


 

Авторы-составители:  
Шевнина Лариса Александровна -  заведующая по ВМР, Рублёва Наталья Игоревна -

воспитатель 
Рабочая программа по реализации основной общеобразовательной образовательной программы 

дошкольного образования с детьми среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет)  
Программа сформирована на основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17.10.2013г.), Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учётом 

комплексной программы «Мозаика»:  

ООП ДО МБДОУ детского сада № 246 сформирована в соответствии со следующими нормативными и 

правовыми документами:  

 Конвенцией о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., 

ратифицированной 13 июня 1990 г. и вступившей в силу в Российской Федерации (ранее – СССР) 15 

сентября 1990 г, со всеми поправками, принятыми до 1998 г включительно  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;  

 Государственной программой «Развития образования» на 2013—2020 годы (принятой 11 октября 2012 

года на заседании Правительства РФ);  

 Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012—2017 годы (утвержденной Указом 

Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761);  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" постановление от 15 мая 2013 г. № 26;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования;  

 Письмом Министерства образования и науки № 8-249 от 28.02.2014г. об утверждении комментариев к 

ФГОС ДО;  

 Закон РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)». 

Принят Государственной думой 2 июня 1999г.;  

 Законом Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ;  

 Постановлением Правительства Свердловской области «Об утверждении комплексной программы 

Свердловской области «О реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 

Свердловской области на 2014–2020 годы», № 525-ПП от 25.06.2014;  

 Уставом МАДОУ детского сада № 125  

 

При формировании Программы учитывались концептуальные положения парциальных программ:  

программы социально-коммуникативного развития и социального воспитания программы «Мы живем на 
Урале» с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 

2013г;  

Парциальной программы Авдеевой Н.Н, Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста / Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2016,  

Парциальной программы Пензулаевой Л.И. Физкультурные занятия в детском саду./ М.: Мозаика-

Синтез, 2015,  

Парциальной программы «Ладушки» И. Каплуновой, И Новоскольцевой / С-П., 2015г.  

Парциальной программы «Наш дом – природа» / Рыжова Н.А. – М., Карапуз, 2015г.  

Парциальной программы «Программа развития речи дошкольников». / Ушакова О.С. – М., Сфера, 2019г.  

 

Срок реализации программы – 1 год.  

Ребенок может начать освоение программы с любого момента поступления в дошкольное 

учреждение. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155, 

на основании основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ № 246 г.Екатеринбурга, разработанной на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Мозаика» под редакцией В.Ю. Белькович, Н.В. 

Гребенкиной.,И.А.Кильдышевой. 

Для эффективной организации образовательного процесса используются: 

парциальные программы: 

1. Программа «Музыкальные шедевры» (Автор: О.П.Радынова);) 

2. Программа социально-эмоционального развития дошкольников 

«Мой мир» (С.А. Козлова) 

3. Программа здоровьесберегающего направления «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (Авторы: Н.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева) 

4. Программы «Наш дом - природа» (Н.А.Рыжова) и программа 

С.Н.Николаевой «Юный эколог» 

5. Программа культурно-экологического образования и 

нравственного воспитания «Мир вокруг нас» (Автор: Т.И.Попова) 

6. Программа «Математика в детском саду» (Автор: В.П. Новикова) 

3.5 Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной недле 

3.6 Учебно -методическое обеспечение  

IV Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

V  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Приложение  

1. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2. Рекомендуемая литература детям 

3. Примерный музыкальный репертуар 
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7. Программа «Развитие речи у детей дошкольного возраста» (Автор: 

О.С. Ушакова) 

8. Программа «Цветные ладошки» (Автор: И.В. Лыкова) 

технологии: 

 ТРИЗ 

 Проектная деятельность 

 Игровые технологии: театрализованные и режиссерские игры 

 Логоритмические игры и гимнастика. 

1.2 Возрастные, психологические и индивидуальные особенности      

4 - 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 
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выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится   предметом  активности  детей.   Они  удачно  

имитируют  голоса  животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится вне ситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

1.3 Цели и задачи реализации программы. 

Целью программы является расширение возможностей развития 

личностного потенциала и способностей каждого ребенка дошкольного 

возраста 

Программа направлена на реализацию следующих задач: 

 Обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребенка; 

 Приобщение детей через соответствующие их индивидуально-

возрастным особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества государства; 
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 Развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

 Реализация вариативных образовательных программ; 

 Соблюдение прав ребенка, родителей и других участников 

образовательного процесса. 

 

1.4 Принципы и подходы к формированию программы. 

Ребенок осваивает сведения социального характера, входит в 

современный мир, овладевает способами деятельности, включается в 

разнообразные формы сотрудничества, с учетом следующих принципов: 

1. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства 

как важного этапа в общем развитии человека. 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3. Реализация программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями. 

5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия 

и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

6. Вариативность организации дошкольного образования. 

Содержание программы рассчитано на детей 4-5 лет.  

Срок реализации - один учебный год. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Основные задачи образовательных областей 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными 

нормами и правилами поведения в социуме. 

Задачи возраста: 

 формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к 

родному городу (селу); 

 содействовать становлению индивидуальности ребёнка, его «Я»; 

 развивать положительное отношение ребёнка к себе, к сверстникам, 

взрослым людям и окружающему миру; 

 создавать условия для формирования уверенности в себе, в своих 

возможностях; 

формировать чувство собственного достоинства, осознания своих прав; 

 способствовать пониманию того, что вкусы и желания людей бывают 

разные; 

 содействовать оказанию помощи сверстникам; 

 формировать чувство ответственности за общее дело, данное слово; 

 содействовать формированию умения находить различные способы 

разрешения конфликтных ситуаций 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Овладение познавательно-исследовательской деятельностью 

Задачи возраста: 

 различать цвета (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, 

коричневый, чёрный, белый) и их светлые и тёмные оттенки (тёмно-красный, 

светло-жёлтый, серый); геометрические формы (круг, полукруг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник) и фигуры (куб, шар, полушар, призма, 

конус, цилиндр, полуцилиндр); 

 различать параметры величины (длина, ширина, высота) и использовать 

их для сравнения объектов (длинный - короче - ещё короче - самый короткий); 

 развивать действия по использованию сенсорных эталонов: выделять в 

объектах и называть цвет, форму и параметры величины (высоту, длину, 

ширину); 

 сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, 

систематизировать и группировать объекты по разным основаниям (цвету, 

форме, величине); 

 проводить анализ объектов: выделение целого, затем его частей, затем 

деталей, соответствующих усвоенным эталонным представлениям, их 

пространственному расположению; 

 способствовать сенсорному развитию в процессе изучения природы 

(предоставлять возможность играть с шишками, палочками, обращать 

внимание на характер поверхности разных природных объектов). 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Задачи возраста: 

 развивать естественное любопытство и интерес к экспериментированию 

с предметами окружающего мира и познанию их свойств; 

 формировать элементарные представления о материалах, из которых 

изготовлены предметы, развивать умение устанавливать связи между 
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назначением предмета и его формой, структурой, материалом, из которого он 

сделан; 

 учить пользоваться предметами в соответствии с их назначением; 

 поощрять самостоятельные «открытия» детьми свойств природных 

объектов (камешки тонут в воде, глина лепится, песок сыплется и т.д.). 

