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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                            1. Пояснительная записка 

1.1. Перечень нормативных правовых документов, на основании которых 

разработана рабочая программа ООП МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» 

 

Рабочая   программа (далее – РП) разработана  на основе примерной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014  и  основной 

образовательной программы МБДОУ ЦРР «Детский сад № 141» в соответствии с введением 

в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №141» 

 РП  составлена на основании Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и опирается на примерную общеобразовательную программу «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014. 

Содержание РП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

 

1.2.Цель и задачи реализации РП 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, эффективного освоения детьми содержания 

образовательных областей. 
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

-формирование  социокультурной среды, соответствующей возрастным и  

индивидуальным особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Для достижения целей РП  первостепенное значение имеют: 

Для воспитанников: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

 следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса. 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 
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 создание условий для всестороннего развития детей с ОВЗ в целях обогащения их 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Для родителей:  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 возможность выбора программы, технологии работы с ребенком; 

 возможность повышения уровня своей психолого-педагогической культуры. 

 деятельности, активное участие в проектной деятельности. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

- принцип научности, предполагающий отражение в предъявляемом материале основных 

закономерностей развития социальных объектов; возможность усвоения знаний на уровне 

первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений; стимулирование 

познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; формирование основ 

научного мировоззрения; 

- принцип доступности, обеспечивающий адаптацию научного знания к специфике 

возрастных, половых, национальных, этнических особенностей личностного развития детей 

дошкольного возраста; 

-принцип прогностичности, ориентирующий на осознанное восприятие детьми 

предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве аргументов в 

объяснении своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, на 

проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения; 

- принцип последовательности и концентричности, обеспечивающий постепенное 

обогащение содержания различных сфер социальной культуры по темам, блокам и разделам, 

возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний (от 

элементарных представлений по отдельным признакам — к обобщенным представлениям по 

системе существенных признаков), познание объектов социального мира в процессе их 

исторического развития; 

-принцип системности, предполагающий формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, 

явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; 

становление основ диалектического понимания социальной действительности; 

-принцип интегративности, предусматривающий возможность использования содержания 

социальной культуры в разных разделах воспитания (трудовом, эстетическом, физическом и 

т.д.) и его реализацию в разных видах деятельности (познавательной, речевой, игровой, 

коммуникативной, двигательной, театрализованной, экспериментальной, конструктивной, 

изобразительной, трудовой); 

- принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление различных 

сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной 

действительности своего региона. 

 

1.4.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Общие сведения о группе: 

Группа функционирует как группа общеразвивающей направленности, контингент 
воспитанников - дети от 4 до 5 лет.  
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Посещают группу воспитанники в режиме 12-часового пребывания: с 07.00 до 19.00 
часов. Режим работы: пятидневная рабочая неделя: понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Численный состав средней группы №6 на начало 2019/2020 учебного года – 28 
воспитанников. Один ребенок – инвалид. 

Группа находиться на первом этаже, имеет приемную, групповую комнату, спальню, 

туалетную комнату. 

Участок группы детского сада обеспечен металлическим ограждением, оформлен 

цветочными клумбами, зелеными насаждениями. На территории участка имеется теневой 

навес, песочница, спортивное оборудование.  

 

Возрастная характеристика детей 4-5лет 

Рабочая программа строится с учетом возрастных  особенностей развития детей 

среднего  дошкольного возраста, представленных в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2014: средняя  

группа (4-5 лет) – с.244-246. 

 

2.Планируемые результаты 

2.1.Целевые ориентиры среднего дошкольного возраста:  

К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка: 

• 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; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  одражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  
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• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

 

2.2.Особенности проведения педагогического мониторинга 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной и групповой работы 

с детьми по Программе. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей 

(сентябрь, май). Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

• игровой деятельности; 

 • познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 • проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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Методы мониторинга.  

Физическое развитие 

Наблюдение 

Хронометрирование  

Тестирование физических качеств 

Беседа 

Познавательное развитие 

Наблюдение 

Диагностические задания 

Индивидуальная беседа 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа 

Диагностическое задание 

Наблюдение  

Речевое развитие 
Беседа 

Диагностическое задание 

Художественно-эстетическое развитие Наблюдение 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: социально-коммуникативное развитие направлено на 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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»  в средней возрастной группе представлено в  – 

Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы , Т.С. Комаровой ,М.А., Васильевой. - 3-е изд., испр.и доп. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.:  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание-с.49. 
 
Ребенок в семье и сообществе – с.51-52. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание - с.55-56.  

         Формирование основ безопасности - с.60-61. 

 

«Познавательное развитие» 

Цель: познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
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ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие». 
Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области  
«Познавательное развитие» в средней  группе представлено  в – Примерной  

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». / Под 

ред. Н.Е. Вераксы Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е изд.,испр.и доп. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.:  
Формирование элементарных математических представлений - с.66-68. 

          Развитие познавательно-исследовательской деятельности – с.73-74 
Ознакомление с предметным окружением - с.78.  
Ознакомление с миром природы-с.86-87. 
Ознакомление с социальным миром - с.80-81. 

 

Образовательная область « Речевое развитие» 

Цель: речевое развитие включает 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. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие».  
Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» в средней группе представлено в – Примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы»./  
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014:  

Развитие речи - с.94-96. 

Приобщение к художественной литературе - с.100. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие» в средней группе представлено в – Примерной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». / Под 
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ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014:  
Приобщение к искусству - с.104. 

Изобразительная деятельность – с.110-112. 

Конструктивно-модельная деятельность - с.121. 

Музыкальная деятельность – с.124-125.  
 

Образовательная область  « Физическое развитие» 

Цель: «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляциив двигательной сфере; становление 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 
области «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области  
«Физическое развитие» для детей средней группы представлено в – Примернаой 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». / Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014:  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - с.130-131. 
Физическая культура - с.133-134. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения»  
«Ребенок в семье и сообществе»  

«Формирование позитивных установок к труду и творчеству» 

УМК: 

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

Средняя группа, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в совместной 
деятельности воспитателя с детьми. 

Месяц Беседа. Тема Страница 

Сентябрь Расскажи друзьям о своей любимой книге (общение в  5 

2.09.19. ходе самостоятельной деятельности)   

 Предложи сверстникам  новую игру (общение в ходе      5 

9.09.19. самостоятельной деятельности)   

 Солнышко-ведрышко (общение в ходе   

16.09.19. самостоятельной деятельности)      6 

 Играем дружно (общение в ходе самостоятельной   
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23.09.19. деятельности)      7 

 Постарайся успокоить сверстника (общение в ходе   

30.09.19. самостоятельной деятельности)     13 

Октябрь Расскажи об успехах друга его родителям (общение в   

7.10.19. ходе самостоятельной деятельности)     13 

 День добрых дел  (общение в ходе самостоятельной   

14.10.19. деятельности)   14 

 Предложи сверстникам свою любимую подвижную   

21.10.19. игру (ситуативный разговор в ходе прогулки)   14 

 Новенький  (общение в ходе самостоятельной   

28.10.19. деятельности)   15 

Ноябрь Для чего мы едим? (общение в ходе режимного   

4.11.19. момента – подготовка к обеду)     16 

 Помоги воспитателю отремонтировать книги   

11.11.19. (общение в ходе самостоятельной деятельности)    21 

 Расскажи родителям о событиях в детском саду   

18.11.19. (беседа в ходе самостоятельной деятельности)    22 

 Покажи свои фотографии и расскажи о них (общение    

25.11.19. в ходе самостоятельной деятельности)    23 

Декабрь Чему нас учит сказка (общение в ходе   

2.12.19. самостоятельной деятельности)    23 

 Нарисуем елочку (общение в ходе подготовки к   

9.12.19. прогулке)    29 

 Мы кормим птиц (общение в ходе прогулки)   

16.12.19.     30 

 Как вести себя за столом (общение в ходе режимного   

23.12.19. момента – подготовка к завтраку)    31 

 Лепим кролика (общение в ходе прогулки)   

30.12.19.     32 

Январь Поможем птице (общение в ходе самостоятельной   

13.01.20. деятельности)    38 

 Моя любимая книга (общение в ходе  

20.01.20. самостоятельной деятельности)    39 

 Мы ветеринары (общение в ходе самостоятельной  

27.01.20. деятельности)    40 

Февраль У нас порядок (общение в ходе самостоятельной  

3.02.20. деятельности)    45 

 Наблюдаем за растениями (общение в ходе  

10.02.20. самостоятельной деятельности)    46 

 Зимняя картинка (общение в ходе самостоятельной  

17.02.20. деятельности)    47 

Март Что мы знаем о Российской армии (общение в ходе  

2.03.20. самостоятельной деятельности)    48 
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 Здравствуй, весна! (общение в ходе самостоятельной  

16.03.20. деятельности)      54 

 Скоро праздник (общение в ходе самостоятельной  

23.03.20. деятельности)     55 

 Мы готовимся к празднику (общение в ходе  

30.03.20. самостоятельной деятельности)     56 

 Построим кошке новый дом (общение в ходе  

30.04.20. прогулки)     57 

Апрель Для скворцов построим дом, чтобы птицы жили в  

6.04.20. нем (общение в ходе самостоятельной деятельности)     62 

 Мы едем на паровозе (общение в ходе  

13.04.20. самостоятельной деятельности)       63 

 Что мы посадим в огороде (общение в ходе  

20.04.20. самостоятельной деятельности)       65 

 Мы играем с песком (общение в ходе прогулки)  

27.04.20.      66 

 Жаворонки, прилетите и весну нам принесите  

27.04.20. (общение в ходе самостоятельной деятельности)     67 

Май Что мы знаем о божьих коровках (общение в ходе  

4.05.20. самостоятельной деятельности)     71 

 Мы водим хоровод (общение в ходе самостоятельной  

18.05.20. деятельности)     72 

 Чему учит сказка (общение в ходе самостоятельной  

25.05.20. деятельности)     73 

 

В.И.Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 

лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 80с. 

Месяц 

Дата 

Тема Страница 

Сентябрь 

04.09.19 

«Зачем говорят «здравствуй» 12 

Октябрь 

02.10.19 

09.10.19 

 

«Праздник вежливости» 

«Берегите книгу» 

 

13 

56 

Ноябрь 

06.11.19 

«Моя мама» 20 

Декабрь 

04.12.19 

«Чего не знал воробышек» 14 

Январь 

15.01.20 

«Почему нужно уметь уступать» 26 

Февраль 

05.02.20 

«К чему ведут ссоры в игре» 27 

Март 

04.03.20 

«Правила дружной игры» 

 

27 

 

Апрель 

01.04.20 

08.04.20 

 

«Как жить дружно, без ссор» 

«Доброе дело - правду говорить смело» 

 

28 

49 
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Май 

06.05.20 

13.05.20 

 

«Не сиди сложа руки – так не будет и скуки» 

«Каждой вещи – свое место» 

 

56 

65 

 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» 

УМК: 

1.К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с     
детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 64с.  

2.Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 112с. 
 

