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1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа образовательной деятельности в средней группе 

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 «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой . 

Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

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

также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

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

ребенка: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Срок реализации Программы - 1 год  (2020 - 2021 учебный год) 
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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 средней группы 

  

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: проявляетсочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на простые музыкальные 

образы, выраженные контрастными средствами выразительности, произведения 

изобразительного искусства, в которых переданы понятные чувства и отношения (мать и 

дитя); предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает задавать вопросы 

сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: кто это? Как его зовут? 

(Инициатива в общении преимущественно принадлежит взрослому.) Выражает свои 

потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. Участвует в 

коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения 

элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, 

извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях может оказать помощь 

другому. 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 
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и игрушками при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; принимает 

пищу без участия взрослого.  

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 элементарныепопевки, 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). 
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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. 

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) двумяруками; 

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 младшем 

(среднем, старшем) 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.). 

 

К 7-8 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; 

чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе 

чувство веры в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других; 
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 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в 

совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая 

интересы и чувства других; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым 

усилиям;  

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в 

игре;  

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение 

устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в 

ситуации общения; 

 контролировать свои движения и управлять ими;  

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений обучающихся 

относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать;  

 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.; 

у него складываются предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и 

мелкая моторика. 

 

Система оценки результатов освоения программы представлена в методическом 

пособии Ю.Афонькиной «Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности» (средняя группа) 

Критерии  

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

 

 Усвоение норм и ценностей,  принятых в обществе, включая  моральные и нравственные 

ценности.                                                                                                                                     

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.         

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.                                                                                                                                

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной  отзывчивости, 

сопереживания; формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.   

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, и к 

сообществу детей и взрослых  в организации.                                                        

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

ОО «Познавательное развитие» 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной  мотивации.  

Формирование познавательных действий, становление сознания. 
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Развитие воображения и    творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, о  других людях. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отчизне, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, многообразии стран и народов мира. 

Формирование первичных представлений об особенностях природы.  

                         ОО «Речевое развитие»  

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Владение  речью как средством общения и культуры.                                                                                                                                                                 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.                                                                                                    

Развитие речевого творчества.                                                                                                                                                                                                    

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.                                                                                                                                               

Знакомство с книжной культурой, детской литературой; понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.                                                                

Формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

                    ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

     

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы.                                                                                           

Становление эстетического отношения к окружающему миру.                         

Формирование элементарных представлений о видах искусства.                          

Восприятие музыки.                                                                                                             

Восприятие художественной литературы, фольклора.                                                            

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.               

Реализация самостоятельной творческой деятельности. 

 

                         ОО «Физическое развитие» 

                                                                                                                                     

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость.    

Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей правильному 

формированию опорно-двигательной  системы организма, развитию равновесия, 

координации движения. 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию крупной и 

мелкой моторики обеих рук.                                                                                     

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не 

наносящим ущерба организму выполнением основных движений.                   

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами.                                                                                     

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.            

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами. 
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3. Учебный план 

 

Образовательная деятельность в МОУ планируется и осуществляется в 

соответствии с Учебным планом, который является нормативным актом МОУ, 

устанавливающим перечень образовательных областей, основных видов организованной 

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

учебном плане определено распределение количества ООД. В структуре плана выделяется 

обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

     Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в 

соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности по всем 

возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 

13 к объёму недельной нагрузки организованной образовательной деятельности для 

дошкольников. 

     В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую 

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

профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

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

• федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

• типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования, наличия приоритетных направлений образовательной 

деятельности; 

• рекомендаций примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

• специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса. 

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

детей в учреждении; выходные дни - суббота, воскресенье. 

  Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе в возрасте от 4 

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

года,  режим двигательной активности. 

     В соответствии с  основной образовательной программой дошкольного 

образования организованная образовательная деятельность в группах проводится с 1 

сентября по 31 мая. 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

2 

1 (20 мин.) 

0.5(20 мин.) 

0.5 (20 мин) 

2 (20 мин) 

 

 

8 

 

 

 

             8 

 

 

72 

 

 

 

             72 

ОО «Познавательное развитие» 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

 

 

ежедневно 

 

1 (20мин.) 

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:  10 занятий/ 20 мин/  

200 мин/3ч 20 мин 

40 360 
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4.Модель ежедневной организации образовательной деятельности по освоению 

детьми образовательных областей 

№

 

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 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

• Физкультурные 

досуги, игры и развлечения 

• Самостоятельная 

Двигательная деятельность 

• Занятия корригирующей 

гимнастикой 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

2

. 

Познавательное 

развитие 

• Занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

• Игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 

 

 

3

. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, труд.поручения 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряженьем 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и 

старших детей 

• Сюжетно-ролевые игры 

 

4

. 

Речевое развитие • Занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

• Игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 
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Планирование образовательной деятельности («От рождения до школы») 

 

Базовый вид деятельности Средняя группа 

Периодичность 

Организованная образовательная деятельность 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Речевое развитие 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра и самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно 

 

5

. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на 

участке) 

•  Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 
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4. Режим дня 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

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

медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

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

детей организуют в столовой. 

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

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

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

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

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

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми 

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

перед возвращением детей в помещения МОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

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

проводятся подвижные эмоциональные игры. 

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

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

часов.- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально  

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин.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 младшей группе не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

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

возраста детей и составляет: 

- в средней группе - 20 мин., 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию  организуют 

на открытом воздухе. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 

задают. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

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

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и др. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 
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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  СанПиН, условиями реализации ООП  в 

зависимости от их направленности составлен распорядок дня, который включает: 

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

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность; 

- каникулы;  

- разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию. 