Представления детей об окружающем мире связываются с их личным опытом 

и выступают как основа для обобщений и осмысленного экспериментирования 

с предметами. Продолжать способствовать развитию у дошкольников 

восприятия окружающего мира: 

 обучение рациональным приёмам обследовательских действий: 

зрительно двигаться по предмету, разделив его на части, фиксировать 

наиболее характерные признаки предмета; 

 формирование общих сенсорных умений 

Природное окружение 

Задачи возраста: 

 развивать и поддерживать интерес к природе; 

 формировать первые представления о целостности природы и о связи 

человека с ней; 

 учить замечать происходящие в природе суточные и сезонные 

изменения, явления (дождь, распускание листьев, цветков, появление 

первоцветов, красота капелек дождя на листьях, прилетают или улетают 

птицы); 

 инициировать проявления эмоционально-положительного отношения к 

окружающему, стремление поделиться своими впечатлениями со взрослыми и 

другими детьми, способность любоваться красотой природы, сопереживать 

живым существам; 

 формировать элементарные умения предвидеть положительные и 

отрицательные последствия своего поведения по отношению к объектам 

природы. 

Развитие элементарных математических представлений 

Задачи возраста: 

 формировать у детей интерес к знаниям, желание приобретать их; 

 знакомить с опосредованными способами сравнения множеств; 
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 учить сравнивать совокупности на основе взаимооднозначного 

соответствия; развивать представление о равенстве и неравенстве групп 

предметов; 

 формировать умение сравнивать два предмета по двум параметрам 

одновременно; 

 развивать счётную деятельность, с помощью счёта определять 

количество, различать процесс счёта и его итог (в пределах пяти — десяти, в 

зависимости от успехов группы). 

Количественные представления и счёт 

В экспериментировании, игровой деятельности, в условиях созданной 

проблемной ситуации учить детей: 

 создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений; 

 учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов; 

 формировать умения считать до 5, пользуясь приёмами счёта: называть 

числительные по порядку, соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам («Один, два, три — всего три кружка»); 

 учить уравнивать двумя способами группы предметов, когда в одной из 

них содержится на один предмет больше, чем в другой: либо добавляя к 

меньшей группе один предмет, либо убирая из большей группы один предмет. 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определённое количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах пяти. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Задачи возраста: 

 обогащать и активизировать словарь (понимание значения, точности 

словоупотребления в активной речи); 

 совершенствовать звуковую культуру речи; 

 формировать грамматический строй речи; 
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 развивать умение составлять рассказы (о себе, событиях своей жизни, по 

картине, об игрушке). 

Лексическое развитие 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

 Содействовать использованию в речи прилагательных, наречий, 

глаголов (формирование умения по составлению сравнений, загадок). 

 Вводить в словарь существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

 Помогать детям на наглядных примерах определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

 Содействовать замене часто используемых детьми указательных 

местоимений и наречий (там, туда, такой) более точными выразительными 

словами; употреблению слов — антонимов, синонимов, существительных с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные). 

Звуковая культура речи 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчётливое 

произнесение слов и словосочетаний. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

 Развивать фонематический слух, с помощью игр учить различать на слух 

и называть слова, начинающиеся на определённый звук. Для поддержания 

интереса к ритмико-слоговой структуре слов упражнять детей в подборе к 

заданному слову «друга» (свечка - печка, галка - палка, норка – корка). 

Грамматический строй речи 

Для развития связной речи детей воспитатель стимулирует их к 

использованию разных типов предложений, формирует умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи. Учит 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детёнышей и животных, употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (медвежата - медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 
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туфель). Дети на интуитивном уровне начинают использовать грамматические 

правила. 

Поощрять словотворчество детей, подсказывать общепринятый образец 

слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 

Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую речь: побуждать детей 

использовать объяснительную речь, привлекая детей к участию в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Содействовать рассматриванию и рассказыванию по предмету, картинке, 

картине. При рассматривании сюжетных картинок стимулировать 

индивидуальное восприятие, инициативность, эмоциональный настрой. 

Проводить задания по созданию и описанию картинок с опорой на схему, 

символы, модели. 

Проведение занятий по пересказу литературных произведений вызывает 

трудности у детей средней группы, целесообразным может быть упражнение 

детей в драматизации наиболее выразительных и динамичных отрывков из 

сказок. 

Развитие мелкой моторики кисти. 

Включение игр на ориентировку: 

 самостоятельная ориентировка в назывании рук, действиях к себе и от 

себя (включение во все виды деятельности оценки выбора партнёром руки); 

 ориентировка на плоскости (графические диктанты, серии рисунков, 

карта города, села, улицы); 

 пространственная ориентировка (игра «Найди свое место», подвижные 

игры, хороводы, сговор на перемещение в пространстве); 

 согласование действий руки и голоса (считалки в медленном и быстром 

темпе с движениями руки, пение с дирижированием). 

 обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Развитие детей в процессе овладения изобразительной 

деятельностью 

Задачи возраста: 

 развивать интерес к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный, эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать; 

 продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, 

эстетические чувства; формировать образные представления; 

 обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

скульптура малых форм, декоративно-прикладное искусство) как основе 

развития творчества; 

 способствовать проникновению детей в мир отношений, переживаний и 

чувств героев произведений изобразительного искусства и вызывать чувство 

сопричастности к ним; 

 продолжать формировать умения создавать коллективные произведения 

в рисовании, лепке, аппликации; 

 учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей; 

 учить выделять средства выразительности; 

 формировать представление о театре как ярком, зрелищном искусстве, 

где посещение театра и просмотр спектаклей становится основным условием 

развития личности в этом направлении; 

 развивать способность использовать различные виды искусства для 

создания художественного образа и умения перевоплощаться. 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

Задачи возраста: 

 развивать слушательские, певческие навыки, сопровождать своё «пение 

звучащими жестами», использовать простейшие ритмические 

инструменты (бубны, клавесы (две палочки из твёрдого дерева, при 

помощи которых задаётся основной ритм ансамбля), колокольчики и т. 

д.); 

 развивать ритмичность и выразительность движений. 

Развитие детей в театрализованной деятельности 
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Задачи возраста: 

 формировать представление о театре как ярком, зрелищном искусстве, 

где посещение театра и просмотр спектаклей становится основным условием 

развития личности в этом направлении; 

 развивать способность использовать различные виды искусства для 

создания художественного образа и умения перевоплощаться. 

 включать ребёнка в систему «человек - образ - спектакль», что 

предполагает погружение его в разноликое пространство человеческой 

культуры, в котором детское творчество выступает как неотъемлемая часть 

этой культуры и как условие её постижения; 

 продолжать тренировать навыки и умения, связанные с воображением и 

фантазией, эмоциональной памятью и другими психическими процессами, 

лежащими в основе любой творческой деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Овладение двигательной деятельностью 

Задачи возраста: 

 закреплять умения в основных видах движений и обогащать 

двигательный опыт ребёнка; 

 развивать физические качества: быстроту, выносливость, ловкость и др.; 

 формировать общие координационные способности; 

 развивать адаптационные и функциональные возможности 

дошкольников за счёт всестороннего воздействия физических упражнений и 

естественных сил природы на развитие основных органов и систем их 

организма; 

 развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение концентрировать внимание, творчество, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками учить выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, соблюдать и контролировать правила в 

подвижных играх. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

Задачи возраста: 

 закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать 

формировать навыки культурного поведения; 
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 продолжать знакомить с факторами, влияющими на здоровье; 

 развивать умение осознать и сформулировать свои ощущения, 

переживания, потребности, желания. Дети среднего возраста более осознанно 

должны относиться к выполнению правил личной гигиены: 

 самостоятельно мыть руки с мылом, намыливая их до образования пены, 

и насухо их вытирать; 

 пользоваться индивидуальным полотенцем; 

 расчёской; 

 стаканом для полоскания рта; 

 следить, чтобы все вещи содержались в чистоте; 

 быть всегда опрятными, замечать неполадки в своей одежде, 

самостоятельно или с помощью взрослых их устранять. 

 

2.2. Комплексно – тематическое планирование. 

Неделя  

 

Тема недели  

 

Формы и средства работы 

 

Игры, книги, 

развивающие 

тетради 

Программно-

методического 

комплекса 

«Мозаичный 

ПАРК» 

Сентябрь. «Ходит осень по дорожке» 

1 неделя Я В ДЕТСКОМ 

САДУ! 