№ Дата Беседа. Тема  № УМ 

п\п    страница 

1 

Сентябрь  

06.09.19 Знакомство с улицей 2. Стр. 17-18 

2 13.09.19. Беседа о правилах дорожного движения 2. Стр. 18-20 

3 20.09.19. Наблюдение за светофором 2. Cтр.20-21 

4 27.09.19. Зачем нужны дорожные знаки 2. Cтр.21-22 

5 Октябрь В гости к крокодилу Гене 2. Cтр. 22-23 

 04.10.19     

6 11.10.19. Правила безопасного поведения на улицах 1. Стр. 40 

7 18.10.19. Твои помощники на дороге 1. Стр. 42 -43 

8 25.10.19. Беседа о правилах дорожного движения 2.Стр. 18-20 

9 

Ноябрь 

01.11.19. О правилах поведения в транспорте. 1. Стр. 45-46 

10 08.11.19 Игра «Автошкола». 2. Стр. 74 

11 15.11.19. Игра «Узнай знак». 2. Стр. 75 

12 22.11.19. Огонь - наш друг, огонь наш враг! 1. Стр. 18-20 

13 29.11.19. О правилах пожарной безопасности 1. Стр. 20 

14 

Декабрь 

06.12.19 Правила поведения при пожаре 1.Стр.22-23 

15 13.12.19. Опасные ситуации дома 1. Стр. 13 

16 20.12.19 Один дома  1. Стр. 15 

17 27.12.19. Если ребенок потерялся 1. Стр. 16 

18 

Январь 

10.01.20 Небезопасные зимние забавы 1. Стр. 25 

19 17.01.20. Небезопасные зимние забавы 1. Стр. 25 

20 24,31.01.20 О правилах поведения в транспорте. 1. Стр. 45-46 

21 

Февраль 

07.02.20 Игра «Автошкола». 2. Стр. 74 

22 14.02.20. Один дома  1. Стр. 15 

23 21.02.20. Если ребенок потерялся 1. Стр. 16 

24 28.02.20. Правила поведения на природе 1. Стр. 47 

25 

Март 

06.03.20. Взаимная забота и помощь в семье 1. Стр. 8 

26 13.03.20. Психологическая  безопасность,  или  защити 1. Стр. 28 

  себя сам    

27 20.03.20. Поведение ребенка на детской площадке 1. Стр. 26 

28 27.03.20. Правила поведения при общении с животными 1. Стр. 56 

29 Апрель Правила поведения на природе 1. Стр. 47 



16 

 

03.04.20. 

30 10.04.20. Опасные насекомые 1. Стр. 49 

31 17.04.20. Помощь при укусах 1. Стр. 59 

32 24.04.20. Ядовитые растения 1. Стр. 51 

33 

Май 

08.05.20. Правила поведения при грозе 1. Стр. 53 

34 15.05.20. Обобщающее «Безопасный отдых на природе» 1.  Стр.47 

35 22.05.20. Обобщающее «Правила безопасного поведения 

на улицах» 

1.Стр.40 

36 29.05.20. Обобщающее «О правилах пожарной 

безопасности» 

1.Стр.22  

 

«Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

УМК: 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2014. – 160с. 

№ Дата Тема Страница 

беседы    

1 Сентябь «Наш дедушка строитель»  

     2.09.19   

  9.09.19       13 

 16.09.19   

 

23.09.19 

30.09.19   

2 Октябрь «Занятия в детском саду»  

 7.10.19   

 14.10.19         46 

 21.10.19   

 28.10.19   

    

3 Ноябрь «Больничный кабинет»  

 4.11.19   

 11.11.19         33 

 18.11.19   

 25.11.19   

4 Декабрь «Делаем покупки»  

 2.12.19   

 9.12.19         29 

 16.12.19   

 

23.12.19 

30.09.19   

5 Январь «Как работает почта»  

 13.01.20   

 20.01.20         41 

 27.01.20   

    

6 Февраль «Сдадим в починку»  

 3.02.20   

 10.02.20       35 

 17.02.20   
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7 Март «Салон красоты»  

 2.03.20   

 16.03.20        38 

 23.03.20   

 30.03.20   

8 Апрель «Поездка в зоопарк»  

 6.04.20   

 13.04.20         20 

 20.04.20   

 27.04.20   

    

      9 

 

 

     Май 

    4.05.20 

 «Речной вокзал» 

 

 

        25 

 18.05.20 

25.05.20 
  

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

УМК: 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 64с. 

№ Дата  Программное содержание Стран

ица 

 Сентябрь 

1 
04.09.2019г. 

Занятие №1 

Совершенствовать умение сравнивать две группы 

предметов, обозначать результаты сравнения словами: 

поровну, столько – сколько. Закреплять умение сравнивать 

два предмета по величине, обозначать результаты 

сравнения словами : большой, маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении пространственных направлений 

от себя и называть их словами: впереди, сзади, слева, 

справа, вверху, внизу. 

12 

 

2 
11.09.2019г. 

Занятие №2 

Упражнять в сравнении двух предметов, разных по цвету, 

форме, определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар, учить обозначать результаты сравнения 

словами: больше, меньше, поровну, столько - сколько. 

Закреплять умение различать и называть части суток (утро, 

день, вечер, ночь). 

13 



18 

 

3 
18.09.2019г. 

Занятие №3 

Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. Совершенствовать 

умение сравнивать два предмета по длине ширине, 

обозначать результаты сравнения словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче, широкий – узкий, шире – уже. 

-развивать умение сравнивать по цвету, форме и 

пространственному расположению. 

14 

4 
25.09.2019г. 

Закрепление 

Работа по закреплению программного материала. 

 

12-14 

Октябрь 

5 
02.10.2019г. 

Занятие №1 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов, 

разных по форме, определяя их равенство или неравенство 

на основе сопоставления пар; закреплять умение различать 

и называть плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник; -упражнять в сравнении двух предметов по 

высоте обозначая результаты сравнения словами: высокий, 

низкий, выше, ниже. 

15 

 

 

 

6 
09.10.2019г 

  Занятие №2 

Учить понимать значение итогового числа, полученного в 

результате счѐта предметов в пределах 3,отвечать на 

вопрос « Сколько?», упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, 

круг) осязательно – двигательным путѐм. Закреплять 

умение различать левую и правую руку, определять 

пространственные направления и обозначать их словами: 

налево, направо, слева, справа. 

17 

7 
16.10.2019г 

Занятие №3 

Учить считать в пределах 3,используя следующие приѐмы: 

при счѐте правой рукой указывать на каждый предмет 

слева направо, называть числа по порядку, согласовывать 

их в роде, числе и падеже, последнее число относится ко 

всей группе предметов; упражнять в сравнении двух 

предметов по величине (длине, ширине, высоте), 

обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами : длинный – короткий, длиннее –короче, широкий-

узкий, шире-уже, высокий – низкий, выше – ниже. 

-расширять представления о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

18 



19 

 

8 
23.10.2019г 

Занятие №4 

Продолжать учить считать в пределах 3,соотнося число с 

элементом множества, самостоятельно обозначать итоговое 

число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?»; 

совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. Развивать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, внизу, 

впереди, сзади, 

слева, справа. 

19 

9 
30.10.2019г 

Закрепление 
Работа по закреплению программного материала. 

15-19 

Ноябрь 

10 
06.11.2019г. 

Занятие №1 

Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?». Упражнять в 

умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие признаки 

словами: длинный, длиннее, короткий, короче, широкий, 

узкий, шире, уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с 

квадратом. 

 

21 

11 
13.11.2019г. 

Занятие №2 

Показать образование числа 4 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 3 и 4; учить 

считать в пределах 4. Расширять представления о 

прямоугольнике на основе сравнения его с квадратом. 

Развивать умение составлять целостное изображение 

предметов из частей. 

23 

12 
20.11.2019г. 

Занятие №3 

Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы 

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

Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Раскрыть на конкретных примерах 

значение понятий быстро, медленно. 

24 

13 
27.11.2019г. 

Занятие №4 

Познакомить с образованием числа 5, учить считать в 

пределах 5, отвечать на вопрос «Сколько?». Закреплять 

представления о последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. Упражнять в различении геометрических 

фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

25 

Декабрь 



20 

 

14 
04.12.2019г. 

Занятие №1 

Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа 5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». Учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения выражениями, например: 

«Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая 

ленточка короче и уже красной ленточки». 

Совершенствовать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

28 

15 
11.12.2019г. 

Занятие №2 

Закреплять умение считать в пределах 5, формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета. Продолжать учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения соответствующими 

выражениями, например: «Длинная и широкая – большая 

дорожка, короткая и узкая – маленькая дорожка». 

Упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

29 

16 

18.12.2019г. 

Занятие №3 

 

Продолжать формировать представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5), закреплять умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине. 

 

31 

17 

25.12.2019г. 

Занятие №4 

 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу. Продолжать уточнять представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. 

Закреплять представления о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

 

32 

Январь 

18 
15.01.2020г. 

Занятие №1 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу и названному числу. Познакомить со значением 

слов далеко – близко. Развивать умение составлять 

целостное изображение предмета из его частей.  

33 

19 
22.01.2020г. 

Занятие №2 

Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. Уточнить 

представления о значении слов далеко – близко. Учить 

сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный. 

34 



21 

 

20 

29.01.2020г. 

Занятие №3 

 

Упражнять в счете звуков в пределах 5. Продолжать учить 

сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный. Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

 

35 

Февраль 

21 

05.02.2020г. 

Занятие №4 

 

Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. Развивать 

умение сравнивать предметы по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, направо). 

 

36 

22 
12.02.2020г. 

Занятие №1 

Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5. Закреплять представления о значении 

слов вчера, сегодня, завтра. Учить сравнивать три 

предмета по ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, 

шире, самый широкий. 

 

37 

23 
19.02.2020г. 

Занятие №2 

Учить считать движения в пределах 5. Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и обозначать 

пространственные направления относительно себя 

словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. Учить 

сравнивать 4–5 предметов по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

 

39 

 

24 
26.02.2020г. 

Занятие №3 

Учить воспроизводить указанное количество движений (в 

пределах 5). Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Совершенствовать 

представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

 

40 

 

Март 

25 
04.03.2020г. 

Занятие №4 

Упражнять в умении воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). Учить двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, налево, направо). Закреплять 

умение составлять целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

 

42 



22 

 

26 
11.03.2020г. 

Занятие №1 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

Объяснить, что результат счета не зависит от величины 

предметов (в пределах 5). Учить сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, поменьше, еще 

меньше, самый маленький, больше. 

 

43 

27 
18.03.2020г. 

Занятие №2 

Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов. Учить сравнивать три 

предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий, 

выше, самый высокий. Упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету или величине. 

 

         

44 

28 
25.03.2020г. 

Занятие №3 

Показать независимость результата счета от расстояния 

между предметами (в пределах 5). Упражнять в умении 

сравнивать 4–5 предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, 

ниже, самый низкий, выше. Упражнять в умении различать 

и называть геометрические фигуры: куб, шар. 

45 

 

 

 

Апрель 

29 

01.04.2020г. 

Занятие №4 

 

Закреплять представления о том, что результат счета не 

зависит от расстояния между предметами (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения 

его с шаром. Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении.  

 

46 

30 
08.04.2020г. 

Занятие №1 

Показать независимость результата счета от формы 

расположения предметов в пространстве. Продолжать 

знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и 

кубом. Совершенствовать представления о значении 

слов далеко – близко. 

 

48 

31 
15.04.2020г. 

