбуке «Здесь живет математика», представлен игровой развивающий материал для 

использования в совместной и самостоятельной деятельности с детьми средней группы   

для индивидуальных занятий, занятий в парах и небольшой подгруппой детей (3-4 ребенка) 

 

Форма лэпбука: папка-панорама. 

 

Описание: Лэпбук "Здесь живет математика" выполнен в виде домика, имеет свой сюжет 

и главных героев — это цифры. Они предлагают ребенку выполнить различные задания, с 

помощью которых   материал запоминается быстрее и легче. 

 

Лэпбук «Здесь живет математика» – способ организации образовательной деятельности                

дошкольников средней возрастной группы по ФЭМП. Это игра, познание и исследование 

нового, систематизация знаний и просто интересный вид совместной деятельности 

воспитателя и ребенка. 
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Дидактическая разработка 

 

Авторы-составители: 

воспитатели Орлова О.А., Решетова И.Д. 

 

Название: Лэпбук «Речевичок» 

 

Возраст: средняя группа (дети от 4 до 5 лет) 

 

Аннотация:  
В лэпбуке «Речевичок» представлен игровой развивающий материал для использования в 

совместной и самостоятельной деятельности с детьми средней группы   для 

индивидуальных занятий, занятий в парах и небольшой подгруппой детей (3-4 ребенка) 

 

Форма лэпбука: папка-панорама 

Описание:  

Лэпбук «Речевичок» выполнен в виде книги. Лэпбук включает в себя рубрики: стихи, 

загадки, скороговорки, чистоговорки, дидактические игры, лото. 

Лэпбук «Речевичок» - способ организации образовательной деятельности                дошкольников 

средней возрастной группы по развитию речи. Это игра, познание и исследование нового, 

систематизация знаний и просто интересный вид совместной деятельности воспитателя и 

ребенка. 
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8. Взаимодействие педагога с родителями детей среднего дошкольного возраста 

 

Перспективный план работы с родителями детей средней группы № 9 

 

Дата Формы работы Цель Ответственный 

Сентябрь Оформление 

родительского уголка 

на осеннюю тему. 

Подготовить 

родительский уголок к 

осеннему сезону с 

целью привлечения 

внимания родителей к 

полезной и нужной 

информации. 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели 

 

Консультация: тема 

«Безопасность детей» 

 

Помочь родителям 

найти правильное 

решение для 

интеллектуального 

развития детей. 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели 

Наглядный 

материал для 

родителей «Памятка 

для родителей о 

безопасности детей в 

д\с» 

Привлечь родителей к 

информации 

Орлова О.А. 

воспитатель 

Решетова И.Д. 

воспитатель 

Родительское собрание 
на тему «Особенности 

развития детей 4-5 лет» 

Познакомиться с 

задачами 

воспитательно-

образовательного 

процесса и планами на 

предстоящий учебный 

год, с ФГОС ДО. 

Орлова О.А.    

Решетова И.Д. 

воспитатели 

Беседы с 

родителями «Утренняя 

гимнастика – залог 

бодрого настроения» 

Дать понять родителям 

о значении зарядки в 

жизни детей 

Орлова О.А.    

Решетова И.Д. 

воспитатели 

Праздник «День знаний 

для дошкольников» 

Привлечь родителей к 

совместной подготовке 

к празднику. 

Орлова О.А.    

Решетова И.Д. 

воспитатели 

Акция «Мы за мир на 

всей Земле» 

Привлечь родителей к 

участию в акциях 

Орлова О.А.    

Решетова И.Д. 

воспитатели 

Октябрь Выставка рисунков и 

поделок «Золотая 

волшебница Осень». 

Привлечь и 

заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ с 

осенней тематикой. 

Решетова И.Д. 

Орлова О.А. 

воспитатели 

Наглядный 

материал для 

родителей «Возрастные 

особенности 

дошкольников 4-5 лет»   

 

Привлечь родителей к 

информации об 

возрастных 

особенностях детей в 

среднем возрасте. 

  

Орлова О.А. 

воспитатель 

Беседы с Привлечь родителей к Орлова О.А. 
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родителями «Растим 

здорового ребёнка» 

«Правильное питание 

ребенка 4-5 лет» 

информации   Решетова И.Д. 

воспитатели 

Консультация: тема: 

«Навыки этикета, 

которыми могут 

овладеть 

дошкольники» 

Познакомить родителей 

с данной проблемой и 

дать рекомендации. 

Решетова И.Д. 

