
1  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД № 10  

СТ.СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ 
 
 
 

Принята 
на педагогическом совете 
МАДОУ – д/с № 10 
протокол №  1 от 25.08.2020г. 
 
Секретарь  _______  В.В.Борисенко 

УТВЕРЖДЕНО  
Заведующий МАДОУ – д/с № 10  
_______________ Н.А.Ефремова 
 
Приказ № ___________ 
от ____  _____________2020г. 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

планирования  образовательной деятельности с детьми средней 
группы (4-5 лет)  

в ходе освоения основной образовательной программы  
дошкольного образования МАДОУ – д/с № 10 

ст.Старовеличковской 
 

срок реализации 1 учебный год 
 
 

 
 
 
 
                                                                            Разработчик:  

                                    Воспитатели 
                                                                Лапина Марина Александровна 

                                                            Страшко Ирина Анатольевна 

     
 
 
 
 
 

ст.Старовеличковская 
2020г. 



2  

№ Содержание Стра
н 
иц
ы 

I. Пояснительная записка 3 
1.1. Нормативно-правовые основы программы, обоснование специфики её 

содержания. 
3 

1.2 Цель и задачи образовательной программы 4 
1..3 Временная продолжительность и срок реализации программы 5 
1..4 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 6 
1.6. Планируемые результаты освоения Программы 8 

II. Проектирование образовательного процесса 11 
2.1. Модель организации образовательного процесса в группе. 11 
2.2. Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 11 

2.3. Учебный план реализации Рабочей программы в группе 11 

2.4. Комплексно-тематическое планирование работы 13 
2.5. Расписание ННОД 16 
2.6. Модель «Ежедневный план воспитателя» 16 
2.7. Примерная модель организации образовательного процесса в средней группе 

на день 
17 

2.8 Модель организации совместной деятельности воспитателя с детьми группы 18 
2.9. Примерная циклограмма образовательной деятельности вне ННОД 18 
2.10. Формы, методы и средства реализации программы, способы поддержки 

детской инициативы 
19 

2.11. Взаимодействие с семьей, социумом 21 
2.12. Планирование образовательного процесса в группе (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 
24 

2.13. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

24 

2.14. Модель двигательного режима в средней группе 27 

2.15. Модель закаливания детей средней группы 35 
2.16. Воздушно-температурный режим в системе закаливающих мероприятия 36 

III. Организация образовательного процесса 35 
3.1. Режим дня 37 
3.2. Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Новосибирской области. 
39 

3.3. Методическое, материально-техническое обеспечение программы 40 
3.4. Технические средства (звуковые, визуальные, экранные, аудио-визуальные 

(теле-, видеоаппаратура и др.); оборудование 
44 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 45 



3  

1.Пояснительная записка 
1.1 Нормативно-правовые основы программы, обоснование 

специфики её содержания. 
Рабочая программа по развитию детей 4 лет в средней  группе 

общеразвивающей направленности, разработана в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 

- Основной образовательной программой муниципального  
автономного дошкольного образовательного учреждения -  детский сад № 10 
ст.Старовеличковской. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей 4 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому и физическому. 

Основная направленность программы – воспитание свободного, 
уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 
творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 
свое мнение и умеющего отстаивать его. Реализуемая программа строится на 
принципах личностно-развивающего и гуманистического характера 
взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая программа рассчитана на 36 недель, что соответствует 
комплексно-тематическому планированию по ООП МАДОУ – д/с № 10, 
созданной с учетом примерной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 
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 Цель и задачи Рабочей программы 
Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 4 лет 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности. 

Задачи (обязательная часть): 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения 
и саморазвития; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 
художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье; 

- взаимодействие с участниками образовательных отношений с целью 
обеспечения полноценного развития воспитанников; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- способствование развитию познавательной активности, любознательности, 
стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 
умственных способностей и речи; 

- пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 
желания включаться в творческую деятельность; 

- укрепление физического и психического здоровья, формирование основ 
здорового образа жизни, правильного питания, двигательной и 
гигиенической культуры. 

Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 
давления предметного обучения. (для средней группы) 
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Задачи (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений): 
 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Рабочей 

программы и организационных форм работы с детьми. 
 Формирование содержания программы с учетом образовательных 

потребностей, способностей, интересов и состояния здоровья детей 
группы. 

  Создание условий для разнообразия и обогащения детских 
впечатлений. 

  Развитие ребенка в разнообразных видах и формах детской 
деятельности: познавательная (познавательно-исследовательская и 
формирование элементарных математических представлений), речевая, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация) деятельность и 
конструирование; 

  Формирование познавательных интересов и познавательных действий 
в различных видах детской деятельности. 

 
 Временная продолжительность и срок реализации программы 

 
Настоящая рабочая программа рассчитана на один учебный год – с 1 

сентября по 31 мая. 
Режим работы – пятидневный, с 7.00 до 18.00, выходные дни – суббота, 

воскресенье. 
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 Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет 

 средней группы 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то,  что 
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 
роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 
самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 
деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 
глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 
основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 
изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 
ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 
небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 
использовать простые схематизированные изображения для решения 
несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 
произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 
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встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 
мысленное преобразование образа. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 
условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 
взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 
за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 
ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 
понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется 
потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 
Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 
выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 
ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с 
развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 
взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 
восприятия, развитием образного мышления и воображения, 
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 
речи, познавательной мотивации; формированием потребности в  уважении 
со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 
соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 
ребенка, его детализацией. 
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 Планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 
ориентиров) Обязательная часть 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 
Таблица № 1 

Средняя группа (4-5 лет) 
Социально-коммуникативное развитие 
 Коммуникативная деятельность: 
объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 
ролевого поведения; соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 
ролевые диалоги; 
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 
действия, обогащает сюжет; в дидактических играх противостоит трудностям, 
подчиняется правилам; в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 
объяснять сверстникам правила игры; адекватно воспринимает в театре (кукольном, 
драматическом) художественный образ; в самостоятельных театрализованных играх 
обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, 
используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 
реквизит; имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
 Трудовая деятельность: 
самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью 
взрослого приводит ее в порядок; самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 
столовой; 
самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 
работы. 
соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 
соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 
правила дорожного движения; 
самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает 
элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями 
«здоровье» и «болезнь»; 
различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
«Полиция»), объясняет их назначение; 
понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 
переход», «Дети»; различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 
пешеходный переход «Зебра»; 
знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 
природе). 
Познавательное развитие 
различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 
особенности (цвет, размер, назначение); 
умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 
сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 
поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 
предметов больше, меньше, равное количество; 
умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее - 
короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения; 
различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 
отличия; 
определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - 
внизу, спереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и 
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назад, вверх и вниз (по лестнице). 
определяет части суток; 
называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 
знает их назначение; 
называет признаки и количество предметов; 
называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку; 
различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 
называет времена года в правильной последовательности; 
знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе; 
начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
 Конструктивная деятельность: 
продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строительные 
детали с учетом их конструктивных свойств; 
способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 
умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 
может конструировать по замыслу. 
Речевое развитие 
понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 
знакомыми словами; 
умеет выделять первый звук в слове; 
рассказывает о содержании сюжетной картинки; 
с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; 
может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 
считалку; 
рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 
драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок. 
Художественно-эстетическое развитие 
 Восприятие художественной литературы: 
проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно- 
художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения); 
слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 
проговаривает слова, фразы. 
 Изобразительная деятельность: 
Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 
аккуратного закрашивания, использования разных материалов; 
передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 
выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 
силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи; 
создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 
композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки; 
правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 
(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 
срезать и закруглять углы; 
аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 
составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур; 
 Музыкальная деятельность: 
узнает песни по мелодии; 
различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 
может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - начинать и 
заканчивать пение; 
выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 
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соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 
умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 
кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с 
куклами, игрушками, ленточками); 
умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
Физическое развитие 
владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 
участию в подвижных играх и физических упражнениях. 
принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 
разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 
подряд; 
может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 
умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 
может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 
ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 
переступанием, поднимается на горку; 
ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 
выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 
движений. 