Занятие №2 

Закреплять навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?» и т. д. Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

 

49 



23 

 

32 
22.04.2020г. 

Занятие №3 

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь 

(в пределах 5). Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. Развивать 

умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

 

50 

33 

29.04.2020г. 

Занятие №4 

 

Закреплять представления о том, что результат счета не 

зависит от качественных признаков предмета (размера, 

цвета). Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, 

самый маленький, больше. Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, обозначать 

пространственные направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, назад, налево, 

направо, вверх, вниз. 

 

51 

Май 

34 06.05.2020г. 

Занятие №1 
Работа по закреплению программного материала. 

12 

35 13.05.2020г. 

Занятие №2 
Работа по закреплению программного материала. 

13 

36 20.05.2020г. 

Занятие №3 
Работа по закреплению программного материала. 

14 

37 27.05.2020г. 

Занятие №4 
Работа по закреплению программного материала. 

15 

 Всего 

37 

 

«Ознакомление с миром природы» 

«Ознакомление с предметным окружением» 

УМК: 
 

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96с.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96с. 
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№ Дата  Тема Используемая 

литература, страница 

 Сентябрь 

1 02.09.2019г. «Расскажи о любимых предметах». Дыбина О. В., стр. 18 

2 09.09.2019г. «Что нам осень принесла?» 

О.А.Соломенникова, 

28 

 

3 16.09.2019г. «Моя семья» Дыбина О. В., стр. 19 

4 23.09.2019г. «У медведя во бору грибы, ягоды беру…» 

О.А.Соломенникова, 

30 

 

5 30.09.2019г. Узнай все о себе, воздушный шарик Дыбина О. В., стр. 33 

Октябрь 

6 07.10.2019г. Прохождение экологической тропы 

О.А.Соломенникова, 

стр.33 

 

7 14.10.2019г «Петрушка идет трудится» 
О.В.Дыбина, стр.21 

 

8 21.10.2019г Знакомство с декоративными птицами 
О.А.Соломенникова, 

стр.36 

9 28.10.2019г «Мои друзья» 
О.В.Дыбина ,стр.24 

 

Ноябрь 

10 11.11.2019г. 
Осенние посиделки «Беседа о домашних 

животных» 

О.А.Соломенникова, 

стр.38 

 

11 18.11.2019г. 
«Детский сад наш так хорош- лучше сада не 

найдешь» 

О.В.Дыбина, стр.27 

 

12 25.11.2019г. 
Скоро зима! Беседа о жизни диких 

животных в лесу. 

О.А.Соломенникова, 

стр.41 

Декабрь 

13 02.12.2019г. «Петрушка физкультурник» 
О.В. Дыбина стр.28. 

 

14 09.12.2019г. Дежурство в уголке природы 

О.А.Соломенникова, 

стр.43 

 

15 16.12.2019г. Целевая прогулка «Что такое улица» 
О.В.Дыбина , стр.27 

 

16 23.12.2019г. Почему растаяла Снегурочка? 

О.А.Соломенникова, 

стр.45 

 

17 30.12.2019г. 
Дежурство в уголке природы 

 

О.А.Соломенникова, 

стр.43 

 

Январь 

18 13.01.2020г. Стайка снегирей на ветках рябины 

О.А.Соломенникова, 

стр.48 

 

19 20.01.2020г. «Замечательный врач» 
О.В.Дыбина, стр.34 
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«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 
(в совместной деятельности  с воспитанниками) 

УМК: 

Веракса Н.Е., Галимов О.В. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 
Для занятий с детьми 4-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 80с. 
 

№ п\п Дата Тема страница 

    

Сентябрь    
    

1 4.09.19. "Наоборот".  9 

1 11.09.19 "Наоборот"(Повторение)  9 

1 18.09.19. "Наоборот"(Повторение)  9 

1 25.09.19. "Наоборот" (Повторение)  9 

Октябрь    

20 27.01.2020г. 
В гости к деду Природоведу 

 

О.А.Соломенникова, 

стр.50 

Февраль 

21 03.02.2020г. В мире стекла 
О.В.Дыбина , стр.36 

 

22 10.02.2020г. Рассматривание кролика 
О.А.Соломенникова, 

стр.53 

23 17.02.2020г. Наша армия 
О.В.Дыбина , стр. 37 

 

24 24.02.2020г. 
Посадка лука 

 

О.А.Соломенникова, 

стр.54 

Март 

25 02.03.2020г. В мире пластмассы 
О.В.Дыбина , стр.40 

 

26 09.03.2020г. Мир комнатных растений 
О.А.Соломенникова, 

стр.57 

27 16.03.2020г. В гостях у музыкального руководителя 
О.В.Дыбина , стр. 41 

 

28 23.03.2020г. В гости к хозяйке луга 
О.А.Соломенникова, 

стр.59 

29 30.03.2020г. Путешествие в прошлое кресла 
О.В.Дыбина , стр.43 

 

Апрель 

30 06.04.2020г. Поможем Незнайке вылепить посуду 
О.А.Соломенникова, 

стр.64 

31 13.04.2020г. Мой город 
О.В.Дыбина , стр.46 

 

32 20.04.2020г. Экологическая тропа весной 
О.А.Соломенникова, 

стр.66 

33 27.04.2020г. Мой город 
О.В.Дыбина , стр.46 

 

Май 

34 18.05.2020г. Путешествие в прошлое одежды 

35 25.05.2020г. Наш любимый дворник 

 Всего 35 
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2 2.10.19. "Большой - маленький" 12 
    

2 9.10.19. "Большой - маленький"(Повторение) 12 

2 16.10.19. "Большой - маленький"(Повторение) 12 

2 23.10.19. "Большой - маленький".(Повторение). 12 

2 30.10.19. "Большой - маленький".(Повторение). 12 

Ноябрь    
    

3 6.11.19. "Превращение" 14 

3 13.11.19. "Превращение"(Повторение) 14 

3 20.11.19. "Превращение"(Повторение)   14 

3 27.11.19. "Превращение"(Повторение) 14 

Декабрь    
    

4 4.12.19. "Схема превращения" 17 

4 11.12.19. "Схема превращения"(Повторение) 17 

4 18.12.19. "Схема превращения"(Повторение) 17 

4 25.12.19. "Схема превращения".(Повторение). 17 

Январь    

5 15.01.20. "Лед-вода" 18 

5 22.01.20. "Лед-вода"(Повторение) 18 

5 29.01.20. "Лед-вода".(Повторение) 18 

Февраль    

6 5.02.20. "Морозко" 20 

6 12.02.20. "Морозко".(Повторение) 20 

6 19.02.20. "Морозко".(Повторение) 20 

6 26.02.20. "Морозко".(Повторение) 20 

Март    
    

7 4.03.20. "Твердое - жидкое" 22 

7 11.03.20. "Твердое - жидкое"(Повторение) 22 

7 18.03.20. "Твердое - жидкое"(Повторение) 22 

7 25.03.20. "Твердое - жидкое"(Повторение)  22 

Апрель    

8 1.04.20. "Снегурочка" 24 

8 8.04.20. "Снегурочка".(Повторение). 24 

8 15.04.20. "Снегурочка"(Повторение). 24 

8 22.04.20. "Снегурочка"(Повторение) 24 

8 29.04.20. Снегурочка"(Повторение). 24 

Май    
    

9   6.05.20. "Нагревание-охлаждение"  29 

9  13.05.20. "Нагревание-охлаждение"(Повторение)  29 

9   20.05.20. "Нагревание-охлаждение"(Повторение)  29 

    

9   27.05.20. "Нагревание-охлаждение"(Повторение)  29 

    

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Развитие речи» 

УМК:  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014.- 80с. 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема Страница 

Сентябрь 

1 03.09.2019г Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться говорить?». 27 

2 10.09.2019г Звуковая культура речи: звуки с и сь 28 

3 17.09.2019г Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка» 29 

4 24.09.2019г

. 

Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад». Составление 

рассказа о кукле. 

30 

 

Октябрь 

5 01.10.2019г Чтение сказки К. Чуковского «Телефон» 31 

6 08.10.2019г Звуковая культура речи: звуки з и зь 32 

7 15.10.2019г

.  

Заучивание русской народной песенки «Тень-тень-

потетень» 

33 

8 22.10.2019г

.  

Чтение стихотворений об осени. Составление рассказов – 

описаний игрушек. 

34 

 

9 29.10.2019г Чтение сказки «Три поросенка». 35 

Ноябрь 

10 05.11.2019г Звуковая культура речи: звук ц. 36 

11 12.11.2019г Рассказывание по картине «Собака со щенятами». 38 

12 19.11.2019г Составление рассказа об игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из чего?».  

39 

 

13 26.11.2019г Чтение детям русской народной сказки «Лисичка – 

сестричка и серый волк». 

43 

 

Декабрь 

14 03.12.2019г Чтение и заучивание стихотворений о зиме. 44 

15 10.12.2019г Обучение рассказыванию по картине «Вот это снеговик!» 45 

16 17.12.2019г Звуковая культура речи: звук ш. 46 

17 24.12.2019г Чтение детям русской народной сказки «Зимовье». 48 

18 31.12.2019г Звуковая культура речи: звук ж 49 

Январь 

19 14.01.2020г

. 

Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится 

мороза». 

50 

 

20 21.01.2020г

. 

Чтение любимых стихотворений. Заучивание 

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

52 

 

21 28.01.2020г

. 

Мини-викторина по сказкам К.Чуковского. Чтение 

произведения «Федорино горе». 

53 

 

Февраль 

22 04.02.2020г Звуковая культура речи: звук ч. 53 

23 11.02.2020г Составление рассказов по картине «На полянке». 55 

24 18.02.2020г Урок вежливости. 56 

25 25.02.2020г Готовимся встречать весну и Международный женский 

день. 

59 

Март 

26 03.03.2020г Звуковая культура речи: звуки щ - ч. 60 

27 10.03.2020г Русские сказки (мини- викторина). 61 

28 17.03.2020г Составление рассказов по картине. 62 

29 24.03.2020г

. 

Чтение детям сказки Д. Мамина – Сибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича Длинный нос и про Мохнатого Мишу 

– короткий хвост». 

63 

30 31.03.2020г Звуковая культура речи: звуки л, ль. 63  

Апрель 
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31 07.04.2020г

. 

Обучение рассказыванию: работа с картиной-матрицей и 

раздаточными картинками. 

65 

 

32 14.04.2020г Заучивание стихотворений. 65- 67. 

33 21.04.2020г Звуковая культура речи: звуки р, рь. 69 

34 28.04.2020г День Победы. 68 

Май 

35 12.05.2020г Составление рассказа по картине Конспект. 

36 19.05.2020г Прощаемся с подготовишками. 70 

37 26.05.2020г Литературный калейдоскоп 71 

 Итого  37  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Изобразительная деятельность»  
Рисование 

УМК:  
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 96с. 

 

№ Дата Тема Страница 

сентябрь 

1 06.09.2019г. «Нарисуй картинку про лето» 23 

2 13.09.2019г. « На яблоне поспели яблоки» 25 

3 20.09.2019г. «Красивые цветы». 27 

4 27.09.2019г. « Цветные  шары» 

(круглой и овальной формы» 

30 

                                      октябрь 

5 04.10.2019г. «Золотая осень». 31 

6 11.10.2019г. «Сказочное  дерево» 33 

7 18.10.2019г. Декоративное рисование « Украшение фартука» 34 

8 25.10.2019г. « Яички простые и золотые» 36 

ноябрь 

9 01.11.2019г. «Рисование по замыслу». 38 

10 08.11.2019г. «Нарисуй  какую хочешь картинку» 82 

11 15.11.2019г. Декоративное рисование 

«Украшение свитера». 