Прогулки 

Оформление стенда с 

фотографиями о летнем 

отдыхе в разных семьях. 

Беседа «День знаний». 

Ситуативный разговор. 

Чтение произведений. 

Разучивание песен и 

стихов. 

Дидактические игры. 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказу (книга-

игра с пазлами: 

сентябрь, 

средняя группа, 

серия «Мозаика 

развития»). 

Развивающие 

занятия  
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Экспериментирование с 

природным материалом. 

Детское творчество. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Игры со звуком. 

Двигательная 

деятельность. 

Разыгрывание ситуаций. 

Оформление эмблемы и 

визитки группы 

совместно с родителями 

и детьми. 

Оформление и 

заполнение портфолио 

каждого ребёнка и 

группы (в течение всего 

года) 

 

 

2 неделя Сентябрь. 

ПОДАРКИ 

ОСЕНИ. 

Грибы в лесу 

Беседа об овощах, 

фруктах, грибах. 

Рассматривание и 

обследование овощей и 

фруктов. Дидактические 

игры. Детское 

творчество. Чтение 

фольклорных 

произведений. 

Хороводные и 

подвижные игры. 

Разыгрывание ситуаций 

«Что Я люблю». 

Пальчиковые и жестовые 

игры «Овощи и фрукты», 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказу (книга-

игра с пазлами: 

сентябрь, 

средняя группа, 

серия «Мозаика 

развития») 
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«Капуста» и др. 

Сюжетно-ролевая игра 

3неделя ВОТ ОНА КАКАЯ 

— ОСЕНЬ 

ЗОЛОТАЯ! 

Осенние цветы 

Рассматривание опавших 

листочков. Путешествие-

наблюдение по 

территории детского сада 

(деревья, небо, птицы, 

цветы и т.п.). Рассказы 

воспитателя и детей об 

осенних приметах. 

Детское творчество. 

Составление букетов из 

осенних цветов и 

листьев. Уборка сухих 

листьев. Чтение 

произведений, 

обсуждение. Разучивание 

песен и стихов. 

Слушание музыкальных 

произведений. Игры с 

солнечным зайчиком. 

Дидактические игры. 

Игры на внимание. 

Дыхательные 

упражнения. 

Разыгрывание ситуаций. 

Игры на участке с 

природным материалом. 

Двигательная 

деятельность. 

Подвижные и 

хороводные игры 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказу (книга-

игра с пазлами: 

сентябрь, 

средняя группа, 

серия «Мозаика 

развития»).  

Развивающие 

занятия  

 

4 неделя ДЕНЬ ОСЕННИЙ 

НА ДВОРЕ. Птицы 

улетают. 27 

сентября — День 

воспитателя и всех 

Экскурсия «Моя улица 

осенью». Чтение 

произведений, 

обсуждение. Разучивание 

песен и стихов. Конкурс 

чтецов. Детское 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказу (книга-

игра с пазлами: 

сентябрь, 
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дошкольных 

работников 

творчество. Слушание 

музыкальных 

произведений. Игры со 

звуком. Дидактические 

игры. Импровизация 

движений под музыку, 

фольклорных 

произведений. 

Двигательная 

деятельность. Игры и 

упражнения на участке с 

природным материалом. 

Кульминационное 

проектное событие 

месяца «Выставка 

детского творчества 

(совместно с 

родителями)» 

средняя группа, 

серия «Мозаика 

развития») 

Октябрь. «Разноцветный мир вокруг» 

1-2 

недели 

Я И МОЯ СЕМЬЯ. 

Мама и папа. Дом, в 

котором я живу. 1 

октября — 

Международный 

день пожилых 

людей 

Чтение произведений, 

обсуждение. 

Рассматривание 

семейных фотографий. 

Беседа «Я и моя семья», 

«Мои мама и папа». 

Составление рассказов о 

маме и папе, бабушке и 

дедушке. Разучивание 

песен и стихов. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Сюжетные игры. 

Пальчиковые игры. 

«Открытка для 

родственников». Вечер 

«Поиграем с мамой, 

папой, бабушкой и 

дедушкой». 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказу (книга-

игра с пазлами: 

октябрь, 

средняя группа, 

серия «Мозаика 

развития»). 

Развивающие 

занятия  
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Двигательная 

деятельность. 

Спортивный праздник 

«День здоровья» 

3 неделя ЖИВОТНЫЕ 

РОДНОГО КРАЯ 

ГОТОВЯТСЯ К 

ЗИМЕ. Воробышек 

осенью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа. Наблюдения за 

особенностями 

поведения птиц, 

насекомых. 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

открыток. Просмотр 

видеофильмов. Чтение 

произведений, 

обсуждение. Слушание 

голосов (аудиозаписи). 

Детское творчество. 

Разучивание песен и 

стихов. Составление и 

разгадывание загадок. 

Игра - перевоплощение в 

образ животного» 

Дидактические игры. 

Импровизация движений 

под музыку. 

Звукоподражание. 

Пальчиковые и жестовые 

игры. Сюжетные игры. 

Двигательная 

деятельность. Выставка 

детского творчества 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказу (книга-

игра с пазлами: 

октябрь, 

средняя группа, 

серия «Мозаика 

развития») 

4 неделя ОСЕНЬ В МОЁМ 

ГОРОДЕ (СЕЛЕ). 

Реки и озёра 

Беседа о городе (селе), 

улицах, парках, скверах. 

Ситуативный разговор. 

Разучивание стихов. 

Экскурсии. Детское 

творчество. Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказу (книга-

игра с пазлами: 

октябрь, 

средняя группа, 
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Дидактические игры. 

Подвижные игры и 

упражнения, игры на 

внимание. 

Экспериментирование с 

природным материалом. 

Двигательная 

деятельность. 

Кульминационное 

проектное событие 

месяца «Выставка 

детского творчества» 

серия «Мозаика 

развития»). 

Ноябрь. «Конец осени – начало зимы» 

1 

неделя 

4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

Беседа о городе (селе), 

стране. Разучивание 

стихов. Экскурсии. 

Слушание музыкальных 

произведений. Детское 

творчество. 

Дидактические игры. 

Двигательная 

деятельность. Решение 

проблемных ситуаций. 

Выставка детского 

творчеств 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказу (книга-

игра с пазлами: 

ноябрь, средняя 

группа, серия 

«Мозаика 

развития»). 

Развивающие 

занятия  

2 

неделя 

Народные игрушки. 

Забавные птички 

Беседа. Созерцание. 

Обследование. Слушание 

музыкальных 

произведений. Детское 

творчество. 

Дидактические игры. 

Двигательная 

деятельность. Выставка 

детского творчества. 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказу (книга-

игра с пазлами: 

ноябрь, средняя 

группа, серия 

«Мозаика 

развития») 
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3 

неделя 

Музыкальные 

игрушки. Забавные 

зверушки 

Чтение произведений. 

Просмотр видеофильмов. 

Фольклор. Созерцание. 

Обследование. 

Экспериментирование. 

Импровизация с 

музыкальными 

игрушками. 

Рассматривание 

иллюстраций и картинок 

с изображением 

музыкальных игрушек. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Дидактические игры. 

Импровизация под 

музыку. 

Исследовательская 

деятельность. Создание 

мини-музея игрушек 

 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказу (книга-

игра с пазлами: 

ноябрь, средняя 

группа, серия 

«Мозаика 

развития»). 

Развивающие 

занятия  

 

4 

неделя 

ДЕНЬ МАТЕРИ. 

Мамины заботы о 

доме. Последнее 

воскресенье ноября 

— международный 

праздник День 

матери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение произведений. 

Разучивание песен и 

стихов о маме, 

танцевальных 

упражнений к празднику. 

Ситуативный разговор. 

Слушание музыкальных 

произведений. Детское 

творчество. 