Инструментарий определения эффективности освоения содержания 
программы 

В качестве инструментария определения эффективности освоения 
детьми содержания программы является методическое пособие Верещагина 
Н.В. «Диагностика педагогического процесса» в средней группе (4-5 лет) 
дошкольной образовательной организации»  
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II. Проектирование образовательного процесса 
 Модель организации образовательного процесса в группе 
 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 
программных образовательных задач в рамках модели организации 
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО (таблица №2) 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в 
средней группе 

Таблица № 2 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодейств 
ие с семьей, 

социальными 
партнерами 

Непрерывная 
непосредственно 
образовательная 
деятельность 

 
Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

 
Организация развивающей 

предметно- 
пространственной среды 

 

Совместная деятельность, 
организованная взрослым и 
направленная на решение 
образовательных задач, 
ограниченная по времени. 

-Совместная деятельность, 
направленная на 
осуществление функций 
присмотра и ухода. 
-Совместная деятельность, 
направленная на решение 
образовательных задач 

Свободная деятельность 
ребенка, опосредованно 
организованная 
воспитателем и 
направленная на 
решение 
образовательных задач. 

Совместная 
деятельность, 
направленная 
на решение 
образовательны 
х задач 

 
Максимально допустимый объем дневной образовательной 

нагрузки 
Таблица № 3 

Возраст Продолжительность ННОД 
в день 

Максимально 
допустимый объем 

дневной образовательной 
нагрузки 

4-5 Не более 20 мин. Не более 40 мин. 
 

 Учебный план реализации Рабочей программы в средней  группе 
Таблица № 4 

Направления 
развития 

Виды детской 
деятельности 

Количество 
НОД в неделю 

Формы образовательной 
деятельности 

1. Обязательная часть 
Познавательное 
развитие 

Познавательно- 
исследовательская 

20 мин / 1 НОД Дидактические и развивающие 
игры, наблюдение, исследование, 
рассматривание, 
коллекционирование, проекты, 
викторины, олимпиады и др. 

ФЭМП 20 мин / 1 НОД Дидактические и развивающие 
игры, проекты, викторины, КВН 
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Речевое 
развитие 

Развитие речи 20 мин / 1 НОД Дидактические игры и 
упражнения, викторины, беседы, 
рассматривание картин и серий 
картин, диалогическое общение 
и общение в предлагаемой 
ситуации 

Чтение 
художественной 
литературы и 
фольклора 

ежедневно 
в режимные 

моменты 

Беседы, слушание, чтение, 
заучивание, игра-драматизация, 
театрализованная игра, 
литературная викторина, конкурс 
чтецов 

Социально- 
коммуникативн 
ое развитие 

Коммуникативная 
деятельность 

в режимные 
моменты 

Игровые проблемные ситуации, 
ситуативное общение, беседы, 
викторины, драматизации и 
театрализации 

Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд 

в режимные 
моменты не 

более 20 мин 

Поручения, дежурство, игры, 
труд в природе, беседы, 
хозяйственно-бытовой труд 

Игровая 
деятельность 

ежедневно 
в режимные 

моменты 

Сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры, 
режиссерский, театрализованные 
и игры-драматизации 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Рисование 20 мин / 1 НОД Изобразительная деятельность. 
Творческие проекты. Знакомство 
с творчество художников, 
скульпторов, архитекторов. 
Рассматривание произведений 
искусства. Знакомство с 
изобразительными материалами 

Лепка 20 мин / 1 НОД 
1 раз в 2 недели 

Аппликация 20 мин / 1 НОД 
1 раз в 2 недели 

Музыкальная 
деятельность 

40 мин / 2 НОД Слушание, пение, музыкально- 
дидактические и двигательные 
игры, импровизации, 
исполнительство, досуги, 
праздники и развлечения 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

60 мин / 3 НОД Подвижные и спортивные игры и 
упражнения, физкультурные 
праздники, Дни здоровья 

Итого 10 НОД 3 часа 20 мин.  