40 

12 22.11.2019г. «Маленький гномик». 42 

13 29.11.2019г. «Рыбки плавают в аквариуме». 43 

декабрь 

14 06.12.2019г. « У кого какой домик». 45 

15 13.12.2019г. «Снегурочка» 47 

16 20.12.2019г. «Новогодние поздравительные открытки» 48 

17 27.12.2019г. « Наша нарядная ѐлка» 50 

январь 

18 10.01.2020г. « Маленькой ѐлочке холодно зимой». 51 

19 17.01.2020г. «Развесистое дерево» 52 

20 24.01.2020г. «Нарисуй какую хочешь игрушку» 56 

21 31.01.2020г. Декоративное рисование 

«Украшение платочка 

( по мотивам дымковской росписи) 

 

57 
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февраль 

22 07.02.2020г. « Украсим полоску флажками» 58 

23 14.02.2020г. «Девочка пляшет» 60 

24 21.02.2020г. «Красивая птичка» 61 

25 28.02.2020г. «Укрась свои игрушки» 62 

март 

26 06.03.2020г. «Расцвели красивые цветы». 64 

27 13.03.2020г. «Украсим платьице кукле» 68 

28 20.03.2020г. «Козлятки выбежали погулять на зеленый лужок» 69 

29 27.03.2020г. «Как мы играли в подвижную игру «Бездомный заяц»» 71 

апрель 

30 03.04.2020г. «Тема: «Сказочный домик – теремок». 72 

31 10.04.2020г. «Мое любимое солнышко» 74 

32 17.04.2020г. «Твоя любимая кукла» 75. 

33 24.04.2020г. «Дом, в котором ты живешь». 77 

май 

34 08.05.2020г. «Празднично украшенный дом»  

35 15.05.2020г. «Самолеты летят сквозь облака»  

36 22.05.2020г. «Нарисуй картинку про весну»  

37 29.05.2020г. «Разрисовывание перьев для хвоста сказочной птицы»  

 Всего: 

 

37 

 

«Лепка/аппликация» 

УМК: 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014.- 96с. 

  

№ Дата Тема Страница 

                                      Сентябрь 

1 05.09.2019г.  «Яблоки и ягоды» (лепка) 23 

2 12.09.2019г.  «Красивые флажки» (аппликация) 25 

3 19.09.2019г.  « Большие и маленькие морковки» (лепка) 24 

4 26.09.2019г.  «Укрась салфеточку» (аппликация) 30 

Октябрь 

5 03.10.2019г. « Грибы» (лепка) 32 

6 10.10.2019г. «Украшение платочка» (аппликация) 34 

7 17.10.2019г. «Угощение для кукол» (лепка) 35 

8 24.10.2019г. «Лодки плывут по реке» (аппликация) 35. 

9 31.10.2019г. «Рыбка» (лепка) 36 

 Ноябрь 

10 07.11.2019г. «Большой дом» (аппликация) 39 

11 14.11.2019г. «Сливы и лимоны» (лепка) 39 

12 21.11.2019г. «Корзина грибов» (аппликация)  

коллективная композиция 

41 

 

13 28.11.2019г. "Рыбки" (лепка) 42 

Декабрь 

14 05.12.2019г.  «Вырежи и наклей какую хочешь постройку» 

(аппликация) 

46 

15 12.12.2019г.  «Девочка в зимней одежде» (лепка) 47 

16 19.12.2019г.  "Бусы на ѐлку" (аппликация) 49 
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17 26.12.2019г. "Большая утка с утятами" (лепка) 48 

Январь 

18 09.01.2020г. «В магазин привезли красивые пирамидки» 

(аппликация) 

52 

19 16.01.2020г. «Птичка» (лепка) 51 

20 23.01.2020г. «Автобус» ( аппликация) 54 

21 30.01.2020г. «Девочка в длинной шубке» (лепка) 55 

Февраль 

22 06.02.2020г. «Летящие самолеты» (аппликация) 60 

23 13.02.2020г. "Птички прилетели на кормушку" (лепка) 61 

24 20.02.2020г. "Наклеивание красивого цветка" (аппликация) 63 

25 27.02.2020г. «Хоровод "(лепка) 59 

Март 

26 05.03.2020г. «Красивый букет в подарок всем женщинам в 

детском саду» (аппликация) 

64 

27 12.03.2020г. «Мисочка» (лепка) 66 

28 19.03.2020г. «Вырежи все что бывает круглое  и овальное» 

(аппликация) 

66 

29 26.03.2020г. «Козленок» (лепка) 69 

Апрель 

30 02.04.2020г. «Миски для трех медведей» (лепка) 72 

31 09.04.2020г. «Загадки» (аппликация) 73 

32 16.04.2020г. «Барашек» (лепка) 74 

33 23.04.2020г. «Вырежи и наклей что захочешь» (аппликация) 75 

34 30.04.2020г. «Чашечка» (лепка) 76 

Май 

35 07.05.2020г. «Красная Шапочка» (аппликация) 79 

36 14.05.2020г. «Посуда для кукол» (лепка) 77 

37 21.05.2020г. «Волшебный сад» (аппликация) 81 

38 28.05.2020г. «Птички клюют зернышки из блюдечка» (лепка) 78 

 Всего 38 

 

«Конструктивно-модельная деятельность» 
(взаимодействие взрослого с воспитанниками)  

УМК: 

Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 80с. 
 

№ 

п\п 

Дата Тема страница 

1 Сентябрь 

  3.09.19 

10.09.19 

17.09.19 

24.09.19 

«Загородки и заборы» 13 

2 Октябрь 

1.10.19 

8.10.19 

15.10.19 

22.10.19 

29.10.19 

«Домики, сарайки» 21 
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3 Ноябрь 

5.11.19 

12.11.19 

19.11.19 

26.11.19 

«Терема» 28 

4 Декабрь 

3.12.19 

10.12.19 

17.12.19 

24.12.19 

31.12.19 

«Лесной детский сад» 34 

5 Январь 

14.01.20 

21.01.20 

28.01.20 

«Грузовые автомобили» 35 

6 Февраль 

4.02.20 

11.02.20 

18.02.20 

25.02.20 

«Мосты» 45 

7 Март 

3.03.20 

10.03.20 

17.03.20 

24.03.20 

31.03.20 

«Корабли» 49 

8 

 

Апрель 

7.04.20 

14.04.20 

21.04.20 

28.04.20 

«Самолеты» 

 

 

51 

9 Май 

5.05.20 

12.05.20 

19.05.20 

26.05.20 

Повторение 55 

 

«Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

  УМК: 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 160с. 

№п/п дата тема страница 

1 

2 

3 

4 

06.09.19 

13.09.19 

20.09.19 

27.09.19 

«Детский сад встречает малышей» 

 «Незаметно пролетело лето» 

«Лесная парикмахерская» 

«Наш зоопарк» 

52 

54 

57 

59 

1 

2 

3 

4 

04.10.19 

11.10.19 

18.10.19 

25.10.19 

«Какая погода лучше?» 

«Печем хлеб» 

«Наш домашний театр» 

«Осень-добрая волшебница» 

61 

63 

65 

68 

1 01.11.19 «Печем хлеб» (повторение) 63 



32 

 

2 

3 

4 

5 

08.11.19 

15.11.19 

22.11.19 

29.11.19 

«На пруду» 

«Сыграем в театр?» 

«Скоро премьера!» 

«Вежливые соседи» 

70 

72 

74 

76 

1 

2 

3 

4 

06.12.19 

13.12.19 

20.12.19 

27.12.19 

«В нашем оркестре» 

«Зимние игры» 

«Новогодний концерт» 

«Снегурочкины друзья» 

78 

80 

82 

84 

1 

2 

3 

4 

10.01.20 

17.01.20 

24.01.20 

31.01.20 

«Где живут игрушки?» 

«По заснеженной полянке» 

«Лепная сказка» 

«Зайцы и охотники» 

87 

89 

91 

92 

1 

2 

3 

4 

07.02.20 

14.02.20 

21.02.20 

28.02.20 

«У меня зазвонил телефон» 

«Лень, открой ворота» 

«Хотим быть смелыми» 

«Защитим слабого» 

93 

94 

98 

100 

1 

2 

3 

4 

06.03.20 

13.03.20 

20.03.20 

27.03.20 

«Народные гулянья» 

«Письмо маме» 

«Умеем хозяйничать» 

«Огород на окне» 

101 

104 

106 

108 

1 

2 

3 

4 

03.04.20 

10.04.20 

17.04.20 

24.04.20 

«Холод в шкафу» 

«Весна стучится вокна» 

«Проворные дежурные» 

«Что полезно для здоровья» 

110 

111 

112 

114 

1 

2 

3 

4 

08.05.20 

15.05.20 

22.05.20 

29.05.20 

«Проснулись жуки и бабочки» 

«Сады цветут» 

«Плаваем, ныряем» 

«Посиделки» 

115 

117 

118 

120 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Тематический блок «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни» 

УМК: 
К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с детьми 

2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 64с. 

 

дата тема страница 

Сентябрь «Как устроен мой организм» 30 

04.09.19   

Октябрь «Соблюдаем режим дня» 31 

02.10.19   

Ноябрь «Бережем свое здоровье, или правила доктора 33 

06.11.19 Неболейко»  

Декабрь «О правильном питании и пользе витаминов» 36 

04.12.19   

Январь «Бережем своѐздоровье» 33 

18.01.20   

Февраль «Как устроен мой организм» 30 

05.02.20   

Март «Соблюдаем режим дня» 31 
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04.03.20   

Апрель «Бережем свое здоровье, или правила доктора 33 

01.04.20 Неболейко»  

Май «О правильном питании и пользе витаминов» 36 

06.05.20   

 

Тематический блок «Физическая культура» 

УМК: 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015.- 112с. 

 

№п/п № ООД Дата Страница 

 
Сентябрь**обозначены занятия, которые проводятся на свежем воздухе. 