Импровизация движений 

под музыку или 

фольклорные 

произведения. 

Мимические игры. 

Пальчиковые игры. 

Кульминационное 

проектное событие 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказу (книга-

игра с пазлами: 

ноябрь, средняя 

группа, серия 

«Мозаика 

развития») 
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месяца «Выставка 

детского творчества. 

Музыкальное 

развлечение “Мамочка 

моя» 

Декабрь. «Здравствуй, гостья Зима!» 

1 

неделя 

ЧТО ПОДАРИТ 

НАМ ЗИМА, ЧЕМ 

ОНА ПОРАДУЕТ? 

Каток и коньки 

Заказ подарков Деду 

Морозу. Детское 

творчество. 

Изготовление украшений 

к Новому году. 

Путешествие-

наблюдение по 

территории детского 

сада. Наблюдение и 

экспериментирование, 

знакомство со 

свойствами снега на 

участке и в группе. 

Чтение произведений и 

обсуждение. 

Ситуативный разговор. 

Разучивание песен и 

стихов, танцевальных 

упражнений, хороводов к 

празднику. Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Импровизация движений 

под музыку. 

Двигательная 

деятельность 

 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказу (книга-

игра с пазлами: 

декабрь, 

средняя группа, 

серия «Мозаика 

развития»). 

2 

неделя 

ДЕРЕВЬЯ, 

КОТОРЫЕ 

РАДУЮТ! Ёлки и 

сосенки 

Рассматривание хвойных 

деревьев на участке, 

улицах города, картинах, 

в видео - фильмах. 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказу книга-
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Любование их красотой. 

Ручной труд из 

природного материала. 

Изготовление украшений 

к Новому году. Детское 

творчество. Чтение 

произведений. 

Разучивание песен и 

стихов, танцевальных 

упражнений к празднику. 

Подвижные игры и 

упражнения Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Импровизация движений 

под музыку. Беседа. 

Ситуативный разговор. 

Дидактические игры 

игра с пазлами: 

декабрь, 

средняя группа, 

серия «Мозаика 

развития»  

3 -4 

неделя 

УКРАШАЙ 

ЛЕСНУЮ 

ГОСТЬЮ! Игрушки 

и украшения для 

ёлочки. ВСТРЕЧАЙ 

ПРАЗДНИК 

ЧУДЕС! Подарки 

для всех 

Беседа о подготовке к 

Новому году дома, в 

детском саду, городе. 

Изготовление украшений 

к Новому году. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Импровизация. Чтение 

сказок. Подвижные игры 

и упражнения. 

Ситуативный разговор. 

Подготовка к празднику. 

Кульминационное 

проектное событие 

месяца «Праздник» 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказу (книга-

игра с пазлами: 

декабрь, 

средняя группа, 

серия «Мозаика 

развития»). 

Развивающие 

занятия  

 

Январь. «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

1-2 

недели 

Зимние каникулы 

(СанПиН, п.12.13). 

Ситуативный разговор, 

беседа о впечатлениях 

праздника. Музыкально-

Игровые 

развивающие 

занятия по 
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. 

Лепим снеговика 

дидактические игры. 

Импровизация. 

Театрализация. Чтение 

сказок. Двигательная 

деятельность. 

Художественное 

творчество. Совместное с 

родителями и детьми 

мероприятие на улице 

«Лепим снеговика» 

рассказу (книга-

игра с пазлами: 

январь, средняя 

группа, серия 

«Мозаика 

развития») 

3-4 

недели 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ ЭТИ 

ДЕВЧОНКИ? 

Любят девочки 

играть. ИЗ ЧЕГО 

ЖЕ СДЕЛАНЫ 

ЭТИ 

МАЛЬЧИШКИ? 

Любят мальчики 

играть. Играй с 

радостью 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение сказок. Просмотр 

мультипликационных 

фильмов и диафильмов. 

Импровизация образов 

сказочных персонажей. 

Пластические этюды. 

Игра - превращение в 

образы сказочных 

персонажей. 

Моделирование сказок. 

Художественное 

творчество. Двигательная 

деятельность. 

Драматизация сказки. 

Кульминационное 

проектное событие 

месяца. 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказам 

(книга-игра с 

пазлами: январь, 

средняя группа, 

серия «Мозаика 

развития»). 

Развивающие 

занятия  

 

Февраль. «Мы поздравляем наших пап» 

1 

неделя 

КАКОЙ БЫВАЕТ 

ТРАНСПОРТ. 

Трамвай и 

троллейбус 

Чтение произведений и 

обсуждение. 

Рассматривание 

фотографий, картин, 

иллюстраций в книжках. 

Просмотр видеозаписей. 

Беседа «Транспорт 

нашего города (села)». 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказу (книга-

игра с пазлами: 

февраль, 

средняя группа, 
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Разучивание песен и 

стихов. Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Двигательная 

деятельность. Игры на 

внимание. Сюжетные 

игры. Конструирование 

из строительного 

материала. 

Конструирование из 

природного, бросового 

материала, бумаги. 

Художественное 

творчество 

серия «Мозаика 

развития») 

2 

неделя 

ВОЕННАЯ 

ТЕХНИКА. 

Военные корабли 

Чтение произведений, 

обсуждение. 

Рассматривание 

фотографий, картин, 

иллюстраций в книжках. 

Просмотр видеозаписей. 

Беседа. Разучивание 

песен и стихов. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Двигательная 

деятельность. Сюжетные 

игры. Создание мини-

музея. Конструирование 

из бумаги, бросового, 

природного материала. 

Выставка совместных с 

родителями работ 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказу (книга-

игра с пазлами: 

февраль, 

средняя группа, 

серия «Мозаика 

развития»). 

Развивающие 

занятия  

 

3 

неделя 

НАША АРМИЯ 

СИЛЬНА. Военные 

моряки. 23 февраля. 

23 февраля — День 

Рассматривание 

фотографий, картин, 

иллюстраций в книжках. 

Просмотр энциклопедий. 

Просмотр видеозаписей. 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказу (книга-

игра с пазлами: 
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защитника 

Отечества 

Настольные игры с 

символикой русской 

армии. Художественное 

творчество «Подарок для 

папы». Составление 

рассказов «Мой папа 

(дедушка)». 

Кульминационное 

проектное событие 

месяца «Спортивный 

праздник с папами. 

Художественное 

творчество» 

февраль, 

средняя группа, 

серия «Мозаика 

развития») 

4 

неделя 

ДОБРЫЕ ДЕЛА. 

Доброе отношение к 

животным 

Чтение произведений и 

обсуждение. Беседа. 

Сюжетные игры. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Импровизация 

выразительных 

движений под музыку. 

Разучивание стихов, 

песен к празднику для 

мам. Двигательная 

деятельность. 

Продуктивная 

деятельность «Подарок 

для мамы». 

Художественное 

творчество. Огород на 

окне. Кульминационное 

проектное событие 

месяца «Масленица» 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказу (книга-

игра с пазлами: 

февраль, 

средняя группа, 

серия «Мозаика 

развития»). 

Развивающие 

занятия  

Март. «Поздравь мамочку!» 

1 

неделя 

МАМИН 

ПРАЗДНИК 8 

МАРТА. 8 Марта — 

Рассматривание 

фотографий и 

составление рассказов о 

Игровые 

развивающие 

занятия по 
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Международный 

женский день 

 

 

 

маме. Художественное 

творчество. Подготовка к 

празднику. 

Кульминационное 

проектное событие 

месяца «Праздник для 

мам» 

рассказу (книга-

игра с пазлами: 

март, средняя 

группа, серия 

«Мозаика 

развития») 

2-3 

неделя 

ДОМ ДОБРОТЫ. 

Дом, в котором я 

живу. В МИРЕ 

ДОБРОЙ СКАЗКИ. 

Сказочные дома 

Чтение и обсуждение 

произведений. 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

энциклопедиях. 