В соответствие с требованиями СанПиН  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, 



18 
 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

В начале учебного года педагогам представляется режим дня для каждой возрастной 

группы, с учетом четкой ориентации на возрастные, физические, психологические 

возможности ребенка, нормы СанПиН.  

 

 

Организация жизни  и воспитания детей в теплый период в средней группе 

Режимные моменты время 

Прием, осмотр, самостоятельная  и 

совместная деятельность детей,  в том  числе 

двигательная деятельность, работа с 

родителями 

  7.00-8.00 

8.30 – 9.00 

Зарядка 7.55-8.00 

Подготовка к завтраку 8.00-8.10 

Завтрак 8.10 -8.30 

Организованная  деятельность на  

прогулке: игры , наблюдения, 

воздушные  и  солнечные  ванны. 

9.00-9.55 

Подготовка ко  второму  завтраку 9.55 – 10.00 

  Второй  завтрак 10.00 – 10.10 

  Подготовка  к  прогулке 10.10 – 10.20 

Прогулка: наблюдения, труд, двигательная  

игра, индивидуальная  работа, 

самостоятельная  деятельность детей, опыт. 

10.20 – 11.40 

Возвращение с  прогулки 11.40 – 11.50  

Подготовка к  обеду 11.50 – 12.00 

  Обед       12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну 12.20 – 12.30 

Сон 12.30 – 15.10 

Подъём, водные  процедуры 15.10 -15.20 

Организация игровой,  творческой  

деятельности 

 

 

15.20 – 15.30 

                                    16.00-16.20 
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Подготовка к полднику     15.30 – 15.40 

Полдник     15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке     16.20 – 16.30 

Прогулка: игры, организационная 

совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

детей,  

    16.30 – 18.50 

Уход детей домой     18.50 – 19.00 

 

Организация жизни и воспитания детей в холодный период в средней группе 

Режимные моменты Время 

Утренний  приём,  игры, взаимодействие  с  

родителями, прогулка. 

7.00-8.00 

 Самостоятельная  деятельность ( игры, беседы, 

индивидуальная  работа, чтение  художественной   

литературы, труд ) 

 

          Зарядка 

 

 

 

 

 

 

 

беседы,, 

8.05-8.10  

8.40-8.50 

 

                             8.00-8.05 

 

 

 

    8.00          

              8.00 - 8.05 

Подготовка к завтраку 8.10-8.20 

Завтрак 8.20-8.40 

Подготовка к совместной образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

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, возвращений с 

прогулки. 

10.10-12.00 

Подготовка к обеду 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.40 

Сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, водные процедуры 15.00-15.15 

Игры, самостоятельная деятельность и  организо 

ванная  детская деятельность 

15.15-15.40 

Подготовка к полднику 15.50-16.00 

Уплотнённый полдник 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке 16.30-16.40 

Прогулка ( взаимодействие  с родителями) 16.40.18.50 

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

Содержание средняя группа  от 4 до 5 лет 

1. Элементы 

повседневного 

закаливания 

Воздушно – 

температурный режим: 

В холодное время года допускаются колебания температуры 

воздуха в присутствии детей от +20 
0
 до +18 

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 

+20 
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 

-10 
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 МОУ 

Формы работы Время проведения 

Игровой час (бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый день 

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

с младшей подгруппы 

Подвижные и спортивные 

игры 

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со 

средней степенью подвижности, ежедневно. Все возрастные 

подгруппы 
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Пальчиковая гимнастика С младшего возраста индивидуально, с подгруппой  ежедневно 

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

На физкультурном занятии 

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

от интенсивности нагрузки, начиная с младших подгрупп 

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

ная с младшего возраста 

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

дошкольного возраста 

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

подгруппы 

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

старшего дошкольного возраста  

ОФП (общая физическая 

подготовка) 

Один раз в неделю подгруппа ослабленных детей, группа детей 

после перенесенных заболеваний 

Физкультурные досуги, 

праздники 

Один раз в квартал в группе 

Артикуляционная 

гимнастика 

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

возраста 

 

 

В МОУ созданы условия для двигательной активности детей: спортивная площадка 

на улице, музыкально-физкультурный зал в помещении МОУ 

 

Модель двигательного режима детей среднего дошкольного возраста  

 

№ 

Виды 

занятий и форма 

двигательной 

деятельности 

Особенности 

организации 
Прочее 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1

.1. 

Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно   

- традиционный комплекс; 

- подвижные игры; 

1

.2. 

Двигательная 

разминка во время 

перерыва между 

занятиями (с 

преобладанием 

статических поз) 

Ежедневно 

- игровые упражнения; 

- подвижные игры на 

ориентирование в пространстве; 

- двигательное задание 

1

.3 
Физкультминутка 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий, 1-3 мин 

- упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- имитационные 

упражнения; 

- общеразвивающие 

упражнения 

1

.4 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время 

утренней прогулки 

- подвижные игры; 

- спортивные упражнения; 

- двигательное задание с 

использованием полосы 

препятствий; 

- упражнения в основных 
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видах движений; 

- элементы спортивных 

игр 

1

.5 

Дифференцирован

ные игры-

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время 

вечерней прогулки 

- дифференцированные 

игры, подобранные с учетом 

двигательной активности; 

- упражнения на 

формирование осанки и стопы; 

- двигательное задание 

1

.6 

Оздоровительный 

бег 

2 раза в неделю 

 проводится во время 

утренней прогулки 

 

1

.7 

Гимнастика 

«ленивая» после 

дневного сна 

(комплекс 

упражнений) 

Ежедневно, по мере 

пробуждения и подъема 

детей, 10 мин 

- разминка в постели; 

- игровые упражнения 

 

 