воспитатель 

Спортивный праздник 

«Баба, деда, я – 

спортивная семья» 

 Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели 

Акция «Мой меньший 

брат» ко Всемирному 

дню животных 

Привлечь родителей к 

участию в акциях 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели 

Акция «Старость в 

радость», посвященная 

дню пожилого человека 

Привлечь родителей к 

участию в акциях 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели 

Ноябрь Беседа «Одежда детей 

в группе и на улице» 

Объяснить родителям 

необходимость иметь 

сменную одежду в 

шкафчике, 

одевать детей по погоде. 

Решетова И.Д. 

воспитатель 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов, 

детей и родителей. 

«Осенняя Ярмарка» 

Привлечь родителей к 

совместной подготовке 

к празднику. 

Орлова О.А.   

Решетова И.Д. 

воспитатели 

 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

«Анкета о культуре 

поведения ребёнка» 

Дать родителям знания 

о воспитании у ребёнка 

культуры поведения. 

Решетова И.Д. 

воспитатель 

 

Наглядный 

материал для 

родителей 

«Хозяйственно-

бытовой труд детей 4-5 

лет» 

Привлечь родителей к 

информации 

Орлова О.А. 

воспитатель 

День матери Привлечь родителей к 

совместной подготовке 

к празднику. 

Орлова О.А.   

Решетова И.Д. 

воспитатели 

Развлечение «Ярмарка» Привлечь родителей к 

совместной подготовке 

к празднику. 

Орлова О.А.   

Решетова И.Д. 

воспитатели 

Неделя питания Привлечь родителей к 

информации 

Орлова О.А.   

Решетова И.Д. 

воспитатели 

Декабрь Оформление 

родительского уголка 

на зимнюю тему: 

«Зимушка-зима» 

Привлечь внимание 

родителей к 

информации 

родительского уголка 

при помощи наглядного 

Орлова О.А. 

воспитатель 
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метода. 

Акция «Собери 

макулатуру-сохрани 

дерево» 

 

Привлечь родителей к 

участию в акциях 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели 

Акция от 

благотворительного 

фонда «Дети в беде» - 

«Дед Мороз спешит ко 

всем» 

Привлечь родителей к 

участию в акциях 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели 

Консультация 

«Здоровая семья-

здоровый ребенок» 

Познакомить родителей 

с данной проблемой и 

дать рекомендации. 

Решетова И.Д. 

воспитатель 

 

Украшение 

участка снежными 

постройками, 

гирляндами и 

игрушками, 

сделанными своими 

руками из бросового 

материала. 

Вовлечь родителей в 

совместную работу по 

постройке снежного 

городка и украшения 

участка с целью 

совместного творчества 

проводимых в ДОУ. 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели  

Подготовка к 

Новогоднему 

празднику. 

Привлечь родителей к 

совместной подготовке 

к предстоящему 

новогоднему празднику. 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели 

Январь Рекомендации по 

питанию дошкольников 

Дать представление о 

роли правильного 

питания для 

детского организма. 

Орлова О.А. 

воспитатель 

 

Акция «Мы за 

здоровое  питание» 

Привлечь и 

заинтересовать в 

участии. 

Решетова И.Д. 

воспитатель 

 

Родительское 

собрание на тему: «Что 

я знаю о своем 

ребёнке» 

Способствовать 

сплочению коллектива 

родителей. 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели 

 

Консультация для 

родителей «Секреты 

воспитания вежливого 

ребёнка» 

Информировать 

родителей о важности 

данного вопроса 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели 

Всероссийская акция 

«Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам 

Привлечь и 

заинтересовать в 

участии. 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели 

Февраль Консультация 

«Безопасность ребенка 

в наших руках» 

Дать рекомендации по 

теме ОБЖ 

(электробезопасности, 

пожарной 

безопасности). 

Решетова И.Д. 

воспитатель 

 

Консультация «Роль 

отца в воспитании 

ребёнка» 

Участие в выставке 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности родителей 

и детей. 

Орлова О.А. 

воспитатель 
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«Мой     папа-защитник»  

Спортивный праздник 

с участием пап    

Наглядный 

материал для 

родителей 

«Поздравляем наших 

пап» 

Формировать желание 

участвовать в празднике 

 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели   

Акция «Мы помним, 

мы гордимся!» 

Привлечь и 

заинтересовать в 

участии. 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели   

Март Оформление 

родительского уголка 

на весеннюю тему 

Подготовить 

родительский уголок к 

весеннему сезону, с 

целью привлечения 

родителей к полезной и 

нужной информации. 