1 Занятие 3** 4.09.19. 21 

2 Занятие 6** 11.09.19. 23-24 

3 Занятие 9** 18.09.19. 26 

4 Занятие 12** 25.09.19. 29 

Октябрь    

1 Занятие 15** 2.10.19. 32-33 

2 Занятие 18** 9.10.19. 34 

3 Занятие 21** 16.10.19. 36 

4 Занятие 24** 23.1019. 38 

5 Занятие 27** 30.10.19. 40-41 

Ноябрь    

1 Занятие 30** 6.11.19. 43 

2 Занятие 33** 13.11.19. 45 

3 Занятие 36** 20.11.19. 46-47 

4 Занятие 3** 27.11.19. 49 

Декабрь    

1 Занятие 6** 4.12.19. 51 

2 Занятие 9** 11.12.19. 54 

3 Занятие 12** 18.12.19. 56 

4 Занятие 15** 25.12.19. 59 

Январь    

1 Занятие 18** 15.01.20. 60-61 

2 Занятие 21** 22.01.20. 62-63 

3 Занятие 24** 29.01.20. 64 

Февраль    

1 Занятие 30** 5.02.20. 68-69 

2 Занятие 33** 12.02.20. 70 

3 Занятие 36** 19.02.20. 72 

4 Занятие 3** 26.02.20. 73-74 

Март    

1 Занятие 6** 4.03.20. 76 

2 Занятие 9** 11.03.20. 77-78 

3 Занятие 12** 18.03.20. 79 

4 Занятие 15** 25.03.20. 82 

Апрель    
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1 Занятие 18** 1.04.20. 84 

2 Занятие 21** 8.04.20. 85-86 

3 Занятие 24** 15.04.20. 87 

4 Занятие 27** 22.04.20. 89 

5 Занятие 9** 29.04.20. 77-78 

Май    
    

1 Занятие 30** 6.05.20. 90-91 

2 Занятие 33** 13.05.20. 92 

3 Занятие 36** 20.05.20. 93-94 

  4  Занятие 36**  27.05.20.  93-94 

 

С перспективным планированием организованной образовательной деятельности 
музыкального руководителя в средней группе (от 4 до 5 лет) можно ознакомиться в рабочей 

программе музыкального руководителя МБДОУ ЦРР «Детский сад №141».  
С перспективным планированием организованной образовательной деятельности 

инструктора по физической культуре в средней группе (от 4 до 5 лет) можно ознакомиться в 

рабочей программе инструктора по физической культуре МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки  

Праздники и развлечения 

Самообслуживание  

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирова

ние 

Наблюдение 

Совместный труд 

детей 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный 

пример 

Объяснение 

Беседы 

Показ 

Напоминание  

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 
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Показ 

Обучение 

Напоминание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– диафильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

 

«Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные 

ситуации 

Игровые упражнения 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Тематическая 

прогулка 

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционирова

ние 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментиров

ание 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Интеллектуальны

е игры 
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«Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Работа по: 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров Игры в 

парах и совместные 

игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

Речевые игры  

Беседы 

Пример  

коммуникативн

ых кодов  

Чтение, 

рассматривани

е иллюстраций 

Игры-

драматизации 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Образовательные 

ситуации: «Детали  в 

картине» и др. 

Обучающие занятия: 

«Подбери палитру», 

«Волшебная линия», 

«Фигурные отпечатки»... 

Творческие проекты 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание объектов 

реального и рукотворного 

мира, их обследование. 

Виртуальные путешествия 

Рассказы 

Встреча с интересными 

людьми 

Дидактические игры 

Рассматривание альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций,  

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа по усвоению 

технических 

приемов, 

изобразительных 

умений 

Игровые 

упражнения 

Обследование 

предметов и 

игрушек 

Наблюдение 

Проблемные 

ситуации: «Как 

раскрасить 

пластилин?», 

«Какого цвета 

снег?», «Отражение 

света. Как увидеть 

радугу?» 

Рассматривание 

чертежей и схем, 

иллюстраций и т.д.  

Прогулка  

Дидактические игры 

Решение 

проблемных 

ситуаций  

Дидактические игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Сбор материала для 

детского дизайна, 

декоративного 

творчества 

Экспериментирован

ие с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Коллекциониро

вание 

Просмотр 

видео 

Рассматривани

е произведений 

искусства 

Обследование 

предметов 

Прогулки  

Домашнее 

экспериментир

ование 

Совместное 

творчество 

 

Сопровождени

е семьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые 

просмотры 

Выставка работ  

Встречи по 
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коллекций 

Опыты 

Конкурсы 

 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа по развитию 

зрительного 

восприятия  

Моделирование  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игры- эксперименты 

Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук 

Ситуативные 

разговоры 

Виртуальные 

путешествия 

заявкам 

Интерактивное 

взаимодействи

е через сайт 

Совместные 

игры 

Совместные 

занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационн

ые листы 

 

 

Игры-импровизации 

Двигательно-игровые 

импровизации  

Вокально-речевые 

импровизации: 

Интонационные этюды  

(разыгрывание сценок из 

жизни животных, птиц 

предметов и явлений); 

Перевоплощение в 

персонажей; 

Исполнение роли за всех 

персонажей в настольном  

театре;   

Игровые ситуации  

Инструментальные 

импровизации 

Музыкально -игровые 

композиции: 

Игры (приветствия; 

речевые; 

с палочками 

со звучащими жестами 

игры-уподобления 

игры-настроения 

игры-образы) 

Танцевальные миниатюры 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

-во время умывания 

-на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

-при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Подбор 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности, ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций, 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

Игровые 

практикумы 

Педагогически

е конференции 

с 

приглашением 

специалистов 

Семейные 

досуги; 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

Концерты 

родителей и 

для детей, 

Совместные 

театрализованн

ые 

представления,  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды 

для родителей  

Посещения 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальных 
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танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Музыкально-

дидактические игры 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Создание системы 

театров для  

театрализованной 

деятельности 

театров 

Прослушивани

е аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующ

их 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

 

«Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность 

в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультминутки в 

процессе других видов 

ООД 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры  с 

бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, 

метанием 

-Спортивные игры  

-Эстафеты 

-Соревнования 

-Дополнительное 

образование 

 - Проектная 

деятельность 

- Решение проблемных 

ситуаций 

- Релаксационные 

упражнения 

 -Ситуации общения, 

связанные с личной 

гигиеной, режимом 

дня, здоровым образом 

жизни 

- Игры – 

экспериментирования. 

 

-Утренние и 

корригирующие 

гимнастики 

-Физкультурные 

праздники и развлечения 

-Дни здоровья 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры  с 

бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, 

метанием 

-Спортивные игры 

(городки,  футбол) 

-Катание на санках 

-Эстафеты 

-Длительные прогулки, 

походы: в парк, к  реке 

-Динамические паузы 

- Осуществление 

закаливающих 

мероприятий,  

- Создание игровых 

ситуаций 

 - Артикуляционная 

гимнастика 

- Чтение художественной 

литературы. 

Хороводные, 

пальчиковые 

игры 

-Игровые 

упражнения 

-Подвижные  

игры с бегом, 

прыжками, 

ползанием, 

лазанием, 

метанием 

-Спортивные 

игры (городки, 

футбол). 

 

Дни здоровья 

-Физкультурные 

праздники и 

развлечения 

-Информационные 

стенды 

-Фотовыставки. 

-Тематические 

консультации, 

практикумы 

- Семейные 

спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья» 

- Анкетирование 

родителей 
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2.3.Базисный учебный план МБДОУ ЦРР «Детский сад №141», реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на основе 

содержания примерной программы  «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014. 

Образовательные 

области 

Максимально допустимое количество занятий  

максимально в  неделю 

 средняя 

20-25 мин 

 

Образовательная  область     «Физическое развитие» 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза в неделю 

Физическая культура 

на прогулке 

1 раза в неделю 

 

Образовательная  область   «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлении  (ФЭМП) 

1 раз в неделю 

Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

(ФКЦМ)  

1 раз в неделю 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность и продукт 

 

1 раз в неделю 

Образовательная  область  «Речевое развитие» 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

в ходе режимных моментов 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное» 

Социализация ежедневно 

в ходе режимных моментов Труд 

 

Образовательная  область  «Художественное творчество» 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид 

деятельности 

Средняя 

группа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 
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Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

дежурства ежедневно 

прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

игра ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие субъективности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания ориентированы современные виды организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

 

Игровая деятельность Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 
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второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, 

в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей 

и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-

творческая деятельность 

Неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 
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дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает: 

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой 

зависит от от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во время 

прогулки включает: 

 

-подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке 

детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 
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В МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» организуют разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные 

практики 
Описание содержания культурных практик 

Совместная 

игра 

воспитателя 

и детей 

Разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-драматизации, 

строительно-конструктивные) направлены на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

самостоятельной игры. 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительн

ого 

социально-

эмоциональн

ого опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

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

или сюжетов литературных произведений) имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора 

с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая 

мастерская 

Предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Театральная 

гостиная 

Это форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуа

льный 

тренинг 

Это система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский 

досуг 

Это вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 
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предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Трудовая 

деятельность 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой  

деятельности, начинание, способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в 

трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать  

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.  

Направления Способы 

Поддержка детской  

автономии: 

 самостоятельность в 

замыслах и их воплощении; 

 индивидуальная  

свобода деятельности; 

 самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных 

видах  деятельности и различными средствами 

(игровой,  конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической,  общении, 

двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности  

(индивидуальной или  

коллективной), где замысел,  

воплощение сюжета, выбор  

партнеров осуществляется  

детьми без вмешательства  

педагога 

 

Создание  условий  для  развития  и  развертывания  

спонтанной детской игры: 

 выбор  оптимальной  тактики  поведения  

 педагога; 

 наличие  времени в режиме дня, отведенного 

на 

 спонтанную  свободную  игру  (не  менее  

1,5  часов  в день,  непрерывность  каждого  

из  временных  

 промежутков  должна  составлять  по  

возможности  не менее 30 минут, один из 

таких промежутков отводится на прогулку); 

 
материалов  

Развитие ответственной 

инициативы 

 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх "я не справлюсь". 

Давать  задания  интересные,  когда  у  ребенка  есть  

личный  интерес  что-то  делать  (желание  помочь,  

поддержать, быть не хуже или лучше остальных).  

Учить  объективно  смотреть  на  возможные  ошибки  

и неудачи, адекватно реагировать на них.  
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Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы в МБДОУ 

ЦРР «Детский сад №141», а именно свободная самостоятельная деятельность детей по 

выбору и интересам, описаны в проекте программы  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014. 

2.6.  Взаимодействие с семьями воспитанников 

         Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому необходимо учитывать в своей работе такие факторы,  как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также  уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

 

                     Основные формы и направления работы с родителями 

Цель: Обеспечивать  психолого-педагогическую  поддержку,  повышая 

компетентность  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития, образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

         

 Задачи:  

 вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс ДОУ; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 обогащение родителей психолого-педагогическими знаниями; 

 возрождать традиции семейного воспитания. 

 создание единого воспитательно-образовательного пространства: семья – ДОУ – 

учреждения ближайшего социума. 

           Основные принципы: 

 Открытость детского сада для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в вопросах воспитания детей. 

 Создание  единой  развивающей  среды,  обеспечивающей  одинаковые  подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

             Формы взаимодействия 

 Собрание,  семинар-практикум,  мастер-класс,  дискуссия. 

 Беседа, консультация. 

 День открытых дверей. 

 Экскурсия, акция. 

 Встреча  с  интересным  человеком (знакомство с профессиями родителей). 

 Участие в проектной деятельности. 

 Информация на сайте МБДОУ ЦРР. 

 Информационный  центр   (папки-передвижки,  буклеты,  брошюры,  памятки,  

журнал, стенды, плакаты, почтовый ящик) 

 Выставка,  коллаж,  стенгазета,  создание фотоальбома. 

 Субботники. 

 Праздники, развлечения,  концерт, театрализованная деятельность. 

 Участие в организации предметно-пространственной развивающей среды. 