1

.8 

Пробежки по 

ребристым, 

солевым 

дорожкам в 

сочетании с 

контрастными 

воздушными 

ваннами 

2 – 3 раза в неделю, 

проводятся после дневного 

сна (по мере постепенного 

подъема детей), 5-7 мин 

- пробежки по ребристым, 

солевым дорожкам; 

- сюжетные задания; 

- использование нестандартного 

спортивного оборудования 

2. Занятия в режиме дня 

2

.1 

По физической 

культуре 

3 раза в неделю (2 в зале, 1 на 

улице) 

- традиционное; 

- игровое; 

- сюжетно-игровое; 

- тренировочное; 

- по интересам детей; 

- комплексное; 

- контрольно-проверочное; 

- тематическое; 

- диагностическое 

3. Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4

.1 

Неделя здоровья 

(каникулы) 

2 раза в год, в начале января 

и в конце июня 

- подвижные игры и 

физические упражнения, 

разработанные по сценарию; 

- фрагмент из 

физкультурного досуга 

4

.2 

Физкультурно-

спортивные 

праздники на 

открытом воздухе 

2 – 3 раза в год 

- игры и упражнения; 

- спортивные игры; 

- упражнения в основных 

видах движений, спортивные 

упражнения; 

- игры – эстафеты 

4Физкультурный 1 – 2 раза в месяц - игры – развлечения 
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.3. досуг - музыкальные 

(подвижные) игры 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа МОУ и семьи 

5

.1 

Участие родителей 

в физкультурно-

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях ДОУ 

Подготовка и проведение 

физкультурных досугов, 

праздников, дня здоровья; 

посещение открытых 

занятий 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Направл

ение 

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 

(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»). 

Организационной основой реализации Программы является модель образовательного 

процесса в рамках реализации УМК программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

№ Месяц  Общая тема Не

дел

и 

Темы недели Задачи  

1 Сентябрь «Осень» 

Цель: Расширять 

представления об 

осени 

Итоговое 

мероприятие: 
Праздник осени 

«Золотая осень», 

выставка детского 

творчества. 

1 

не

дел

я 

«Дары осени» Расширить знания об 

овощах и фруктах (местных 

и экзотических), о времени 

сбора урожая; ознакомить с 

правилами безопасного 

поведения в природе. 

2 

не

дел

я 

«Кто 

выращивает 

урожай?» 

Расширять представления  

о сельскохозяйственных 

профессиях; о труде 

взрослых осенью. 

3 

не

дел

я 

«Домашние и 

лесные 

животные 

осенью» 

Расширять знания о 

домашних и лесных 

животных, птицах; 

ознакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лестных  и птиц осенью; 

воспитывать бережное 

отношения к природе. 

4 

не

дел

я 

«Что 

изменилось 

осенью?» 

Расширять знания о 

сезонных изменениях в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада; 

развивать умения замечать 

красоту осенней природы. 

2 Октябрь «Я в мире человек» 

Цель:  
Формировать 

положительную 

самооценку, образ Я. 

Итоговое 

мероприятие: « День 

здоровья», 

Фотовыставка «Моя 

семья» 

1 

не

дел

я 

«Моя семья » Формировать 

представления детей о 

своей семье; о родственных  

отношениях ,воспитывать 

уважительное, заботливое 

отношения к пожилым 

родственникам. 

2 

не

дел

я 

« Папа, мама и 

я – здоровая 

семья» 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизнь. 

3 

не

дел

я 

«Что я знаю о 

себе» 

Развивать представления о 

своем внешнем облике; 

развивать гендерное 

представления. 
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4 

не

дел

я  

 

«Какие мы 

разные» 

Расширять представления о 

детях разных 

национальность, 

воспитывать уважительное 

отношение друг к другу. 

3 Ноябрь «Мой город, моя 

страна»  

Цель: Развивать 

интерес к своей 

родине 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка «Мой 

любимый город» 

 

 

 

 

 

1 

не

дел

я 

«Я живу в 

городе» 

Познакомить с родным 

городом и его 

достопримечательностями; 

расширять представления о 

правилах поведения в 

городе. 

2 

не

дел

я 

«Городской 

транспорт» 

Расширять представления о 

видах транспорта и его 

назначении; развивать 

знания об элементарных 

правилах дорожного 

движения. 

3 

не

дел

я 

«Городские 

профессии» 

Расширять представления о 

городских профессиях. 

4 

не

дел

я 

«Мой родной 

край» 

Формировать начальные 

представления о родном 

крае, его истории и 

культуре; воспитывать 

любовь к родному краю. 

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 

не

дел

я 

«Скоро 

праздник 

Новый год» 

Развивать у детей желание 

готовится к празднику, 

учить песни, танцы, 

украшать группу. 

3 

не

дел

я 

«Подарки 

родным и 

близким» 

Вызвать у детей желание 

подготовить подарки 

друзьям и близким. 

4 

не

дел

я 

«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 

1 

не

дел

я 

«Зимние 

забавы» 

Познакомить детей с 

зимними развлечениями. 

2 

не

дел

«Зимушка-

зима» 

Развивать умения вести 

сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимнее 
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живой и неживой 

природы 

Итоговое 

мероприятие: 
Праздник «Зима» 

 

я природы;  формировать 

представления о 

безопасном поведение 

людей зимой.  

3 

не

дел

я 

«Зимние 

чудеса» 

 Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес  в 

ходе экспериментирования 

с водой и льдом; закреплять 

знания о свойствах снега и 

льда;  

4 

не

дел

я 

«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 

не

дел

я 

«Моя родина – 

Россия» 

Познакомить с российской 

символикой; воспитывать 

любовь к родине 

2 

не

дел

я 

«Защитники 

отчества» 

Знакомить детей с 

(военными) профессиями, 

военной техникой  

3 

не

дел

я 

«Праздник 

пап» 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремления 

стать защитниками родины) 

4 

не

дел

я 

«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 

не

дел

я 

«Народные 

праздники» 

Продолжать знакомить с 

народными праздниками. 