Орлова О.А. 

воспитатель 

«Масленица» 

совместная подготовка 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности родителей 

и детей. 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели   

Выставка поделок, 

рисунков 

  

Праздничное 

Поздравление мамам 

(утренник). 

Создать праздничную, 

теплую, 

доброжелательную 

атмосферу на празднике, 

привлечь мам и бабушек 

к участию в празднике. 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели   

Консультации «В 

какие игры можно 

играть дома»  

Привлечь родителей к 

полезной и нужной 

информации.  

Орлова О.А. 

воспитатель 

Консультации 

«Воспитание девочек и 

мальчиков» 

Привлечь родителей к 

полезной и нужной 

информации. 

Решетова И.Д. 

воспитатель 

Апрель День здоровья. 
Участие в спортивном 

празднике 

Привлечь семьи к 

участию в спортивном 

празднике 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели 

Индивидуальные 

беседы с родителями: 

«Игровой уголок дома» 

Пропагандировать 

семейные ценности, 

любовь и уважение к 

семье. 

 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели 

 

Консультация 
«Развиваем 

трудолюбие с раннего 

детства». 

родителей о том, что 

такие качества как 

трудолюбие, 

отзывчивость, уважение 

к чужому труду, 

вырабатываются в 

семье, в результате 

тесного взаимодействия. 

Решетова И.Д. 

воспитатель 

Развлечение «Птичьи 

голоса», посвященное 

Международному дню 

Привлечь и 

заинтересовать в 

участии. 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели 
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птиц  

Акция «Дежурный по 

планете» 

Привлечь и 

заинтересовать в 

участии. 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели 

 

Праздник «День 

Земли» 

Привлечь и 

заинтересовать в 

участии. 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели 

 

Май Беседа: «ПДД и 

ребенок» 

Организация 

совместной 

деятельности родителей 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, 

повышения культуры 

участников дорожного 

движения. 

Орлова О.А. 

воспитатель 

 

Родительское 

собрание на тему 
«Чему мы научились за 

год» 

Предоставитьродителям 

информацию об уровне  

развития детей 

среднего дошкольного 

возраста в соответствии 

с ФГОС на конец 

учебного года. 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели 

 

Анкетирование 

родителей «Оцените 

работу в ДОУ в целом 

за   2022-2023 уч. год» 

Подвести итоги 

учебного года 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели 

Консультации 

«Организация летнего 

отдыха детей», 

«Осторожно тепловой 

и солнечный удар», 

«Закаляемся водой»   

Дать рекомендации для 

организации 

полноценного 

отдыха детей. 

Решетова И.Д. 

воспитатель 

 

Индивидуальные 

беседы с родителями: 

«Берегите природу», 

«Мойте фрукты и 

овощи» 

Привлечь родителей к 

полезной и нужной 

информации. 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели 

Социально-значимая 

акция «Георгиевская 

ленточка» 

Привлечь и 

заинтересовать в 

участии. 

Орлова О.А. 

Решетова И.Д. 

воспитатели 
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Приложение 1. 

 

Лэпбук по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Название «Здесь живет математика» 

Возраст детей: 4-5 лет                                                                                                                                                     

Цель: закрепление пройденного материала по математике в игровой форме 

Задачи: 

1. совершенствовать знания детей о геометрических фигурах 

2. закреплять счет в пределах 5 

3. закреплять умение называть и различать части суток (утро, день, вечер, ночь) 

4. закреплять умение сравнивать предметы по высоте, длине 

5. развивать мышление, зрительную память, воображение, мелкую моторику 

6. воспитывать самостоятельность  

Материалы: основа – картон, обклеенный цветной бумагой, кружево, фатин, бусины, 

цветной картон, атласная лента, магниты, фоамиран, пластиковые папки, клей ПВА, 

клеевой пистолет для скрепления некоторых деталей. 

Описание игр, игровых упражнений 

Игровое упражнение «Загадки» в лэпбуке оформлено в виде книжки –гармошки, где 

представлены загадки о цифрах и геометрических фигурах. Загадки способствуют 

развитию логического мышления, наблюдательности, находчивости, быстроты реакции.                                                                            

Лото «Геометрические фигуры» 

Цель: Развитие представлений о геометрических фигурах 

Материал: Карточки с изображением геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб и прямоугольник. Карточки с изображением предметов круглой, квадратной, 

треугольной и т. д. форм. 

Ход игры: Воспитатель раздает детям карточки с изображением геометрических фигур и 

просит найти предмет такой же формы. 