 

Направления  взаимодействия  педагога  с  родителями:  педагогический 

мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое образование, формы  

совместной  деятельности  педагогов  и  родителей  по  каждому  возрастному  
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периоду  осуществляются  в  соответствии  с  программой. 

№ Формы работы с родителями Сроки Содержание 

1. Анкетирование родителей 

Цель: потребность детей в 

дополнительных 

образовательных услугах;  

оценка деятельности детского 

сада, педагога; 

оценка готовности родителей 

и детей к школе  

сентябрь 

и по мере 

необходимости 

анкеты, 

опросники, 

индивидуальные беседы 

2. Родительские собрания: 

- общие 

- групповые 

1 раз в квартал по планам 

3. Проведение совместных 

праздников, 

интеллектуальных 

мероприятий, конкурсов, 

выставок 

 

в течение года традиционные, 

тематические 

 

4. Стенды для родителей в течение года  

5. Консультации: 

общие 

групповые 

в течение года Перспективный план 

6. Привлечение родителей к 

участию: 

 совместные походы, 

экскурсии 

 изготовление 

атрибутов, костюмов, 

игр; 

 поиск информации для 

выступления ребенка 

на занятии, конкурсе, 

к проектам, альбомам 

 активное участие в жизни 

ребенка, ДОУ 

7. Посещение на дому по мере 

необходимости 

узнать ситуацию в семье, 

интересы детей – родителей, 

соблюдение прав ребенка. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Мероприятия Сроки 

Ответствен-  

ный       Отметка о 

п/п    выполнении 

Родительские собрания    

1. 

«Секреты общения ребенка в 

семье» сентябрь Воспитатели  
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2 «Я хочу быть здоровым» декабрь Воспитатели  

     

3 «Игры нашего детства» март Воспитатели  

     

4 «Итоги года» май Воспитатели  

 /итоговые родительские    

 собрания/    

 
Наглядно-информационный материал 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответствен 

ный 

Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

1. Составление социального паспорта 

семей воспитанников группы 

(анкетирование). 

1 неделя Воспитатели  

2. «Возрастные особенности детей» 

(консультация» 

1 неделя Воспитатели  

3. «Авторитет-основа воспитания» 

(консультация). 

2 неделя Воспитатели  

4. «Правила дорожного движения» 

(папка-передвижка). 

2 неделя Воспитатели  

5. Памятка «ПДД» 3 неделя Воспитатели  

6. «Что значит-активно слушать 

ребенка» (консультация). 

3 неделя Воспитатели  

7. «Осень» (папка-передвижка) 4 неделя Воспитатели  

Октябрь 

8. «Не причиняй вреда природе!» 

(консультация) 

1 неделя Воспитатели  

9. «Роль семьи в воспитании ребенка» 

(папка-передвижка). 

1 неделя Воспитатели  

10. Памятка «Правила общения в семье» 2 неделя Воспитатели  

10. «Счастливая семья – здоровый 

ребенок» (консультация). 

3 неделя Воспитатели  

11. «Профилактика простудных 

заболеваний и ОРВИ» (памятки). 

4 неделя Воспитатели, 

ст.медсестра 

 

12. «Легко ли быть бабушкой и 

дедушкой» (консультация) 

5 неделя Воспитатели  

Ноябрь 

13. «Правила пожарной безопасности» 

(папка-передвижка). 

1 неделя Воспитатели  

14.  Индивидуальные консультации 

«Одежда детей в группе». 

2 неделя Воспитатели  

15. «Учим ребенка общаться» 

(консультация). 

3 неделя Воспитатели  

16. «День Матери» (папка-передвижка). 4 неделя Воспитатели   
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Декабрь 

17. «Здравствуй, Зимушка-зима» (папка-

передвижка). 

1 неделя Воспитатели  

18. «Подборка игр для родителей на 

развитие творческого воображения 

детей»  

1 неделя Воспитатели  

19. «Как закаливать детей» 

(консультация). 

2 неделя Воспитатели  

20. Памятка «Осторожно: гололед!» 2 неделя Воспитатели  

21. «Профилактика гриппа» (памятка). 3 неделя Воспитатели, 

ст.медсестра 

 

22. «Правильно ли питается ваш 

ребенок?» (консультация). 

3 неделя Воспитатели  

23. «Новый год» (папка-передвижка). 4 неделя Воспитатели  

24. Индивидуальные беседы «Прогулки и 

одежда детей в холодный период 

года». 

4 неделя Воспитатели  

Январь 

25. «Формирование культуры трапезы» 

(консультация). 

1 неделя Воспитатели  

26. Индивидуальные беседы «Формируем 

навыки самообслуживания у ребенка». 

1 неделя Воспитатели  

27. Памятка «Внимание! Зима – сезон 

повышенного травматизма!». 

2 неделя Воспитатели  

28. «Маршруты здоровья и закалки» 

(консультация). 

2 неделя Воспитатели  

29. «Зимние забавы» (консультация). 3 неделя Воспитатели  

30. Буклет «Режим дня и его значение» 3 неделя Воспитатели  

31. «Здоровый образ жизни в семье» 

(папка – передвижка). 

4 неделя Воспитатели  

Февраль 

32. Устные беседы «Как делать зимнюю 

прогулку приятной и полезной». 

1 неделя Воспитатели  

33. «Правильно ли питается ваш 

ребенок?» (консультация). 

2 неделя Воспитатели  

34. «Роль отца в воспитании ребенка» 

(консультация). 

3 неделя Воспитатели  

35. Памятка «Чесночница – одна из мер 

профилактики вирусных инфекций». 

4 неделя Воспитатели  

Март 

36. «Весна» (папка – передвижка). 1 неделя Воспитатели  

37.  «8 Марта – женский день» (папка – 

передвижка». 

1 неделя Воспитатели  

38. «Вспомним игры нашего детства» 

(консультация).   

2 неделя Воспитатели  

39. «Игровые упражнения на развитие 

памяти у ребенка» (папка – 

передвижка). 

3 неделя Воспитатели  

40. Индивидуальные беседы «Одежда 

ребенка на прогулке весной». 

4 неделя Воспитатели  

41. Памятка «Внимание! Тонкий лед!». 4 неделя Воспитатели  

Апрель 

42. Памятка «Как предупредить 1 неделя Воспитатели  
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авитаминоз весной». 

43. «День космонавтики» (папка – 

передвижка). 

2 неделя Воспитатели  

44. «Мы правильные пешеходы» 

(консультация). 

3 неделя Воспитатели  

45. Буклет «Что должен знать ребенок 4-5 

лет». 

4 неделя Воспитатели  

46. «Поощрять или наказывать» 

(консультация). 

5 неделя Воспитатели  

Май 

47. «День Победы!» (папка – передвижка). 1 неделя Воспитатели  

48. «Воскресный день» (консультация). 2 неделя Воспитатели  

49. «Учите ребенка видеть красоту 

природы» (консультация). 

3 неделя Воспитатели  

50. «Опасные ситуации летом» (папка – 

передвижка). 

4 неделя Воспитатели  

 
Выставки, конкурсы, акции 

 

2.7. Коррекционная работа 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка-инвалида  в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 

№ 

п/

п Мероприятие сроки Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1  Выставка поделок Октябрь Воспитатели,  

  «Что нам осень принесла»  родители  

  /поделки из природного    

  Материала, овощи, фрукты/    

 2 

Выставка рисунков «Золотая 

осень» Октябрь 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 3 Акция Ноябрь Воспитатели,  

  «Дом для птиц»  родители  

     

4  Выставка новогодних поделок Декабрь 
Воспитатели, 

 

  

«Новогодняя елочка» 

  родители  

 5 

Выставка рисунков «Зимушка-

зима» Январь 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 6 

Выставка поделок «Умелые 

мамины руки» Март Воспитатели,  

    родители  

 7 

Выставка рисунков «Весна-

красна!» Апрель 

Воспитатели, 

родители 

 

 

  Акция «Сделаем наш сад Сентябрь, Воспитатели,  

 8 чистым» / участие родителей Апрель родители  

  в очистке территории    

  детского сада/.    

 9 

Выставка поделок и рисунков 

«С Днем Победы!» май 

Воспитатели, 

родители 
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Коррекционная работа строится с учетом физиологических  особенностей развития 

ребенка, представленных в Основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» в содержательном разделе – коррекционная работа, 

стр.51-77. 

 

План воспитательной и коррекционной работы 

развития ребенка-инвалида 

Иост Полины  на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

План коррекционной работы  на 2019-2020 год 

 

Апрель 2019 

Недели Речевое развитие  

1 
Артикуляционная гимнастика «Чистим зубки» - развитие 

артикуляционного аппарата.  

«Узнай сказку по иллюстрациям».  

Цель: закрепить знание содержания сказок, развивать память, 

воображение, мышление, речь  

2 
Артикуляционная гимнастика: упражнение «Заведи мотор у ракеты» 

 Цель: воспитание правильного звукопроизношения.  

«Скажи со словом «космический» Цель: развитие мышления, 

сообразительности, воспитание умения подбирать нужные по смыслу 

слова. 

3 
Повторение пословиц о деревьях и кустарниках. Закрепить названия 

деревьев, их строение, внешние признаки; учить детей различать 

деревья по внешним признакам; развивать словарь по данной теме 

4 
Д/и «Какие есть цветы?».  

Цель: учить узнавать предметы по описанию. Проговаривание 

чистоговорки «Зы-зы-зы- у нас выросли цветы» 

 

Май 2019 

Недели Речевое развитие  

1 
Повторить стихи и пословицы о мире. Развивать мышление детей, 

способность аргументировать свои высказывания. 

2 
«Зачем человеку машина»  

Цель: Совершенствовать знания детей о необходимости машин в жизни 

человека; умение рассуждать, высказывать свое мнение, упражнять в 

составлении рассказа. 

3 
Логоритмика «Как муравьишка дом солнышка искал»  

Цель: коррекция речевых нарушений путем развития двигательной 

сферы в сочетании с музыкой и словом. Проговаривание скороговорок 

со звуком «Ж». 

Сентябрь 2019 

Недели Речевое развитие  
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1 
Артикуляционная гимнастика с зеркалами: «улыбка», «забор», «часики», 

«варенье», «лошадка». Повторить чистоговорки на звук «с». Игры с 

картинками на эти звуки (с) «Угадай и назови», «Назови цвет и предмет» 

2 
Рассказывание потешки «Водичка, водичка»; сопровождать действия 

проговариванием слов. Игры на развитие фонематического слуха: «Хлопушка», 

«Поймай звук». Сдувать ватку (листик, бумажный цветок) с руки 

3 
Предложить назвать признаки осени, почитать стихи, пословицы; уточнить 

знания о сезонных изменениях в природе. Игра «Угадай по звуку». Развитие 

слухового восприятия, умение определять звуки в окружающей природе (идѐт 

дождь, шумят листья, жужжит жук). Пальчиковая игра «Строим дом»: 

развивать мелкую моторику рук и речь. 

4 
«Потопаем, похлопаем»: развитие слухового внимания через различение звуков 

окружающей действительности. «Ухо-нос» : развитие произвольного внимания 

и самоконтроля. «Расскажи сказку»: тренировать в рассказывании знакомой 

сказки с опорой на наглядный материал. 