2 

не

дел

я 

«Народные 

промыслы» 

Познакомить с народным 

промыслом, их значением, 

особенностями того или 

иного ремесла.  

3 

не

дел

я 

«Народная 

игрушка» 

Расширять представления о 

народной игрушки 

(дымковская игрушка, 

матрешка)  

4 

не

дел

я 

«Фольклор» Продолжать знакомить с 

устным народным 

творчеством (песенки, 

потешки, заклички); 

применять фольклор во 

всех видах деятельности. 
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8 Апрель «Весна» 

Цель: Расширять 

представления детей о 

весне 

Итоговое 

мероприятие: 

Праздник «Весна 

Красна» 

1 

не

дел

я 

«Что 

изменилось 

весной?» 

  Развивать умения вести 

сезонные наблюдения; 

расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе  

2 

не

дел

я 

«Красавица 

весна» 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умения замечать красоту 

весенней природы. 

3 

не

дел

я 

«Что делают 

животные и 

птицы весной?» 

Развивать умения 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы; 

формировать элементарные 

экологические 

представления. 

4 

не

дел

я 

«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 

не

дел

я 

«День победы» Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы, 

воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

2 

не

дел

я 

«Летние виды 

спорта» 

Знакомить детей с летними 

видами спорта; 

формировать знание ОБЖ 

3 

не

дел

я 

«Лето красное 

идет» 

Развивать умения 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Формировать 

представления о 

безопасном поведение в 

лесу. 

4 

не

дел

я 

«Летние 

чудеса» 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

экспериментирование с 

водой и песком; умения 

замечать красоту летней 

природы. 
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6. Описание  программно-методического, материально-технического обеспечения 

Образовательная 

область по  ФГОС 

ДО 

Основное программно - 

методическое 

обеспечение 

Дополнительное программно-

методическое обеспечение 

«Социально – 

коммуникативное  

развитие». 

Л. В. Коломийченко  Дорогую 

добра.  

Л.В. Куцакова Трудовое 

воспитание в детском саду.  

Т.Ф. Саулина  Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения.  

 

Наглядно- дидактические пособия : 

Комплект дорожных знаков, макеты 

автомобилей, дорожных знаков, 

дидактические игры « Лото» , пахла. 

Книга  «Правила дорожного 

движения»  

 

«Познавательное  

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Дыбина Ознакомления с 

предметным и социальным 

окружением; 

О. В. Дыбина «Я узнаю мир» 

рабочая тетрадь дошкольника 

О,А, Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Д, Денисова, Ю. Дорожкин – 

рабочие тетради « Математика 

для малышей 4 +»  

И.А. Помораева;  В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений, наглядно- 

дидактические пособия, 

плакаты.  

  

«Мир в картинках» « Посуда», « 

Мебель» , « Профессии». «Транспорт»  

«Речевое 
развитие»  

В.В. Гербова Развитие  речи  в  

детском саду.  

Д, Денисова, Ю. Дорожкин  

рабочие тетради « Прописи 

для малышей 4+»  

Д, Денисова, Ю. Дорожкин 

рабочие тетради « Развитие 

речи у малышей 4+»  

 

 

Книга для чтения в детском саду и 

дома. 4-5 лет, хрестоматия.   

Наглядно- дидактические пособия « 

Домашние животные и их детёныши»  

«Художественно-

эстетическое  

развитие». 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

Наглядные пособия, плакаты, 

Музыкально- дидактические игры, 

инструменты.  

Физическая культура.  Л. И. Пензулаева Физическая 

культура в детском саду.  

 Л. И. Пензулаева 

Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет.  

Атрибуты к подвижным играм : 

шапочки, маски.  

 Оборудование и материалы: коврики, 

дорожки массажные, мячи, обручи, 

скакалки, кегли.  
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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. 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей, игрушки 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

рабочей программы. Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 

возможность эффективно организовать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей.  

Поли функциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы дает детям возможность свободного выбора 

деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. В 

качестве таких уголков развития в группе выступают: 

- уголок для ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и т.д. 

 РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, 

игрущкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и 

оборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрущек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 
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организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной 

активной деятельности и отдыха. 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает все направления развития детей.   

 

 

Образовательная 

область 

Содержание 

Художественно – 

эстетическое  развитие 

Центр «Творчества»  в  свободном  доступе   для  детей  

находится  необходимый  материал  для рисования, лепки, 

аппликации (карандаши,  восковые  мелки, цветные  мелки, 

пластилин, цветной  картон  и  бумага, лоскуты  ткани, 

природный и  бросовый  материал, клей, кисти разные  по  

размеру, щетинные кисточки, раскраски, доска  для  

рисования. 

В  «Музыкально – театрализованном » Центре -имеется  в  

свободном  доступе  музыкальный  материал: набор   

музыкальных  инструментов, аудиотека, портреты  

композиторов, настольный и пальчиковый театры, ширма,            

    Для  развития  развития  конструктивной  деятельности: 

кубики, бросовый  и  природный  материал, разные  виды  

конструкторов (деревянный, конструктор «Лего» 

крупногабаритный, мозаичные  конструкторы)    

 

Социально – 

коммуникативное  развитие  

Игровая  деятельность 

 

Гараж 

 

 

Мастерская 

 

Кукольный  уголок 

 

 

Кухня 

 

 

Спальня 

 

 

 

 

Прачечная 

 

Парикмахерская 

 

Магазин 

 

 

Больница 

В центре «Сюжетно – ролевых игр» имеются: 

Сюжетные  игрушки, изображающие животных и их  

детёнышей. 