Просмотр видеозаписей. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Драматизация. 

Дидактические игры. 

Двигательная 

деятельность 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказам 

(книга-игра с 

пазлами: март, 

средняя группа, 

серия «Мозаика 

развития»). 

Развивающие 

занятия  

 

4 

неделя 

ВОЛШЕБСТВО, 

КОТОРОЕ 

ПОМОГАЕТ! 

Волшебница-вода 

Путешествие-

наблюдение по 

территории детского сада 

(деревья, небо, птицы и 

т.д.). Чтение и 

обсуждение 

произведений. 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

энциклопедиях. 

Просмотр видеофильмов. 

Экспериментирование, 

опыты (глубина луж, 

сравнение талой воды с 

водопроводной). 

Сведения об очистке 

воды. Изготовление 

корабликов из бросового, 

природного материала, 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказу (книга-

игра с пазлами: 

март, средняя 

группа, серия 

«Мозаика 

развития») 
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бумаги. Игры с 

корабликами на улице. 

Игровые ситуации. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Дидактические игры. 

Двигательная 

деятельность. 

Дыхательные 

упражнения (бурление с 

использованием палочек 

для коктейлей). 

Художественное 

творчество 

 

 

Апрель. «Весенние деньки» 

1 

неделя 

НЕДЕЛЯ 

ДЕТСКОЙ КНИГИ. 

О чём расскажет 

книжка 1 апреля — 

День юмора и смеха 

Оформление выставки 

детских книг. 

Развлечение «День 

смеха». Чтение 

дразнилок, потешек. 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

энциклопедиях. 

Дидактические игры. 

Разучивание песен и 

стихов о весне. 

Наблюдение за 

весенними приметами. 

Игры и упражнения на 

участке с природным 

материалом. Огород на 

окне. 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказу (книга-

игра с пазлами: 

апрель, средняя 

группа, серия 

«Мозаика 

развития»). 

Развивающие 

занятия.  

2 

неделя 

ДЕНЬ 

КОСМОНАВТИКИ. 

Звездолёты. 12 

Чтение произведений. 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах. 

Игровые 

развивающие 

занятия по 
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апреля — День 

космонавтики 

Продуктивная 

деятельность: 

изготовление ракет, птиц. 

Разучивание песен и 

стихов, закличек. 

Наблюдение за прилётом 

птиц. Экскурсия в парк. 

Продуктивная 

деятельность: 

изготовление птиц. 

Прослушивание 

аудиозаписей с голосами 

птиц. Звукоподражание 

птицам. Двигательная 

деятельность. 

Дидактические игры. 

Художественное 

творчество. Ручной труд 

из природного, бросового 

и других видов 

материалов. Развлечение 

«Встреча птиц» 

рассказу «День 

космонавтики. 

Звездолёты» 

(книга-игра с 

пазлами 

«Весенние 

деньки»: апрель, 

средняя группа, 

серия «Мозаика 

развития») 

3 

неделя 

Первые весенние 

цветы 

Путешествие-

наблюдение по 

территории детского 

сада. Просмотр 

видеозаписей. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений. Чтение 

произведений и 

обсуждение. Просмотр 

видеозаписей. 

Импровизация. 

Пластические этюды. 

Огород на окне. 

Художественное 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказу (книга-

игра с пазлами 

апрель, средняя 

группа, серия 

«Мозаика 

развития»). 

Развивающие 

занятия.  
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творчество. Праздник 

Пасхи 

4 

неделя 

Домашние 

животные 

Путешествие-

наблюдение по 

территории детского 

сада. Просмотр 

видеозаписей 

(насекомые, птицы, 

лесные звери). Чтение 

произведений и 

обсуждение. 

Рассматривание 

энциклопедий, 

иллюстраций в книгах, 

открыток. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

Художественное 

творчество. 

Импровизация. 

Пластические этюды. 

Игра — превращение в 

образы животных. 

Кульминационное 

проектное событие 

месяца 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказу (книга-

игра с пазлами: 

апрель, средняя 

группа, серия 

«Мозаика 

развития») 

 

Май. «Весна идёт – навстречу лету» 

1 

неделя 

ПРАЗДНИКИ МАЯ. 

1 Мая. 9 мая — День 

Победы 

 

 

 

 

Просмотр видеозаписей. 

Беседа. Рассматривание 

фотографий, картин, 

иллюстраций в книжках. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

Художественное 

творчество. Подготовка к 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказу (книга-

игра с пазлами: 

май, средняя 

группа, серия 

«Мозаика 

развития»). 
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празднику. 

Кульминационное 

проектное событие 

месяца «Праздник» 

Развивающие 

занятия.  

2 

неделя 

МОЯ СЕМЬЯ. 

Любимые занятия 

мамы и папы 

Рассказ о своей семье (о 

маме, папе, бабушке). 

Рассматривание 

семейных фотографий. 

Драматизация 

фрагментов сказок. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

Пальчиковые игры. 

Импровизация 

фольклорных 

произведений. 

Дидактические игры. 

Развлечение 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказу (книга-

игра с пазлами: 

май, средняя 

группа, серия 

«Мозаика 

развития») 

3-4 

неделя 

Фруктовые деревья 

весной. СКОРО 

ЛЕТО! Летние 

цветы 

Чтение произведений, 

обсуждение. Наблюдение 

за травами и цветами. 

Просмотр видеозаписей. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

Двигательная 

деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на 

участке с природным 

материалом. 

Импровизация движений 

под музыку. 

Пластические этюды. 

Кульминационное 

Игровые 

развивающие 

занятия по 

рассказу (книга-

игра с пазлами: 

май, средняя 

группа, серия 

«Мозаика 

развития»). 

Развивающие 

занятия. 
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проектное событие 

месяца «Праздник» 

Июнь — август. «Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

• Приём детей на участке. 

• Оформление стенда-баннера «Летние новости» при 

входе на территорию 

детского сада (информирование родителей): 

— название тематической недели; 

— комплекс мероприятий; 

— результаты мероприятий, творческие работы детей и 

т.д. 

• Тематические недели определяются самостоятельно 

коллективом каждого 

ДОО. 

• Использование активных форм взаимодействия с 

детьми, проведение профилактических, спортивных, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

Примерные тематические недели 

Июнь 

Праздники и развлечения: 

День защиты детей. 

День друзей. 

Сказки Пушкина. 

День независимости России. «Мы – россияне!» 

Июль — август 

День рождения флага. 

День рождения области. 

День светофора 

 

                           Содержание программы 
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В ходе организации образовательного процесса, деятельность педагога 

направлена на достижение единства воспитательных, обучающих и 

развивающих задач в течении всего дня: в процессе совместной с детьми, в 

самостоятельной детской деятельности, в процессе взаимодействия с 

родителями. Образовательный процесс не сводится только к непосредственно 

образовательной деятельности, а растянут в режиме всего дня. Рассматривая 

возможность возникновения различных ситуаций, режим дня в группе 

разработан на основе системы быстрого реагирования, что позволяет ему быть 

гибким. Не смотря на это, основные компоненты режима дня ребенка средней 

группы 4-5 лет (дневной сон, бодрствование, прием пищи, время прогулки) 

остаются неизменными. 

 

2.3. Педагогическое сопровождение ребенка в образовательном 

процессе. 