2. углубленное изучение по основным направлениям деятельности ДОУ 
Социально – 
коммуникативно
е развитие 
«Безопасность» 

 20 мин / 2 НОД  

Итого 24 НОД 6 час.  
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 Комплексно-тематическое планирование работы 
Формы планирования образовательного процесса в группе представлены 

в виде комплексно-тематического планирования работы, календарного 
тематического планирования, модели ежедневного плана воспитателя. 
Содержание программы представлено: 

 комплексно-тематическим планированием психолого-педагогической 
работы по всем темам на учебный год по реализации Рабочей программы на 
основе интеграции содержания образовательных областей и комплексно- 
тематического планирования работы с детьми группы. 

 календарно-тематический план непосредственно образовательной 
деятельности освоения содержания образовательных областей по видам 
деятельности – познавательная (познавательно-исследовательская и 
формирование элементарных математических представлений, 
конструирование), речевая, художественно-эстетическая (рисование, лепка, 
аппликация) деятельность и физическое развитие; 

Комплексно-тематического планирования работы 
Таблица № 4 

Месяц Тема Содержание психолого-педагогической работы Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

 1 
Педагогическое наблюдение. 

 

 2 

1 3 Детский сад. Познакомить детей с основными помещениями 
детского сада и сотрудниками учреждения. 

Экскурсия по 
детскому 
саду. 

2 4 Игрушки. Познакомить детей с обобщающим понятием 
игрушки; их наименование, предназначение. 

Экскурсия по 
группам 
детского сада. 

Октябрь 
3 1 Осень. Познакомить детей с основными признаками 

осени; с обобщающим понятием время года. 
Праздник 
осени. 

4 2 Огород. Овощи Познакомить детей с обобщающим понятием 
овощи; названиями основных овощей, их 
цветом, формой и вкусом; местом, где растут 
овощи. 

Экскурсия на 
огород. 

5 3 Сад. Фрукты Познакомить детей с обобщающим понятием 
фрукты; названиями основных фруктов, их 
цветом, формой и вкусом; местом, где растут 
фрукты. 

Сценка 
«Овощи и 
фрукты» 

6 4 Деревья. Познакомить детей с основными названиями 
деревьев, их строением. Уточнить где они 
растут, как меняются в зависимости от времени 
года. Рассказать, для чего нужны деревья; 

Экскурсия по 
участку. 
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   познакомить с обобщающим понятием деревья.  

Ноябрь 
7 1 Грибы и лесные 

ягоды 
Познакомить детей с внешним видом и с 
основными названиями грибов, лесных и 
садовых ягод. Дать понятие о съедобных и 
ядовитых грибах и ягодах. 

 

8 2 Перелетные 
птицы. 

Познакомить детей с внешним видом и 
отличительными признаками перелётных птиц. 
Рассказать где живут и чем питаются 
перелётные птицы; познакомить с 
обобщающим понятием перелётные птицы. 

 

9 3 Одежда. Обувь. Познакомить детей с основными видами 
одежды и обуви, их частями, с обобщающими 
понятиями одежда, обувь. 

 

10 4 Дом и его части. Дать понятие детям о том, что все люди живут 
в домах; для чего нужен дом; как его строят; 
закрепить названия отдельных частей дома. 

Экскурсия по 
улице. 

Декабрь 
11 1 Мебель Познакомить детей с основными названиями 

мебели; некоторыми частями мебели; с 
обобщающим понятием мебели. 

Экскурсия по 
детскому 
саду. 

12 2 Кухня. Посуда. 
Профессия 
повар. 

Познакомить детей с профессией повара, его 
трудовыми действиями. Познакомить детей с 
обобщающем понятием посуда; названиями 
основных видов посуды. 

Экскурсия на 
кухню. 

13 3 Зима. Познакомить детей с основными признаками 
зимы, с изменениями в живой и неживой 
природе; с обобщающим понятием времена 
года. 

Постройка 
снежных 
фигур на 
участке. 

14 4 Новогодний 
праздник 

Познакомить детей с новогодним праздником, 
его особенностями. 

Новогодний 
утренник. 

Январь 
 1 Зимние каникулы  

15 2 Комнатные 
растения. 