 

Игрушки – транспорт  разного  вида  и назначения 

(легковые, грузовые, специальные), дидактически игры по 

ПДД. 

Набор  инструментов (молоток, отвертка, плоскогубцы 

идр.) 

Атрибуты  к  сюжетно – ролевым  играм 

Куклы -пупсики, куклы  в  одежде  по  сезону. 

Набор  посуды: чайной, кофейной, столовой. 

Игрушки – двигатели( коляски, тележки). 

Гостиная: стол, стулья, диван и кресла для детей. 

сервиз: столовой и чайной  посуды. 

Кухонный  стол, стулья, плита, набор  посуды, 

Набор овощей и фруктов. 

Кроватки . 

Спальные  принадлежности 

Одежда  для  кукол 

Гладильная  доска, утюжки. 

 

Трюмо  с  зеркалом, расчёски. 

Игрушечные  наборы  для  парикмахерской 

Весы 

Набор  овощей, фруктов продуктов, хоз. товаров, кассовый 

аппарат 

Игрушечные  наборы  для  больницы, халаты, кровать с 



32 
 

 

 

 

Центр  дежурства     

 

 

 

 

куклой . 

Доска  с  карманами 

Карточки с картинками обозначающие  каждого  ребёнка 

Фартуки , косынки 

 

 

Физическое  развитие Центр «Двигательной активности»  оборудован  

спортивным  инвентарём (массажные  коврики, ребристая  

мячи, скакалки, дорожки, обручи, кегли, кольцеброс). 

Дорожка «здоровья» 

Мини – мат. 

Познавательное  развитие 

 

В центре «Природы»   в свободном  для  детей  доступе 

находятся: комнатные  растения, 

коллекция  природного  материала (шишки, камни, 

ракушки,  и т.д.),.календарь природы, макеты среды 

обитания домашних животных и морских обитателей, 

обучающие карточки: «мамы и детки», «Времена года», 

животный мир моря и океана». 

Мини – лаборатория оснащена  необходимым  

оборудованием: различные  ёмкости  для  проведения  

опытов, соломинки  для  коктейлей; материалами: песок, 

камни, сахар, соль, перья, семена, ткань, бумага, магниты, 

деревянные  палочки, лупы, микроскоп. 

 Имеется  гербарий из  листьев. 

Лейки.. 

Муляжи  овощей и фруктов. 

Дневник  наблюдений. 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений 

Цифровой  ряд, развивающие  игры (головоломки, 

конструкторы),  

счётный  материал ( палочки, кубики, игрушки),  

наборы  геометрических  фигур,,  

цифры  на  магнитах, 

 набор  геометрических тел, 

Речевое  развитие Центр «В гостях у сказки» - детские книги : народные  

сказки  о  животных, произведения  русской и зарубежной  

классики,  

произведения  русского  фольклора: потешки, частушки 

,песенки; сказки, рассказы, стихи, загадки.  

Иллюстрации к  детским  произведениям, игрушки. 

Литературные  игры, обрядовые песни и  прибаутки, 

колыбельные (народные  и авторские) 

 Алфавит. 

Дидактические  игры. 
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Перспективный план работы с родителями в средней группе № 11 

на 2020-2021 учебный год 

Месяц Название мероприятия Цель Ответственные 

Сентябрь 1. Беседа с родителями : 

«Начинаем учиться 

вместе» 

 

Ознакомление родителей 

с планом на год. 

Воспитатели гр 

А.Р . Мусаева  

Т.Ю. Суслова 

 

2.Индивидуальная работа 

: анкетирование 

«Пожелания на год!» 

Привлечение родителей к 

участию во всех 

мероприятия, обмен 

мнением о делах группы 

прошлого года и 

рекомендации родителей 

на этот год. Выявление 

запросов, интересов и 

пожеланий при 

организации 

образовательных и 

воспитательных услуг в 

ДОУ. 

Воспитатели 

группы:  

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

 

3 Конкурс «Лучший 

осенний рассказ»  

Предложение родителям 

составить с детьми 

короткий рассказ про 

осень и записать его. 

Воспитатель 

группы: 

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

 

4.Родительское собрание 

« Путешествие в страну 

знаний продолжается ,или 

только вперед!» 

Расширение 

взаимодействия между 

воспитателем и 

родителями; 

моделирование 

перспектив 

взаимодействий на новый 

учебный год; 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей. Познакомить 

родителей с задачами и 

особенностями 

образовательной работы, 

Воспитатели 

группы:  

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 
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задачами ДОУ на новый 

учебный год 

 

 

Октябрь 

1. Консультация-

практикум «Растим 

здорового человека» 

 

Ознакомить родителей со 

способами укрепления и 

сохранения здоровья 

детей» 

Воспитатели 

группы: 

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

 

 

2. Беседа с родителями на 

тему: «Детская 

агрессивность» 

 

Помочь родителям понять 

природу, механизм и пути 

возникновения  в 

развитии детской 

агрессии; дать знания о 

различных видах 

агрессии, предложить 

практические приемы 

преодоления детской 

агрессивности.  

Воспитатели 

группы:   

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

 

3. Конкурс «Самая 

талантливая семья»  

 

Активизировать 

родителей и детей к 

участию в конкурсе, 

устанавливать близкие 

доверительные 

отношения между детьми  

и родителями, 

воспитывать добрые 

чувства, гордость за свою 

семью.  

Воспитатели 

группы:  

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

 

4. Праздник осени. 