«Найди и назови» 

Цель: закрепление умения быстро находить геометрическую фигуру определённого 

размера и цвета. 

Ход игры: На столе перед ребёнком раскладываются в беспорядке 10-12 геометрических 

фигур разного цвета и размера. Ведущий просит показать различные геометрические 

фигуры, например: большой круг, маленький синий квадрат и т.д. 

«Когда это бывает?»                                                                                                      

Цели: закрепление знаний детей о частях суток, развитие речи, памяти.                                      

Ход игры: Воспитатель раскладывает картинки, изображающие жизнь детей в детском 

саду: утренняя гимнастика, завтрак, занятия и т. д. Дети выбирают себе любую картинку, 

рассматривают ее. На слово «утро» все дети поднимают картинку, связанную с утром, и 

объясняют свой выбор. Затем день, вечер, ночь. За каждый правильный ответ дети 

получают фишку. 

«Сравни дорожки» 

Цель: формировать умение сравнивать предметы по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 
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Ход игры: Воспитатель предлагает сравнить дорожки разными способами (приложением, 

наложением, разложить в порядке увеличения ширины, уменьшения. 

 

Рекомендации по использованию 

Дидактическое пособие - лэпбук «Здесь живет математика» рекомендуется использовать 

воспитателям дошкольного учреждения в работе с детьми, а также родителям для 

интересной организации работы по формированию представлений о числе и количестве, 

умению ориентироваться в пространстве и работать по образцу. Работа с лэпбуком 

позволяет разнообразить совместную деятельность и повысить познавательный интерес у 

детей. Все игры, собранные в папке, соответствуют возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста, а также они многофункциональны, т. к. их можно видоизменять 

по-своему усмотрению и поставленной цели. 
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Приложение 2. 

 

Лэпбук по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Название: «Речевичок» 

Возраст детей: 4-5 лет 

Цель: Развитие связной речи у дошкольников, через лэпбука и работу с ним. 

Задачи: 

1. Формировать правильное произношение всех звуков; 

2. Учить говорить не торопясь, выразительно, поддерживая беседу; 

3. Учить внимательно рассматривать картинку, предмет, составлять рассказ по 

образцу; 

4. Составлять связные предложения по картинке; 

5. Учить слушать и понимать содержание стихов, чистоговорок, скороговорок; 

6. Обогащать словарный запас, использовать в речи предлоги; 

7. Развивать зрительное внимание, мышление, память, связную речь, фантазию, 

воображение. 

Материалы: основа – картон, обклеенный цветной бумагой, цветной картонпластиковые 

папки, клей ПВА, клеевой пистолет для скрепления некоторых деталей. 

Описание игр, игровых упражнений: 

1. Стихи для обработки звуков; 

2. Загадки 

Цель: развивать способность отгадывать загадки, мышление детей.  

3. Скороговорки. 

Цель: Формировать правильное произношение, артикуляцию, тренировать дикцию. Учить 

детей быстро и чисто проговаривать труднопроизносимые слова и фразы. 

4. Чистоговорки. 

Цель: формирование и совершенствование фонематического слуха и лексико – 

грамматических категорий. 

5. Игра «Что для чего» (Найди пару) 

Цель: учить сопоставлять отдельные предметы, выделяя базовые их признаки. Развивать 

внимание, мышление, память. Закрепить понятия: «одинаковые», «разные», «парные». 

6. Лото «Обобщение» 

Цель: Научить детей правильно соотносить название и изображение предмета. 

7. Игра «Куда спрятались игрушки» 

Цель: развитие внимания, связной речи, умение описывать предмет. 
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8. Игра «Составь рассказ по картинке» 

Цель: формирование навыков связного последовательного составления рассказа с опорой 

на вырезанные картинки. 

9. Игра «Про кого читает девочка сказку» 

Цель: Научить составлять рассказ по серии сюжетных картинок. Помочь ребенку 

запомнить последовательность событий в сказке. 

 

Рекомендации по использованию 

Дидактическое пособие - лэпбук «Речевичок» рекомендуется использовать 

воспитателям дошкольного учреждения в работе с детьми, а также родителям для 

интересной организации работы по развитию связной речи у детей.  

Работа с лэпбуком позволяет разнообразить совместную деятельность и повысить 

познавательный интерес у детей. Все игры, собранные в папке, соответствуют возрастным 

особенностям детей дошкольного возраста, а также они многофункциональны, т. к. их 

можно видоизменять по-своему усмотрению и поставленной цели. 
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