Познакомить детей с некоторыми комнатными 
растениями; с обобщающим понятием 
комнатные растения. 

Экскурсия по 
группам 
детского сада. 

16 3 Рыбки в 
аквариуме. 

Познакомить детей с аквариумными рыбками, 
их внешним видом и образом жизни, 
правилами ухода за ними. 

Экскурсия к 
аквариуму. 

17 4 Домашние 
птицы. 

Познакомить детей с названиями домашних 
птиц; с обобщающим понятием домашние 
птицы; уточнить, из каких частей состоит их 
тело; чем питаются; кто за ними ухаживает. 

Инсценировка 
игры «На 
птичьем 
дворе» 

Февраль 
18 1 Домашние 

животные и их 
детеныши. 

Расширить представления детей о домашних 
животных и их детенышах; познакомить с 
отличительными признаками; закрепить 
обобщающие понятия домашние животные и 
детеныши. 

 

19 2 Дикие животные Расширить представления детей о диких  
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  и их детеныши. животных ; познакомить с отличительными 
признаками; закрепить обобщающие понятия 
дикие животные и детеныши. 

 

20 3 Наша армия. Познакомить детей с обобщающим понятием 
армия; ее функциями; дать представление о 
военных профессиях. 

Праздник 23 
февраля. 

21 4 Транспорт. 
Профессии на 
транспорте. 

Познакомить детей с некоторыми видами 
транспорта; с обобщающим понятием 
транспорт; дать представление о профессии на 
транспорте. 

Экскурсия по 
улице. 

Март 

22 1 Мамин 
праздник. 
Профессии мам. 

Расширить представление детей о празднике 
мам; дать представление о профессии мам. 

Праздник 8 
марта. 

23 2 Семья. Человек. Познакомить детей с обобщающим понятием 
семья; с родственными отношениями в семье; с 
частями тела человека и их назначением. 

Создание 
альбом «Моя 
семья». 

24 3 Весна. Познакомить детей с основными признаками 
весны; с весенними забавами. Закрепить 
обобщающее понятие времена года. 

Экскурсия по 
участкам 
детского сада. 

25 4 Цветущие 
комнатные 
растения. 

Познакомить детей с некоторыми цветущими 
комнатными растениями; с обобщающим 
понятием комнатные растения. 

Экскурсия по 
детскому 
саду. 

Апрель 
26 1 Птицы 

прилетели. 
Познакомить детей с внешним видом и 
отличительными признаками перелётных птиц. 
Рассказать где живут и чем питаются 
перелётные птицы; познакомить с 
обобщающим понятием перелётные птицы. 

 

27 2 Космос. Познакомить детей с понятием космос; с 
планетами. 

Праздник 12 
апреля. День 
космонавтики 
. 

28 3 Дикие животные 
весной. 

Расширить представления детей о диких 
животных ; познакомить с отличительными 
признаками; закрепить обобщающие понятия 
дикие животные и детеныши; рассказать о 
жизни диких животных весной. 

Театрализаци 
я сказки 
«Теремок» 

29 4 Домашние 
животные 
весной. 

Расширить представления детей о домашних 
животных ; познакомить с отличительными 
признаками; закрепить обобщающие понятия 
домашние животные и детеныши; рассказать о 
жизни домашних животных весной. 

Театрализаци 
я сказки 
«Репка». 

30 5 Насекомые. Познакомить детей с обобщающим понятием 
насекомые; названиями и частями тела 
насекомых, местами их обитаниями. 

Экскурсия по 
участкам 
детского сада. 

Май 
31 1 Великая победа. Познакомить детей с обобщающим понятием 

армия; ее функциями; дать представление о 
военных профессиях. 

Праздник, 
посвященный 
9 мая. 

32 2 Наш город. Моя Познакомить детей с родным городом, его Экскурсия по 
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  улица. историей, достопримечательностями. улице. 
33 3 Правила 

дорожного 
движения. 

Познакомить детей с элементарными 
правилами дорожного движения; с названием и 
значением светофора на дороге. 

Экскурсия в 
Авто-городок 
на территории 
детского сада. 