 

 

Привлекать родителей и 

детей к совместному 

участию в празднике 

Воспитатели 

группы:  

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

Муз.руководитель 

5. Консультация для 

родителей «Роль семьи в 

физическом воспитании 

ребенка» 

Привлекать родителей к 

воспитанию физических 

качеств  у детей, 

Воспитатель 

группы:   

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 
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6. Памятка для родителей 

«Как вести себя  на 

дороге» 

Дать элементарные 

знания о поведении на 

дороге 

Воспитатель 

группы:  

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

 

Ноябрь 1. Конкурс «Путешествие 

по сказкам» 

 

 

 Расширить знания детей 

о сказках, способствовать 

формированию интересов 

детей к русским 

народным сказкам, 

привлечение родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми. 

Воспитатели 

группы: 

  А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

 

2.Акция «Подари тепло» - 

посвящённая дню 

пожилого человека. 

 

 

Привлечь родителей к  

написанию эссе, 

воспитанию детей на 

примере героев книг 

Воспитатель 

группы:  

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

 

3.  Индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания, развития и 

обучения детей на основе 

работы в группе 

«Почтового ящика» 

 

Информирование и 

обсуждение  с родителями 

задач и планов в виде 

обратной связи: 

«Спрашивайте-отвечаем» 

Воспитатели 

группы:  

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

 

4. Консультация: 

«Профилактика и 

рекомендации при 

гриппе». 

 

 

Предложить родителям 

ряд профилактических 

мер при гриппе. 

 

Воспитатель 

группы:  

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

 

5. Рекомендации 

родителям по домашнему 

чтению (рассказы, стихи о 

зиме). 

 

 

Дать рекомендации 

родителям по чтению 

произведений для данного 

возраста детей 

Воспитатель 

группы:  

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 
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Декабрь 1. Информация «Пусть 

елка новогодняя нам 

радость принесет». 

 

 

Донесение родителям 

информации об 

опасностях при 

проведении Нового года. 

Воспитатель 

группы:  

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

 

2. Изготовление 

украшений, картин для 

группы  родителями 

совместно с детьми на 

тему «Зимушка-зима» (из 

любых подручных 

средств). 

 

 

Реализация единого 

подхода детского сада и 

семьи в организации 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников. 

Воспитатели 

группы:  

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

 

3. Конкурс поделок на 

тему «Ёлочные игрушки». 

 

 

Привлечь родителей к 

совместной  деятельности 

с детьми 

Воспитатели 

группы:  

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

 

4. Праздник «Новый год» 

 

 

Вовлечь родителей и 

детей в подготовку к 

новогоднему празднику. 

Воспитатели 

группы:  

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

Муз.руководитель 

5. Изготовление 

кормушек для птиц. 

 

Привлечь родителей к 

совместной работе с 

детьми по 

экологическому 

воспитанию. 

Воспитатели 

группы:  

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

6. Консультация «Как 

организовать с ребенком 

сезонные наблюдения  в 

природе». 

 

 

Формирование 

представлений у детей об 

изменениях в природе. 

Воспитатели 

группы:  

  А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 
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 7. Родительский форум 

«Поговорим о 

нравственности». 

 

 

 

Познакомить с 

наилучшими способами 

общения, наказания, 

поощрения детей, 

разъяснения им норм 

нравственности. 

 

Воспитатель 

группы:  

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

 

Январь 1.  Организация зимних 

спортивных игр и забав и 

развлечений детей и 

родителей на вечерней 

прогулке в детском саду 

 

 

Объединять детей и 

родителей общими 

забавами и играми; 

показать практические 

способы организации 

детских зимних игр 

 

Воспитатель 

группы:  

А.Р. Мусаева 

Т.Ю.  Суслова 

2 . Родительское 

собрание.  

 

«Здоровье детей в наших 

руках» Цель: 

Формирование у 

родителей потребности в 

сохранении здоровья 

своих детей.  

Воспитатель 

группы: 

 А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

 

3.Консультация для 

родителей «Зимние 

травмы у детей. Меры 

предосторожности» 

Ознакомление родителей  

с инструкцией о 

безопасном поведении в 

период Новогодних и 

Рождественских каникул. 

Воспитатели: 

 А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

Февраль  1. Консультация «Как 

провести выходной день с 

детьми» 

 

 

Помочь родителям 

организовать досуг детей, 

обострить восприятия 

детей. 

Воспитатели 

группы: 

 А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

 

2. Фотовыставка «Я и 

папа».  

 

 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности 

с детьми; развитие 

творческого 

взаимодействия 

родителей и детей. 

Воспитатель 

группы: 

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 
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3. Изготовление 

родителями плакатов, 

рисунков 

«Генеалогическое древо 

моей семьи» 

 

 

Продолжить формировать 

представления детей о 

семье, ее членах.  

Воспитатели 

группы:  

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

4. Родительское собрание 

«Береги здоровье 

смолоду» 

 

Формировать у родителей 

мотивацию на 

соблюдение здорового 

образа жизни у детей 

Воспитатели 

группы:  

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

 5. Составление памяток 

для отцов на тему: « 

Несложные советы и 

правила воспитания 

детей» 

Оказать помощь отцам в 

некоторых аспектах 

воспитания детей. 

Воспитатели 

группы:  

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

 

6.  Выполнение поделки с 

папой. 

Приобщение родителей к 

совместному творчеству с 

детьми. 

Воспитатели:  

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

Март 1. Праздник  «Милая 

мама». 

 

 

Привлечение родителей к 

подготовке праздника и 

участию в нем 

Воспитатели 

группы: А.Р. 

Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

дети, родители, 

муз. руководитель 

2. Беседа с родителями о 

том, как предотвратить 

весенний авитаминоз. 