Прием детей 

Музыка при входе в детский сад 

 Общение с родителями; 

 совместная деятельность с детьми; 

 групповой сбор для совместного планирования дня, проекта; 

 создание разнообразной стимулирующей среды, активизирующей 

деятельность детей на основе собственного выбора; 

 ведение педагогического наблюдения, обеспечивающего 

информацию о ходе и перспективах развития каждого ребенка; 

 дидактические игры (индивидуально с ребенком, с подгруппой 

детей); 

 чтение художественных произведений 

 хозяйственно-бытовой труд; 

Утренняя разминка 

 гимнастика 

Подготовка к завтраку 

 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 Оказание помощи дежурным в сервировке стола; 



35 
 

 Формирование культурно-гигиенических навыков и культуры 

приема пищи; 

 Использование художественного слова, стихотворений о 

продуктах, блюдах для повышения аппетита; 

 сервировка стола (дежурство); 

 прием пищи 

Организация игровой, познавательной, продуктивной, творческой 

деятельности с детьми 

 Совместная деятельность воспитателя и детей по реализации 

тематического проекта; 

 Поддержка инициативности, самостоятельности, выбора 

содержания деятельности (познавательной, продуктивной, музыкальной и 

др.); 

 обеспечение права каждого ребенка на любимое занятие; 

 решение образовательных задач с учетом интересов ребенка; 

 стимулирование ребенка к планированию собственных действий; 

 чтение художественных произведений; 

 начало работы над небольшими тематическими проектами; 

 предоставление свободы выбора разнообразных дидактических 

пособий и способов взаимодействия с ними; 

 деятельность детей по интересам 

Прогулка 

 наблюдения 

 экспериментирование и игры с природным материалом; 

 трудовая деятельность; 

 подвижные и спортивные игры; 

 совместная деятельность; 

 поддержка самостоятельной деятельности (вынос атрибутов для 

игр, дополнительного оборудования и т.п.); 

 самостоятельная деятельность 

Возвращение с прогулки 

 Формирование культурно-гигиенических навыков и культуры 

приема пищи; 

Подготовка к обеду. Обед 
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 сервировка стола; 

 прием пищи; 

Подготовка ко сну 

Сон 

 Дневной сон; 

 корректировка предметно-развивающей среды; 

 изготовление атрибутов; 

 планирование образовательной деятельности 

 Пробуждение 

 Поддержка самостоятельной деятельности детей; 

 закаливающие процедуры 

Организация игровой, физкультурно-оздоровительной, творческой 

деятельности с детьми 

 Чтение художественной литературы; 

 сюжетные игры; 

 настольно-печатные игры; 

 подвижные игры; 

 совместная деятельность воспитателя и детей по реализации 

тематического проекта 

Полдник (облегченный) 

 Формирование культурно-гигиенических навыков и культуры 

приема пищи; 

 поддержка самостоятельной деятельности; 

 совместная деятельность; 

 прием пищи 

Прогулка 

 Наблюдение 

 экспериментирование и игры с природным материалом; 

 подвижные и спортивные игры; 

 продуктивная деятельность с природным материалом; 
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 самостоятельная деятельность 

Ужин 

 Формирование культурно-гигиенических навыков и культуры 

приема пищи; 

 сервировка стола; 

 прием пищи 

Игры по выбору и уход домой 

 Поддержка самостоятельной деятельности; 

 совместная деятельности 

                      Режим пребывания детей в ДОУ 

                            Средняя группа №2 

Время Организационные формы Структура образовательного 
процесса 

7.30 - 8.00 Прием детей. Игровая деятельность самостоятельная и 
совместная деятельность 

8.00 - 8.08 Утренняя гимнастика ОД в РМ 

8.08 - 8.20 Деятельность по развитию культурно- 
гигиенических навыков, самостоятельности, 
ответственности (мытье рук, прием пищи, 

складывание игрушек на место и т.д.)  

Подготовка к завтраку 

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах (ОД в РМ) 

8.20 - 8.50 Завтрак. ОД в РМ 

8.50 - 9.10 Игровая деятельность, общение, познавательно- 
исследовательская, трудовая деятельность (уход за 
растениями). 

Самостоятельная 
деятельность детей 

9.10 - 9.30 Непрерывная образовательная деятельность Образовательная 
деятельность 

9.30 – 9.40 Двигательная, игровая активность Самостоятельная 
деятельность детей 

9.40 - 10.00 Непрерывная образовательная деятельность Образовательная 
деятельность 

10.00 – 
10.10 

Двигательная, игровая активность Самостоятельная 
деятельность детей 

10.10 – Подготовка к прогулке (самообслуживание) Образовательная 

11.40  Дневная прогулка: 
- познавательно-исследовательская деятельность 

деятельность в режимных 
моментах 

 - трудовая деятельность, - подвижные игры,  

 - речевые игры  

 Игровая деятельность Самостоятельная 
 деятельность детей. ОД в РМ 

Возвращение с прогулки (самообслуживание, 
 взаимопомощь).  

11.40 – Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду Образовательная 
12.10 (дежурство). деятельность в режимных 
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РАСПИСАНИЕ  НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

В ХОЛОДНЫЙ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ) ПЕРИОД (СЕНТЯБРЬ – МАЙ) 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 ГОДА) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

8.55-9.20 

                        Познавательно-исследовательская деятельность (ФЦКМ) 
Социальный мир/Мир природы 

9.30-9.50 
Двигательная деятельность 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ВТОРНИК 

8.55-9.20 

Изобразительная деятельность 

9.30-9.50 
Музыкальная деятельность ( МУЗЫКА) 

                                                                                                           

 

СРЕДА 

9.00-9.20  

Познавательно-исследовательская деятельность( ФЭМП) 
Двигательная деятельность 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

9.30-9.55 
 

 

ЧЕТВЕРГ 

9.00-9.20 
                                                           Коммуникативная деятельность 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Музыкальная деятельность 

 Обед моментах 

12.10 - Подготовка ко сну  
15.00 ДНЕВНОЙ СОН 

15.00 – Подъем. Ленивая гимнастика. Гигиенические, Образовательная 

15.20 закаливающие процедуры. деятельность в режимных 

15.20 – Подготовка к полднику (дежурство). Полдник моментах 

15.50   

15.50-16.20 Игровая деятельность, общение, познавательно- Совместная и 
 исследовательская, художественно-эстетическое самостоятельная 
 развитие, трудовая деятельность (уход за деятельность 
 растениями).  

16.20 – Подготовка к прогулке (самообслуживание) Совместная, самостоятельная 
18.00 Прогулка. Игровая, познавательно- деятельность детей 

 исследовательская, двигательная деятельность,  

 общение  
 

 

Примечание 

: 
Взаимодействие с семьей осуществляется во всех 
организационных формах. 

ИТОГО: 10 часов 30 мин 

 Прием пищи – 1ч 30 м Сон – 2 ч 50 мин.  

 Прогулка – 3 часа 20 Непрерывная  

 образовательная деятельность – 40 мин  
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МУЗЫКА 

9.40-9.55 

                                                          
Конструктивно-модельная деятельность 

КОНСТРУИРОВАНИЕ  

ПЯТНИЦА 

9.00-9.20 
Изобразительная деятельность 

РИСОВАНИЕ   

Лепка/ Аппликация 

9.30-9.55 
                                                               Двигательная деятельность 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

  

 

 

 

2.6. Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Сентябрь 

1. «Витаминный календарь» 

2. Творческая мастерская «Дары осени» 

3. Консультация «Как избежать беды» 

4. Практикум воспитателя «Артикуляционная гимнастика» 

Октябрь 

1. Консультация «Что значит иметь свое мнение» 

2. Мастер-класс «Дыхательная гимнастика Стрельниковой» 

3. «Есть ли права у ребенка?» 

4. Прогулка-экскурсия «Лесная сказка» 

Ноябрь 

1. Викторина «Люблю тебя, мой край родной» 

2. Консультация «Детские капризы» 

3. Консультация «Как появились книги» 

4. «Предупреждение простудных заболеваний» 

Декабрь 

1. «Что такое доброта?» 