34 4 Скоро лето. 
Цветы на лугу. 

Познакомить детей с обобщающим понятием 
цветы; названиями некоторых луговых цветов, 
их строением. Познакомить детей с понятием 
лето, с летними явлениями в природе. 

Экскурсия по 
территории 
детского сада. 

Календарно-тематический план непосредственно образовательной 
деятельности по образовательным областям (Приложение № 2). 

 

Примерное расписание НОД  
Таблица № 5

Понедельник Музыка 
Художественное творчество (лепка /аппликация) 

Вторник Развитие речи 
Физическая культура (на улице) 

Среда Музыка 
Познание (ФЭМП) по подгруппам 
Познание (ФЭМП) 

Четверг Познание (ФЦКМ) 
Физическая культура 

Пятница Художественное творчество (Рисование) 
Физическая культура 

Модель «Ежедневный план воспитателя» 
Тема   

Таблица № 6 

Д
ен

ь 
н

ед
ел

и
 

Режим Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

Совместная деятельность 
взрослого и детей (Групповая, 

Подгрупповая, 
индивидуальная) 

Самостоятель 
ная 

деятельность  

 Утро: - утренняя гимнастика 

- дежурство 

- завтрак 

Игровая, коммуникативная, 
самообслуживание и 
элементарный бытовой труд, 
двигательная 

 

ННОД  

 Прогулка 1-я и 2-я Игровая, коммуникативная, 
самообслуживание и эл. Быт. 
Труд, двиг.,познават.- 
исследовательская 

2-я 
половина 
дня 

Подъем, воздушные, водные 
процедуры, 
подготовка к полднику полдник 

Игровая, коммуникативная, 
самообслуживание и 
элементарный бытовой труд, 
двигательная 

 

ННОД  
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Вечер  Игровая, коммуникативная, 
познавательная, элементарный 
бытовой труд, двигательная, 
художественно-эстетическая 
деятельности 

 

Примерная модель организации образовательного процесса в средней группе  

на день 
Тема недели 

 

Тема проекта 
 

Таблица № 7 
Направление 
развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 
развитие и 
здоровье 

- прием детей на воздухе в теплое время 
года 
- утренняя гимнастика 
- гигиенические процедуры 
- закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда по 
сезону на прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны) 
- физминутки на занятиях 
- физкультурные занятия 
- прогулка в двигательной активности 

- гимнастика после сна 
- закаливание 
- физкультурные досуги, 
игры и развлечения 
- самостоятельная 
двигательная активность 
- прогулка (инд. работа по 
развитию движений) 

Познавательно- 
речевое развитие 

- занятия познавательного цикла 
- дидактические игры 
- наблюдения, беседы 
- экскурсии 
- исследовательская работа, опыты, 
экспериментирование 

- занятия 
- развивающие игры 
- интеллектуальные досуги 
- клубы по интересам 
- индивидуальная работа 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

- утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы 
- оценка эмоционального настроения 
группы с последующей коррекцией плана 
работы 
- формирование навыков культуры еды 
- этика быта, трудовые поручения 
- дежурство по столовой, в уголке 
природы, помощь в подготовке к занятиям 
- театрализованные игры 
- сюжетно – ролевые игры 

- воспитание в процессе 
хозяйственно – бытового 
труда и труда в природе 
- эстетика быта 
- тематические досуги в 
игровой форме 
- работа в книжном уголке 
- общение младших и 
старших детей (совместные 
игры, спектакли, дни 
дарения) 
- сюжетно – ролевые игры 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

- занятия по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности 
- эстетика быта 
- экскурсии в природу 
- посещение музеев 

- музыкально – 
художественные досуги 
- занятия 
- индивидуальная работа 
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Модель организации совместной деятельности воспитателя с 
детьми группы 

Организация совместной образовательной деятельности осуществляется в 
соответствии с моделью и циклограммой образовательной деятельности в 
режимные моменты на месяц (см. Организационный раздел). 