Октябрь 2019 

Недели Речевое развитие  

1 
Д.упражнение «Подними шарик»- развивать речевое дыхание. Упражнять в 

произношении звука «З» в слогах и словах. Учить произносить этот звук 

твердо и мягко 

2 
Учить детей составлять рассказ с опорой на вопросы воспитателя и 

самостоятельно, включать в рассказ описание персонажей, их действий. 

3 
Продолжать приучать внимательно слушать рассказ, отвечать на вопросы 

полным ответом; учить пересказывать, опираясь на модели, сохранять 

последовательность событий. Словесная игра «Доскажи» 

4 
Чтение художественной литературы: учить слушать, оценивать поступки 

героев, развивать память, мышление, внимание. «Опиши любимого 

животного»: продолжать учить составлять небольшие рассказы, развивать речь. 

Ноябрь 2019 

Недели Речевое развитие  

1 
Разучивание скороговорок .  

Цель: закреплять звукопроизношение поставленных звуков . Выполнение 

рекомендаций учителя - логопеда 

2 
Рассмотри картинки и запомни их: развитие зрительной памяти и умения 

называть то, что видел. Д.упражнение «Подними шарик» - развивать речевое 

дыхание 

3 
Составление рассказа по теме «Осень». 

 Цель: развитие коммуникативных навыков, формирование лексико – 

грамматической структуры слова, закрепление навыков звукопроизношения 

4 
Чтение художественной литературы. Р. Миннуллин «Ох уж эти взрослые».  

Цель: приучать вслушиваться в ритм поэтического текста, определять его тему, 

основную идею; побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка персонажа. 

Декабрь 2019 

Недели Речевое развитие  

1 
«Приметы зимы» - закрепление и пополнение знаний о зимних приметах. 

Д.игра «Загадай загадку» - учить составлять загадки о зиме 

2 
Упражнения в речевой зоне.  

Цель: учить четкому произношению звуков, умение находить место звука в 

слове 
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3 
«Хлопни на звук «ц». Продолжать учить различать звуки в ряду звуков, слогов, 

слов. Учить отвечать на вопросы по картинке 

4 
«Назови ласково»: воспитывать желание использовать в речи ласковые слова 

Январь 2020 

Недели Речевое развитие  

2 
«Обезьянки в цирке» - повторять звуки, слоги на твердые согласные. Учить 

произносить по подражанию «с», «з», «ц». Д. игра «Где находится птичка?» 

(употребление предлогов около, над, под, в, к ) 

3 
Вести диалог. Учить отвечать на вопросы 2-4 словами, используя сюжетные 

картинки. «Запомни, назови». Продолжать упражнять в правильном и четком 

произнесении звука «ж», определять слова с этим звуком 

4 
«Что забыл нарисовать художник?» Д. игра «Скажи какая сказка?»  

Цель: активизация словаря засчет подбора эпитетов. Интервью «Я люблю зиму 

потому, что…» 

Февраль 2020 

Недели Речевое развитие  

1 
Игра «На кого я похож?» (сравнение с растением, животным, предметом). Игра 

«Угадай по звуку». Развитие слухового восприятия, умение определять звуки в 

окружающей действительности (стучат карандашом, играют мячом). 

2 
«Выложи серию сюжетных картинок и составь рассказ»; «Кто как голос 

подаѐт?» Развитие слухового внимания 

3 
«Хлопни на звук «ц». Продолжать учить различать звуки в ряду звуков, слогов, 

слов. Учить отвечать на вопросы по картинке 

4 
Продолжать учить договаривать стихи, сказки, потешки за воспитателем 

(книги Чуковского, Барто, Михалкова). 

Март 2020 

Недели Речевое развитие  

1 
Описание картины из серии «У бабушки в гостях». 

 Цель: расширять кругозор ребѐнка, называть существенные детали.  

Дидактическая игра «Скажи, какой?» 

 Цель: закреплять умения подбирать слова признаки о маме. 

2 
Беседа  о приметах весны (по картинкам) – развивать речевую активность, 

учить составлять предложения по картинкам. Дидактическая игра «Скажи, 

какой?»  

Цель: закреплять умения подбирать слова признаки о весне.  

3 
Составлять описательный рассказ о животном с использованием плана-схемы. 

«Назови животное ласково» - продолжать воспитывать любовь к животным.  

Цель: закрепление звука «ш». 

4 
«Узнай птицу по описанию». Закреплять умение узнавать птицу по 

характерным признакам. «Назови птицу ласково» - продолжать воспитывать 

любовь к птицам. Выучить скороговорку со звуком «ш». 

 Игра «Сердитый гусь».  

Цель: закрепление звука «ш». 

Апрель 2020 

Недели Речевое развитие  

1 
Артикуляционная гимнастика «Чистим зубки» - развитие артикуляционного 

аппарата. «Узнай сказку по иллюстрациям».  
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Цель: закрепить знание содержания сказок, развивать память, воображение, 

мышление, речь 

2 
Артикуляционная гимнастика: упражнение «Заведи мотор у ракеты"  

Цель: воспитание правильного звукопроизношения. 

 «Скажи со словом «космический»  

Цель: развитие мышления, сообразительности, воспитание умения подбирать 

нужные по смыслу слова. 

3 
Повторение пословиц о деревьях и кустарниках. Закрепить названия деревьев, 

их строение, внешние признаки; учить детей различать деревья по внешним 

признакам; развивать словарь по данной теме 

4 
Д/и «Какие есть цветы?». Цель: учить узнавать предметы по описанию. 

Проговаривание чистоговорки «Зы-зы-зы- у нас выросли цветы» 

 

 Планирование индивидуальных занятий по мелкой моторики рук 

Апрель 2019 

Недели Речевое развитие  

1 
Совершенствование навыков вырезания овала из прямоугольника. 

Закрепление навыков плавно срезать и закреплять углы. 

2 
Выкладывание из счетных палочек предметов по образцу. 

3 
Обрывание цветка по контуру. Пластилинография  «Рыбки в аквариуме». 

4 
«Домик для скворца» -выкладывание из палочек по принципу «колодца». 

Д/упр. «Обведи по точкам». 

Май  2019 

Недели Развитие мелкой моторики 

1 Развивать мелкую моторику пальцев, учить выкладывать фигуру по контуру. 

Выложить горохом по нарисованному контуру (ягоды). 

2 Продолжать учить примазывать кусочки пластилина, заполняя пространство 

внутри. Пластилинография «Клубника». 

3 Закрепить умение работать в технике оригами. Оригами «Самолѐт». 

4 Продолжать работать над развитием мелкой моторики, координацией 

движений. Пальчиковая игра «Дождик». 

 

Сентябрь  2019 

Недели Развитие мелкой моторики 

1 Совершенствование координации движений, мелкой моторики, развития 

тактильной чувствительности. Пальчиковый театр «Сказки на пальчиках» 

2 Совершенствование координации движений, гибкости, точности в выполнении 

действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук. Упражнение «Пушистые 

дорожки» 
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3 Формировать умение сжимать и разжимать прищепку, определять зоны 

прикрепления прищепки, выполнять соотносящие действия, координировать 

мелкие движения рук. Д/и  «Умелые прищепки» 

4 Продолжать работать над развитием мелкой моторики. Развивать 

умение  работать с ножницами, развивать умение вырезать по диагонали. 

Обвести треугольник по трафарету и вырезать. 

  

Октябрь  2019 

Недели Развитие мелкой моторики 

1 Формировать умение производить движения откручивания и закручивания 

крышек разных размеров, координировать мелкие движения рук. Д/и «Весѐлые 

пробки» 

2 Увеличение подвижности пальцев рук. Пальчиковая гимнастика «На ладошку 

села кошка» 

3 Продолжать работать над развитием мелкой моторики. «Маленький 

конструктор» -выкладывание из геометрических фигур животных. 

4 Совершенствовать графические умения и навыки, закреплять умение обводить 

рисунок по точкам и штриховать мелкими штрихами. Обвести котенка по 

точкам и штриховать мелкими штрихами. 

Ноябрь  2019 

Недели Развитие мелкой моторики 

1 Продолжать работать над развитием зрительно-моторных функций. 

Продолжать учить работать с ножницами. Игра «Кто, где живет?» Обвести 

трафарет животного, вырезать его и поместить туда, где он живет. 

2 Развивать мелкую моторику пальцев, тактильную чувствительность. 

Пальчиковая гимнастика «Дружат пальчики». 

3 Развивать мелкую моторику пальцев, тактильную чувствительность. Катание 

ребристого карандаша между ладонями (массаж). 

4 Формировать графические умения и навыки. «Рельсы для поезда» - рисование 

прямых линий. 

Декабрь  2019 

Недели Развитие мелкой моторики 

1 Развивать тактильную чувствительность. «Помоги повару отделить фасоль от 

гороха». 

2 Продолжать работать над развитием мелкой моторики. Развивать 

умение  работать с ножницами, развивать умение вырезать по прямой. Обвести 

квадрат по трафарету и вырезать. 

  

3 Развивать мелкую моторику пальцев. Пальчиковая гимнастика «Как у нас 

семья большая». 
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4 Продолжать формировать графические навыки. Обвести картинку по точкам  и 

раскрасить. 

Январь 2020 

Недели Развитие мелкой моторики 

1 Развивать навыки вырезания круга из квадрата. Закрепление навыков плавно 

срезать и закреплять углы. Вырезание круга из квадрата. 

2 Продолжать работать над развитием мелкой моторики. 

Развитие координации и точности движений. «Зимний лес» выложить по 

трафарету из наждачной бумаги при помощи белых ниток  

3 Развивать мелкую моторику пальцев. Лепка «Кисть винограда» методом 

налепа. 

4 Продолжать работать над развитием мелкой моторики. 

Развитие координации и точности движений. Аппликация «Новогодняя ветка» 

скатывание шариков из салфеток. 

 

Февраль 2020 

Недели Развитие мелкой моторики 

1 Развивать мелкую моторику пальцев. Пальчиковая игра «Снегири». 

2 Упражнять в проведении линий без отрыва от бумаги, закреплять навыки 

штриховки разными способами. «Птица» - обводка трафарета, штриховка по 

показу в разных направлениях 

3 Развивать мелкую моторику пальцев. 

Закреплять приѐмы владения ножницами. Аппликация «Узор на платочке» 

4 Продолжать работать над развитием зрительно-моторных функций. 

Развивать тактильную чувствительность. «Ёж и ежата» втыкание спичек в 

пластилиновый комочек. 

Март 2020 

Недели Развитие мелкой моторики 

1 Продолжать развивать зрительно- моторные функции. Из риса выложить 

салют по нарисованному контуру. 

2 Учить штриховать в разных направлениях. Штриховка «Овощи и фрукты». 

3 Активизировать моторику рук, выработать умение управлять своими 

движениями. Д/упр. «Обведи по точкам». 

4 Развитие мелких движений пальцев рук, их двигательной активности. «Мебель 

для гостиной». Выкладывание из палочек шкафа, дивана. 

Апрель 2020 
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Недели Развитие мелкой моторики 

1 Продолжить работать над развитием мелкой моторики, координацией 

движений. Выкладывание из счетных палочек предметов по образцу. 

2 Продолжать работать над развитием мелкой моторики, координацией 

движений. «Кто это?» собирание фигуры человека из геометрических фигур по 

образцу. 

3 Активизировать моторику рук, выработать умение управлять своими 

движениями. Пальчиковая игра «Дождик». 