2. «История развития национальной одежды» 

3. Творческая мастерская «Зимняя сказка» 
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4. Консультация «Осторожно: травмы зимой» 

Январь 

1. « Речевой этикет народов КБР» 

2. Театр для всех «Необычное путешествие в прошлое» 

3. Консультация «Безопасность детей в наших руках» 

4. Акция «Играем вместе» 

Февраль 

1. Литературный вечер «Язык мой - гордость моя» 

2. Творческая мастерская «Наши папы лучшие» 

3. «Гимнастика для глаз» 

4. Консультация «Обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка» 

Март 

1. Консультация «Приобщение детей к ценностям здорового образа 

жизни» 

2. Фотовыставка «Сохранение традиционных семейных отношений» 

3. Зарядка для ума «Как увлечь ребенка математикой» 

4. Творческая мастерская «Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны» 

5. Семейная гостиная «Растим патриота» 

Апрель 

1. Творческая мастерская «На пути к звездам» 

2. Чайные посиделки «Пейте чай горячее, на душе будет теплее» 

3. Шпаргалка для родителей «Детская агрессия» 

4. Акция «Наши добрые дела» (скворечники) 

Май 

1. Творческая мастерская «Спасибо деду за победу» 

2. Консультация «Безопасность на дороге и в природе» 

3. Семейная гостиная «В гости к адыгам» 
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4. Акция «Нестандартное физкультурное оборудование своими 

руками» 

 

 

 

 

 

 

2.7 Планируемые результаты освоения программы. 

Планируемые показатели развития детей 

Образовательные области и виды деятельности 

Показатели развития 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме 

Самопознание: 

• Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы быть 

здоровым. 

• Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, настроением, самочувствием. 

• Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, грустно, 

весело, интересно). 

• Соблюдает правила культуры поведения (здоровается, прощается, не 

вмешивается в разговор взрослых, вежливо выражает свою просьбу, 

благодарит за оказанную услугу). 

• Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так же 

быстро бегаю, как Женя»). 

Мир, в котором я живу: 

• Знает название родного города, села, детского сада, своей группы. 

• Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии замысла. 

• Выполняет правила игры. 
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• Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в 

соответствии с игровым замыслом. 

• Ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое до 

конца, стремится сделать хорошо). 

o Создаёт игровое детское общество на основах партнёрства и 

уважительного отношения играющих друг к другу. 

• Самостоятельно создаёт предметно-ролевую среду, используя 

полифункциональный материал, модули, игрушки-заместители. 

• В театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо и др. 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

• Владеет навыками самообслуживания 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

 Владеет навыками самообслуживания, оказывает помощь 

сверстникам (одеваться, раздеваться, складывать вещи, убирать игрушки, 

приводить в порядок рабочее место). 

 Принимает участие в общих делах - готовит сюрпризы для 

именинников, украшает группу к празднику, принимает участие в уборке 

группы или участка. 

 Интересуется трудом взрослых, его содержанием. 

 Трудится и играет вместе с другими детьми 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и на 

улице, транспорте. 

 Понимает опасность общения с незнакомым человеком. 

 Понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не 

всегда и не всем, а в случае необходимости (если ребёнок потерялся). 

 Чётко знает предметы, которыми детям пользоваться запрещено 

(спички, зажигалки, газовые и электрические плиты, утюги и др.). 

 Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, могут 

быть злыми и агрессивными, поэтому животных обижать и злить нельзя. 

 Называет все сигналы светофора и рассказывает об их значении. 
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 Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое 

проезжая часть, для чего предназначена. 

 Знает, где можно переходить проезжую часть. 

 Узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать 

городской транспорт. 

 

 

 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-исследовательской деятельностью; развитие 

интересов детей, любознательностью и познавательной мотивации; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира; 

Сенсорное развитие: 

• Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы 

(круг, полукруг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), объёмные 

фигуры (куб, шар, полушар, кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, 

полуцилиндр). 

• Различает девять цветов (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 

синий, фиолетовый, коричневый, чёрный, белый), их светлые и тёмные 

оттенки. 

• Различает параметры величины, использует их для сравнения 

объектов. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

 Использует предметы в соответствии с их назначением. 

• Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает новые цвета 

путём смешивания красок. 

• Включается в наблюдения, в проведение опытов. 

Конструирование: 

 Конструирует из строительного материала по собственному 

замыслу. 

• Создаёт простейшие постройки для игры из конструктора. 

• Проявляет творчество по созданию поделок из природного материала. 
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Мир живой и неживой природы: 

• Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам. 

• Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет уход (под 

руководством взрослого или самостоятельно) за растениями уголка природы, 

огорода, цветника. 

• Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов. 

• Использует графические модели (календарь природы) для 

установления причинно- следственных зависимостей в природе (заяц 

приспосабливается к зиме, меняя окраску). 

• Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений. 

 

Развитие элементарных математических представлений: 

• Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

• Считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос «Сколько?». 

• Сравнивает количество предметов на основе счёта, а также путём 

соотнесения предметов двух групп (составления пар). 

• Сравнивает два предмета по величине на основе приложения их друг к 

другу или наложения. 

• Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба. 

• Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе; двигается в нужном направлении по сигналу. 

• Определяет части суток. 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством общения культуры 

• Выделяет первый звук в слове. 

• Умеет производить звуковой анализ односложного трёхзвукового 

слова. 

• Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные рассказы, 

сочиняет загадки. 

• Эмоционально откликается на образное содержание литературных и 

фольклорных произведений. 



45 
 

• Проявляет инициативность, активность в общении. 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия 

художественной литературы 

 Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, 

считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок). 

 При рассказывании сказки дополнять её собственными историями, 

выдерживая авторский сюжет. 

 Придумывает условные обозначения к событиям истории. 

 

 

 

 

              Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной                           

деятельности 

 Выделяет выразительные свойства дымковской и филимоновской 

игрушки, проявляет интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании: 

 Изображает предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путём создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок 

(гуашь), фломастеров, цветных мелков и др. 

 Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием. 

 Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи.  

В лепке: 

 Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию. 
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 Использует всё многообразие усвоенных приёмов. 

В аппликации и конструировании: 

 Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямо - угольник). 

 Вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно 

срезает и закругляет углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию. 

 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

 Может эмоционально отзываться на музыку различного характера 

в речевом, двигательном, инструментальном, изобразительном и других 

выражениях. 

 Ориентируется в выборе деятельности для творческого 

самовыражения (пение, игра, танец и т.д.). 

 Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, бубен, 

колокольчик, бубенцы, треугольник, ложки, металлофон, ксилофон, 

блотроммель, маракас, трещотка, рубель). 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движения парами по кругу, кружение в парах и по одному. 

 Использует во всех видах деятельности «звучащие жесты» 

(цокание языком, хлопки в ладоши, шлепки по коленям, притопы ногами), 

ритмические и шумовые инструменты (колокольчик, треугольник, барабан, 

ложки, клавесы, штабшпили, шаркунки) в качестве ритмизации или 

сопровождения. 

 Может петь протяжно, чётко произносить слова 

Развитие детей в процессе овладения театрализованной                            

деятельностью 

 Имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве. 
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• Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение 

образов растительного, животного и предметного мира. 

                            Физическое развитие 

Овладение двигательной деятельностью 

• Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. 

• Бегает, соблюдая правильную технику движений. 

• Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на 

гимнастической лестнице с пролёта на пролёт вправо и влево. 

• Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и 

ладони, на животе, подтягиваясь руками. 

• Прыгает на высоту и с высоты. 

• Принимает правильное исходное положение при метании. Метает 

предметы разными способами обеими руками. Отбивает мяч о землю не менее 

5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

• Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на месте. 

• Катается на двухколёсном велосипеде. 

• Передвигается по дну бассейна различными способами, делает выдох 

в воду, погружается в воду с головой. 

• Самостоятельно скользит по ледяной дорожке. 

• Ходит на лыжах скользящим шагом, умеет подниматься на горку 

лесенкой и выполнять повороты в движении. 

• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, сила, 

координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года. 

• Решает простые шахматные задачи. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 

• Соблюдает элементарные правила гигиены. 