 

 

Предложить родителям 

практические 

рекомендации по 

укреплению здоровья в 

период дефицита 

витаминов 

Воспитатели 

группы: 

 А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

 

3. Родительский форум 

«Презентация копилки 

добрых дел» 

 

 

Обмен опытом 

нравственного 

воспитания в семье» 

Воспитатели 

группы: 

А..Р Мусаева 

Т.Ю. Суслова 
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4. Изготовление 

родителями книжек-

малышек «Детские 

сказки». 

 

 

Пополнить  книжный 

уголок творческими 

работами родителей  

Воспитатель 

группы:  

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

 

5. Анкетирование 

родителей на тему «О 

здоровье всерьез». 

Выявить знания 

родителей о здоровье 

детей 

Воспитатель 

группы:  

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

6. Праздник «День 

здоровья». 

Донесение родителям 

информации о здоровом 

образе жизни 

Воспитатели 

группы:  

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

Апрель 1.Индивидуальная 

помощь родителям в 

подборе аптечки для 

оказания первой помощи 

детям при укусах 

насекомых. 

 

Предотвращение 

негативных последствий 

укусов насекомых. 

Мед.сестра  

Малякина Э.В. 

2. Трудовой десант. 

Участие родителей в 

благоустройстве участка 

группы. 

 

 

Способствовать развитию 

совместной трудовой 

деятельности родителей и 

детей 

Воспитатели 

группы:  

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

3. Информация «Как 

празднуют Пасху». 

 

 

Дать родителям знания о 

праздновании Пасхи, 

познакомить с 

обрядовыми играми. 

Воспитатели 

группы:  

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 
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4. Выставка пасхальных 

яиц. Изготовление 

поделок нетрадиционным 

методом. 

 

 

Вовлечь родителей в 

продуктивную 

деятельность 

Воспитатели 

группы: 

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

родители 

  

 

Май 1.Консультация для 

родителей: « Что и как 

рассказать ребенку о 

войне?» 

Дать родителям 

информацию по 

воспитанию нравственно- 

патриотических чувств у 

детей, дать детям 

начальное представление 

о Великой отечественной 

войне 1941-1945 гг.. 

 

Воспитатели 

группы: 

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

 

2.. Консультация для 

родителей «Игры с 

детьми на отдыхе в 

летний период». 

 

 

 Воспитатели 

группы: А.Р. 

Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

 

3. Итоговое родительское 

собрание.«Мама или 

детский сад» 

 

 

Подведение итогов 

работы группы за 

прошедший год. Отчет 

родительского комитета. 

Помочь родителям 

определить место и роль 

детского сада в жизни 

семьи, способствовать 

пониманию того, что 

педагоги детского 

учреждения – помощники 

для родителей, цели у нас 

общие в воспитании 

детей. Установление 

контакта между 

педагогами и родителями, 

обмен семейным опытом.  

 

 

Воспитатель 

группы: 

А.Р. Мусаева 

Т.Ю. Суслова 

родители 
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4. Памятка для родителей: 

« Здоровье без лекарств» 

 

Создание необходимых 

условий воспитания и 

развития ребенка 

,направленных на 

сохранение и укрепление 

физического и 

нравственного здоровья 

детей . 

Воспитатели 

группы:   

А.Р. Мусаева 

Т.Ю.Суслова 
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7.1 Методические разработки 

Методическая разработка для родителей.  

Автор – составитель: Суслова Татьяна Юрьевна 

Название: «Что делать если ребёнок не хочет убирать за собой игрушки»  

Цель: Ознакомление родителей с обучением ребёнка убирать за собой игрушки. 

Задачи: Познакомить родителей с советами, методами, играми, игровыми упражнениями 

для уборки, которые можно провести со своими детьми дома. 

Аннотация: Многие родители не хотят мириться с положением , когда дети, поиграв с 

игрушками, отказываются затем убирать их, Если вы постоянно убираете игрушки после 

детских игр сами, ваш ребёнок будет всё время ожидать от вас этой помощи. Конечно, у 

каждой семьи есть свои особенности и привычки.  

В этой методической разработке представлены варианты советов и игровых упражнений, 

которые могут помочь родителям научить ребёнка убирать за собой игрушки.  
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Дидактическая разработка.  

Автор-составитель: Суслова Татьяна Юрьевна 

Название: «Волшебные резиночки» 

Цель: Развитие мелкой моторики рук, сенсорики, мышления, воображения и творчества; 

развитие грамотной речи.  

Задачи: Развивать координации движений рук, гибкость рук, ритмичность, тактильную 

чувствительность рук детей.  

Сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев рук с речью детей.  

Способствовать развитию правильной речи.  

Описание:  

Дидактическая игра «Волшебные резиночки» имеет множество разновидностей. Мой 

вариант простой и мало затратный, что позволяет сделать для каждого ребёнка свой 

экземпляр.  

Игра сделана из обычных прямоугольников размеров 20х 25 см (вырезанных из фанеры, 

канцелярских кнопок и резиночек) Данную игру могут использовать как дошкольных 

учреждениях, так и дома.  
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Приложение 1. 

 

«Что делать если ребёнок не хочет убирать за собой игрушки» 

Рано или поздно все родители начинают задаваться этим вопросом. Пока ребенок 

маленький, кажется, что еще слишком рано от него ожидать какой-то любви к порядку. 

Но проходит время, количество разбросанных вещей и игрушек растет, а малыш, словно 

не замечает создаваемого им беспорядка. Что же делать? Как у маленького человечка 

выработать привычку убирать за собой? 

 Трудолюбие через игру 

Превратить непосредственно процесс уборки в игру. Учитывая психологические факторы, 

не стоит также забывать о возрасте и доступных игровых методах в целях воспитания 

трудолюбия. Используя немного фантазии, можно научить ребенка поддерживать порядок 

без выработки негативных ассоциаций к процессу уборки. 