4 Закрепление навыков вырезания овала из прямоугольника. Закрепление 

навыков плавно срезать и закреплять углы. Вырезание овала из 

прямоугольника. 

 
 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Условия и средства реализации Рабочей Программы 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса:  

 магнитофон (1 шт.) 

 маркерная доска (1 шт) 

 телевизор (1шт) 

Групповые комнаты 1. Приемная  

2. Групповая комната 

3. Спальня 

4. Туалетная комната 

5. Буфетная  

Игровые центры 

РППС 

 

1. Игровой центр (для сюжетно-ролевых и режиссерских 

игр  освоение социальных ролей и профессий и пр.). 

2. Познавательный центр (развитие математических 

представлений, настольно-печатных и развивающих игр, 

рассматривание иллюстрированого материала, 

дидактические игры). 

3. Музыкальный центр (музыкальные инструменты, 

дидактические игры). 

4. Театральный центр (театрализованная деятельность, 

ряжение, кукольные театры). 

5. Книжный центр (ознакомление с литературой). 

6. Спортивно-оздоровительный центр (спортивное 

оборудование, закаливание). 

7. Центр отдыха . 

8. Центр ПДД . 

9. Центр природы и краеведения (для 

экспериментирования и наблюдения за природными 

явлениями, экспериментальные лаборатории, календарь 

природы, центры для организации различных проектов). 

10. Творческий центр (конструирование из различных 

материалов, художественно-продуктивная деятельность, 

выставка детского творчества). 

 

 

3.1.2.Оснащение учебно-методическими материалами  и средствами обучения и 

воспитания 

Методические пособия Наглядные пособия 

1. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы». / 

Под ред. Н.Е. Вераксы , Т.С. Комаровой ,М.А., 

Васильевой. - 3-е изд., испр.и доп. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. -368с. 

Обучающие карточки « Дорожная 

азбука», «Правила дорожного», « 

Техника безопасности», «Кем 

быть?», «Времена года», 

«Деревья». 



 

2.  Помораева И.П.,  Позина.А.  Формирование 

элементарных    математических представлений:  

Средняя группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014ю- 

64с. 

3. Комарова  Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.- 96с. 

4. Веракса Н.Е., Галимов О.В. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников Для 
занятий с детьми 4-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.- 80с. 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.- 96с. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным миром. Система работы в средней группе 

детского сада.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 96с. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Для занятий с детьми 4-5 лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 80с. 

8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя  группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 

80с. 

9. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: 

Средняя группа». - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 

160с. 

10. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

11. В.И.Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 80с. 

12. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с     детьми 2-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 64с.  
13. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 
112с. 
14. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

 15. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика.    

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми3-7 лет.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 128с. 

 16. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 80с. 

  17. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

Наглядные - дидактические  

пособия: 

 « Домашние животные» 

 « Птицы» 

 « Деревья» 

 « Цветы» 

 « Ягоды» 

 « Животные разных стран» 

 « Времена года» 

 « Одежда» 

 « Насекомые» 

 « Транспорт» 

 « Грибы» 

 « Насекомые» 

 « Овощи» 

 « Фрукты» 

Иллюстрации птиц, животных, 

одежды, мебели, посуды, 

насекомых, овощей, фруктов, 

предметов личной гигиены. 

Магнитные буквы и цифры. 

Сюжетные картинки по развитию 

речи. 

 



 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 48с. 

18. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.- М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.- 144с. 

 

3.2. Режим дня 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ № 6 

«Буратино» 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00.-8.25. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25.-8.55. 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55.-9.10. 

Организация детской деятельности, занятия со специалистами 9.10.- 10.00. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00.-12.15. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15.-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30.- 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00.-15.00. 

Постельный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25. 

Полдник 15.25.-15.50. 

Игры, самостоятельная и организационная деятельность 15.50.-16.30. 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30.-17.50. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50.-18.15. 

Подготовка к ужину, ужин 18.15.-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45.-19.00. 

 

      Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный 

к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности.  

 



 

3.3.Режим проведения закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми. 

Режим двигательной активности. 

 

 Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья детей и сезонами года 

 Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет не менее 

50 % всего объема суточной двигательной активности. 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий  (в мин.) 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 

 

2 раза в неделю 20-25 

б) на улице 1 раз в неделю 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 8-10 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

20-25 

в) физкультминутки (в 

середине статистического 

занятия) 

 

3-5 ежедневно в зависимости от вида 

и содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 20 мин. 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а)самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

б)самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

Ежедневно 

 

Самостоятельная двигательная деятельность детей 

Ежедневно, характер и 

продолжительность зависит от 

индивидуальных данных 

потребностей детей 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

 

Формы 

работы 

Дата 

проведения 

Возрастная 

группа 

Описание деятельности 

«День знаний» Сентябрь Все возрастные Познавательные занятия, экскурсия 



 

группы в школу на линейку 

Выставка «Что 

нам осень 

принесла» 

Октябрь Все возрастные 

группы 

Дети и родители (законные 

представители) проявляют 

фантазию в оформлении 

композиций из овощей, злаков, 

фруктов, ягод и др. 

Выставка  

работ «Умелые 

мамины руки» 

Ноябрь Средняя,старшая, 

подготовительная 

группы 

В  МБДОУ ЦРР оформляется 

выставка работ «Умелые мамины 

руки» 

Конкурс 

«Новогодняя  

игрушка» 

Декабрь Все возрастные 

группы 

В МБДОУ ЦРР оформляется 

выставка «Новогодняя игрушка» 

«Неделя 

здоровья» 

Январь Все возрастные 

группы 

Спортивные мероприятия  

Праздник 

«Масленица» 

Март Все возрастные 

группы 

Дети имеют возможность по дням 

недели прожить русский народный 

праздник. Праздник достигает 

своей кульминации в момент 

прощания с Масленицей. Праздник 

проходит с песнями, хороводами, 

плясками. 

«Неделя книги 

и театра» 

Февраль Все группы Посещение библиотеки, 

постановка спектаклей детьми 

Мини-музей 

«Космические 

дали» 

Апрель Старший 

дошкольный 

возраст 

Родители. Оформление выставки 

рисунков, макетного творчества.  

«День 

Победы!» 

Май Старший 

дошкольный 

возраст 

Выставка рисунков «С Днем 

Победы!», посещение музея в 

детском саду . 

«День защиты 

детей» 

1 июня Все возрастные 

группы 

Праздник 

 

3.5.Пространственная и предметно-развивающая среда в группе 

Социально - коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (девочки, младенцы), а также частично 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические 

игрушки : домашние и дикие животные, динозавры. Тематические 

наборы игрушек для режиссерских игр: "Доктор", "Парикмахер", 



 

"Посуда", "Фрукты и овощи". 

Предметы быта. Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебель( 

кровать, 3 стула, стол,  шкафчики),  комплект  постельного белья, 

две  складные коляски. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, топор, пила, каски и т.д. 

Техника, транспорт. Наборы машин (разного размера), изображающие различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный, 

водный. Игрушки обозначающие средства связи: телефоны, 

рация. 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители. 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, лоскутки, бумага; 

природный материал: шишки, желуди, крупы и пр. 

Ролевые атрибуты. Руль. Элементы костюмов и аксессуаров: юбки, жилет, шарфики, 

фартуки, головные уборы, сумки, корзина, костюм доктора. 

Атрибуты для уголка 

ряженья. 

Юбки, косынки, фартуки, шляпы. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности. 

Кукольный театр "Колобок", настольный театр "Теремок", " Волк 

и семеро козлят", пальчиковый театр «Курочка Ряба». 

 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки. 

Пазлы, мозаики, лото, кубики-рисунки, геометрический кубик, 

дидактические игры "Чем похожи?", "Мир вокруг нас", 

"Смысловая цепочка", "Профессии" и др.; наглядные пособия: 

фрукты, овощи, птицы, насекомые, деревья; животные севера, 

африки, австралии. Иллюстрации писателей. Записи сказок, 

релаксация, записи со звуками природы, голосами птиц. 

Демонстрационные плакаты: птицы, одежда, времена года, 

фрукты, время суток и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования. 

Комплекты формочек, трубочки, стаканчики, лупа. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы. 

Крупный "Лего" и  конструкторы разного вида, строительный 

деревянный материал (среднего размера). 

Средства ИКТ Интерактивная доска, магнитофон. 

Речевое развитие 

Библиотека 

,аудиозаписи. 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами 

познавательного характера, энциклопедии, записи сказок. 

 



 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности. 

Цветные карандаши 12 цветов, кисти ( 2 размера для каждого 

ребенка), краски: акварель и гуашь, мелки, бумага (цветная, 

мелованная), картон белый и цветной, ножницы для ручного 

труда, клей-карандаш, пластилин, стеки, фломастеры, раскраски, 

трафареты, альбомы. Нетрадиционные материалы: ватные 

палочки и диски, губки, пуговицы, природный материал.  

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки. 

Бубен, погремушки, султанчики, колокольчик, разноцветные 

ленты, металлофон, дудочки и др. 

 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование. 

Мячи разных размеров, кегли, кольцеброс, скакалки, обручи, 

флажки, мешочки с песком, платочки и ленточки, атрибуты для 

подвижных игр (шапочки), бадментон. 

Оздоровительное 

оборудование. 

Массажные коврики , следы для ног и рук.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

4.1  Краткая презентация Рабочей программы 

Рабочая программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.20012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования – ФГОС ДО (Приказ №1155 от 17 

октября 2013г). 

 Основой для проектирования рабочей программы стала примерная основная 

общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014. 

   Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее   

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям: 

 социально-коммуникативному;  

 познавательному; 

 речевому;  

 художественно-эстетическому;  

 физическому.  

Содержание  Рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  – содержит цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию   особенности осуществления образовательного процесса, целевые 

ориентиры   

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

 патриотизм;  

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 



 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

-формирование  социокультурной среды, соответствующей возрастным и  

индивидуальным особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

      Принципы и подходы  к формированию программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве ( А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 



 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе 

развивающем обучении и на научном положении Л. С.Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

 Рабочая программа 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются ключевые качества в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при про ведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их. 

Планируемые результаты освоения программы 

Реализация образовательных целей и задач  направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 



 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  В Программе описаны целевые ориентиры в младенческом и 

раннем возрасте и на этапе завершения дошкольного образования. 

Реализация  программы  предполагает оценку индивидуального развития детей 

(сентябрь, май). Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ включает: 

-описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

-способы и направления детской инициативы; 

-особенность взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

- планирование образовательной деятельности. 

Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

 Методы и формы работы с родителями: 



 

 планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг запросов 

на образовательные услуги;  

 групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические и 

тематические беседы;  

 совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки  совместного 

творчества, спортивные праздники и развлечения;  

 наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно-

выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы;  

 индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы,  индивидуальные и 

групповые консультации по запросу родителей, разработка рекомендаций по вопросам 

развития детей дошкольного возраста;  

 оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, перспектив 

дальнейшего сотрудничества. 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ– включает в себя: психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребѐнка, материально-техническое обеспечение, 

организацию РППС согласно ФГОС, режим дня и распорядок, описание особенностей 

традиционных событий и праздников, перспективы работы по совершенствованию и 

развитию содержания ОП. 
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