• Полощет рот питьевой водой после приёма пищи. 

• Следит за опрятностью одежды и обуви. 

• Различает, что вредно, а что полезно для здоровья. 
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2.8    Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

ООП ДО 

 

            3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально -

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасной. 

7) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

8) Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

9) игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 
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10) двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

11) эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

12) возможность самовыражения детей. 

13) Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

14) Вариативность среды позволяет создать различные пространства 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор 

детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

15) Безопасность     предметно-пространственной     среды      

обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

 

Предметно – развивающая среда в группе 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия 

Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 
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самостоятельной 

деятельности 

Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Микроцентр                  

«Уголок природы» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

Трудовой 

деятельности 

Календарь природы  

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Макеты 

Литература 

природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы 

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

Инвентарь для трудовой  

деятельности 

Природный и бросовый 

материал. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих 

игр» 

 

 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 
 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 
 

Микроцентр 

«Строительная 

Проживание, 

преобразование 

Напольный    строительный 

материал; 
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мастерская» 
 

познавательного 

опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

Развитие 

ручной умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 
 

Настольный   строительный 

материал 

Пластмассовые  

конструкторы  с крупными 

деталями 

Микроцентр 

«Игровая зона» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем мире 

в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для сюжетно - 

ролевых игр по возрасту 

детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская»), 

Предметы - заместители 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, 

районов города, 

Дорожные знаки 

Литература о правилах 

дорожного движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, накопление 

познавательного 

опыта 

Государственная символика  

Образцы русских костюмов  

Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

Предметы народно - 

прикладного искусства  

Предметы русского быта  

Детская  художественная 

литература 
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Микроцентр 

«Книжный уголок» 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию. 

Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной 

литературы 

Иллюстрации по темам 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой 

Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх - 

драматизациях 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

 

Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона  

Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

Наличие цветной бумаги и 

картона 

Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для 

аппликации 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

Место для сменных выставок 
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произведений изоискусства 

Альбомы - раскраски Наборы 

открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно -

прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные 

инструменты Магнитофон  

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

Игрушки - самоделки 

Музыкально-дидактические 

игры Музыкально-

дидактические пособия 

 

 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется 

с учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно   образовательной   деятельности,   но   и   

при   проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов МБДОУ № 246  г. Екатеринбурга 
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придерживается следующих правил. 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность. 

Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МБДОУ: 

 для каждой возрастной группы определен свой режим дня. В 

детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по 

группам: 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года. 

 Режим дня составлен с расчетом на 10,5 -часовое пребывание 

ребенка в детском саду 

 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 



55 
 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право 

выбора хотя бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее 

приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья 

детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою 

потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных 

подвижных, спортивных играх и упражнениях). Недопустимо сокращать 

время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное 

время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение 

аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной 

прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше 

находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное 

время ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать 

или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 

Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 

деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в 

спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

Физкультурно - оздоровительная работа 
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В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу 

по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. 

При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 

учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 

процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе 

в соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный 

двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных 

играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует 

проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1-3 минуты. 

Режим двигательной активности (см. основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования.) 

 

Проектирование воспитательно - образовательного процесса 
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Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее 

одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой 

деятельности детей и прогулки в режиме дня 

Время после сна и перед полдником используется для организации 

закаливающих процедур, гимнастики после сна и самостоятельной игровой 

деятельности. 
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Режимные моменты 4– 5 лет 

Утренний прием детей. Игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 
7.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.20 –8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культурно - 

гигиенических навыков 
8.30– 8.50 

Игры, общение, самостоятельная деятельность, подготовка к 

НОД 
8. 50 – 9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД) 

9.00 –10.00 

 

Игровая деятельность детей 10.00–10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 

физические упражнения, общение, самостоятельная 

деятельность детей) 

10.30 – 12.10 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Обед 12.10– 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем. Воздушные, водные, закаливающие 

процедуры 
15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20 – 15.35 

 

Самостоятельная  деятельность детей по интересам 15.35 - 16.10 

Чтение художественной литературы 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.40 – 17.00 

Прогулка. Игры, труд, самостоятельная деятельность.  Работа 

с родителями . Занятия с детьми по интересам. Уход детей.  
17.00– 18.00 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельностьI  

Базовый вид деятельности Периодичность 
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Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие   2 раза в неделю 

Речевое развитие 1 раз в неделю 

Социально-коммуникативное развитие ежедневно в ходе  режимных 

моментов 

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

 

Планирование образовательной деятельности в неделю 

Группы Периодичность 

 Физичес

кое 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художеств

енно – 

эстетическ

ое 

развитие 

Социально 

– 

коммуника

тивное 

развитие 

Всего 

 

 

5 

Ежедневно 

в ходе 

режимных 

моментов 

 

Средняя 

группа 

Физичес

кая 

культура 

в 

помещен

ии – 2 

 

 

Познание. 

Формирован

ие 

целостной 

картины 

мира– 1 

 

Познание. 

Формирован

Коммуникац

ия. Чтение 

художествен

ной 

литературы-
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– 1 

 

Лепка / 

аппликаци

я – 1 

 

Музыка - 2 

  



60 
 

Физичес

кая 

культура 

на 

прогулке 

- 1 

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий -1 

 

 

 3 2 1 4  10 

 

  3.6 Учебно-методическое обеспечение: 

Образовательное пространство группы поделено на центры и оснащено 

соответствующими средствами обучения, материалами и оборудованием. 

Содержание предметной среды 

Центр сенсорики и математики 

Материалы по сенсорному развитию: «Логический куб», магнитные 

цифры и буквы, геометрические головоломки, мягкие пазлы, шнуровки, 

настольно-печатные игры, мелкая мозаика, лото, домино, счетные палочки, 

магнитная мозаика. 

 

Творческая мастерская 

Краски, цветные восковые мелки, цветные карандаши, кисточки, цветная 

бумага и картон, салфетки для рук, фартуки, пластилин, репродукции росписи 

народных промыслов (дымковская, городецкая игрушки, хохломская, 

гжельская росписи), репродукции живописи (пейзаж, натюрморт, портрет), 

периодически сменяющаяся выставка детских работ, магнитная доска. 

Центр игры 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Больница», «Магазин», 

«Вокзал», «ПДД», «Шофер – пассажиры», «Гараж» и др.; машинки разных 

размеров, кубики, различный строительный материал, куклы, детская мягкая 

мебель. 

Физкультурный уголок 
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Мячи резиновые большие и маленькие, султанчики, флажки, скакалки, 

массажные мячики, массажная дорожка, кегли, атрибуты для подвижных игр. 

Театральный уголок 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек, 

пальчиковый театр, элементы костюмов для персонажей (маски, юбки, 

платочки и т.д.), фонотека с аудиозаписями сказок, детских песен, 

классической музыки для прослушивания. 

Уголок экспериментирования 

Емкости разного размера, природный материал, емкости с материалом 

для экспериментов: мука, песок, крупа, кусочки различных по фактуре тканей, 

маленькие емкости для изготовления цветного льда, глина, эталоны меры, 

термометр, микроскоп, литература (энциклопедии), различные измерительные 

приборы, песочные часы. 

Уголок природы 

Комнатные растения, календарь природы, репродукции экосистем и 

времен года, гербарий, инвентарь для ухода за комнатными растениями, 

настольно – печатные игры на экологическую тематику. 

Уголок конструирования 

Крупный строительный материал пластмассовый, маленькие кубики 

пластмассовые и деревянные, конструктор «Лего», игрушки для обыгрывания 

построек (машинки, животные, куклы, пупсы и т.д.) 

 

Книжный уголок 

Полка с книгами (5-6 прочитанных, 1-2 новые), репродукции портретов 

детских писателей. Все материалы периодически обновляются. 

 

4 .  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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