Сюжетно-ролевые игры 
Игра — это и приятно, и полезно для детей. Можно представить себя строительно-

уборочной техникой, которая собирает мусор (разные игрушки) и сортирует их. Машинки 

могут развозить кукол по домам, большие машинки могут собирать маленькие к себе в 

«гараж». Пылесосный монстр в случае отказа спец.техники выполнять свое задание может 

засосать все разбросанные игрушки, и их необходимо будет срочно спасать. 

Изобретения 
Креативный способ вызвать интерес – придумать полезные изобретения для уборки. Это 

может быть что угодно из подручных материалов. Например, из ненужной картонной 

коробки можно сделать реактивный самолет по сбору игрушек. Ковром-самолетом, 

который собирает всякие мелочи, может стать кусок картона. Такой способ развивает 

творческое мышление, расширяет кругозор, ведь необходимо придумать что-то новое и 

полезное. 

Время объявлений 
Поскольку уборка игрушек рано или поздно превращается в рутинную обязанность, 

приходится придумывать что-то нестандартное для поддержания интереса. Так, можно 

объявлять время уборки конкретных вещей. Например, «время лего» по звонку 

колокольчика или свистку – и ребенок убирает конструктор. Постепенно такую тактику 

можно довести до игры. Например, подготовить список с перечнем вещей и два кубика. 

Один кубик указывает на категорию игрушки, другой на количество. Так, ребенок бросает 

кубики и выполняет задание. Не только интересно, но и полезно – можно таким образом 

научиться считать. А когда и такая форма надоест, разбавить игру можно приятными 

заданиями с карточками, как-то кувырок на кольцах, минутка отдыха и т.д. 

Квест, а не ультиматум 
Любимое родительское «не будешь смотреть мультфильм, пока не наведешь порядок», 

можно трансформировать в увлекательный для ребенка квест. 

Если есть время – лучше нарисовать карту из 7-10 станций. Ребенок путешествует от 

одной станции к другой и на каждой его встречают местные жители и дают задания. 

Жителям одного города нужно очистить дно озера (помыть раковину), другого – помочь 

собрать урожай (все тот же рассыпанный лего), третьи просят поработать в саду (полить 

цветы). А на четвертой станции жители могут просто угостить путешественника яблоком. 

Конечная цель путешествия (мультфильм) тоже имеет значение, хотя большинство детей 

увлечется и самим процессом – приключениями, ожиданием новых встреч. 

Семейные субботники 
Можно завести общие семейные субботники. Например, генеральной уборкой заниматься 

всем вместе, чтобы не только мама, но и все члены семьи подключились. Таким образом, 
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дети будут чувствовать себя частью клинингового процесса, а не наблюдателями со 

стороны. Ежедневно можно взять за правило уборку 10-минутку перед ужином, например. 

Иногда совместный труд может временно уступить место состязанию. Для него удобно 

повесить на холодильник табличку, где каждый будет отмечать вымытую им посуду или 

вынесенный мусор. А через неделю подвести итоги и наградить победителя. Даже если 

взрослые будут продолжать все делать обычным образом, азарта ребенка хватит на всех. 

Награды 
Какую бы игру вы не выбрали, не забывайте о похвале и наградах. Конечно, мотивация 

уборки ради мультиков или конфет не педагогична. Очки, набранные во время уборочных 

игр должны быть приятной мелочью – наклейкой, интересной открыткой, детским 

журналом. Ребенку будет интересно копить и зарабатывать эти очки, если он сможет 

потратить их на что-то существенное, например, поход в музей или зоопарк. Приз можно 

назначить заранее. А можно написать целый список разных наград с расценками, пусть 

ребенок сам выбирает. 

Разумность в воспитании, о которой говорил Святитель Филарет, должна быть и в деле 

приучения к труду. Конечно, маленьких детей проще увлечь игрой, и необходимо это 

делать, потому что лучше так, чем ультиматумы, наказания и выработка негативных 

ассоциаций вкупе с потраченными нервными клетками родителей. К тому же игры 

развивают фантазию и логику, так или иначе учат системному мышлению и аккуратности. 

Однако дети растут, и понятие игры должно постепенно заменяться понятием 

ответственности. Порядок и уборка игрушек, а затем и личных вещей, а затем и 

остального дома должны стать ответственным делом, и, в конечном счете, дети должны 

научиться любить труд. Пусть в раннем детстве это будет ради очков и наград. Но, 

взрослея, ребенку полезно будет понять, что трудится он не только для себя, но и для 

окружающих. Посеянные зерна трудолюбия в детстве обязательно дадут хорошие плоды в 

будущем. 

  



47 
 

Приложение 2. 

Дидактическая игра «Волшебные резиночки» 

Данная игра направлена на развитие мелкой моторики рук детей среднего 

дошкольного возраста, развитие сенсорного восприятия, мышления и воображения, 

речевого развития. 

Дидактическая игра «Волшебные резиночки» имеет множество разновидностей. 

Мой вариант простой и мало затратный, что позволяет сделать для каждого ребенка свой 

экземпляр. 

Игра сделана из обычных прямоугольников размером 20х25см (вырезанных из 

фанеры, канцелярских кнопок и разноцветных резиночек. Доски покрашены обычной 

эмалью розового цвета (под цвет группы, резиночки находятся в обклеенной пленкой 

коробочке. 

Ребятам моей группы очень нравится эта игра, они с удовольствием пользуются ей 

для самостоятельной деятельности – мастерят из резиночек разнообразные узоры. 

Данную игру могут использовать как дошкольных учреждениях, так и дома. 

 

 

 

 

 