 
В течение дня в группе предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 
Таблица № 8 

Возраст 
детей 

Регламентируемая 
деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

4-5 лет 2 по 20мин 6—6,5 + 3—4 

 
 Примерная циклограмма образовательной деятельности вне 

ННОД 
Оздоровление, коррекционный час 

Таблица № 9 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Режимные моменты: 
– утренняя гимнастика; 
– подготовка к завтраку, завтрак; 
– подготовка к прогулке, возвращение с 
прогулки; 
– подготовка к обеду, обед; 
– подготовка к сну 

Режимные моменты: 
– подъём, воздушные, водные 
процедуры; 
– подготовка к полднику/ужину, 
полдник/ужин 

Утро 
Индивидуальная работа (на основе 
педдиагностики). 
Совместная деятельность: 
– игровая; 
– коммуникативная; 
– самообслуживание и элементарный бытовой 
труд; 
– познавательно-исследовательская; 
– восприятие художественной литературы и 
фольклора; 
– конструирование; 
– изобразительная; 
– музыкальная; 
– двигательная. 
Самостоятельная деятельность 
(создание предметно-развивающей среды, 
проблемных ситуаций в среде, мотивация к 
самостоятельной деятельности) 

Перед 2-й прогулкой 
Совместная деятельность: 
– игровая; 
– коммуникативная; 
– самообслуживание и элементарный 
бытовой труд; 
– познавательно-исследовательская; 
– восприятие художественной 
литературы и фольклора; 
– конструирование; 
– изобразительная; 
– музыкальная; 
– двигательная; 
- коррекционный час; 
- работа оп углубленному изучению 
образовательных областей. 
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1-я прогулка 
Совместная деятельность: 
игровая; коммуникативная; элементарный 
бытовой труд; познавательно-исследовательская; 
двигательная. 
Самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа (на основе 
педагогической диагностики) 

2-я прогулка 
Совместная деятельность: 
игровая; коммуникативная; 
элементарный бытовой труд; 
познавательно-исследовательская; 
двигательная. 
Самостоятельная деятельность 

 

- 

Вечер 
Самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа (на основе 
педагогической диагностики) 

 

Формы, методы и средства реализации программы, способы поддержки 
детской инициативы. 

Формы организованной образовательной деятельности в 
 Средней группе ДОУ: 

Таблица № 10 

Формы 
организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 
создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 
ограничение сотрудничества с другими детьми 

Групповая 
(индивидуально- 
коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 
разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности 
детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 
важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 
этом содержанием обучения организованной образовательной 
деятельности может быть деятельность художественного характера. 
Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 
простое управление, возможность взаимодействия детей, 
экономичность обучения; недостатком – трудности в 
индивидуализации обучения. 

 

  
           Возможные формы работы  

Таблица № 11 
 

Виды деятельности 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и 
отгадывание загадок. Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Трудовая Совместные действия. Дежурство (в конце года). Поручение. Задание. 
Реализация проектов. 



20  

Познавательно- 
исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 
Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. 
Реализация проекта. Игры с правилами. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 
Реализация проектов. 

Музыкально- 
художественная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. 
Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). Музыкально – 
дидактическая игра. 

Чтение Чтение, беседы о прочитанном. Разучивание. 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Игровые упражнения. 

 

Способы поддержки детской инициативы 
Для формирования детской инициативы и самостоятельности педагог 

выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 
• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии  

с возникающими игровыми ситуациями 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагоги ДОО регулярно создают 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель соблюдает 
ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте; 
 постоянно расширять область задач, которые дети решают 
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самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 
поощрять детскую инициативу; 
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
 В рамках реализации системно-деятельностного подхода в дошкольной 

образовательной организации используются следующие технологии 
организации образования. 

Технологии организации образования: 
1) Технология проектной деятельности 
2) Технология исследовательской деятельности. 

  

Взаимодействие с семьёй, социумом 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 

детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. 
Поэтому педагогу важно заинтересовать родителей возможностями 
совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 
развитии малыша. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo- 
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями детей 4-5 лет 
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, 
инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 
учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 
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семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 
бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 
безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 
отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 
мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых 
и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных 
интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 
Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 
желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 
развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 
деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), 
развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое 
дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 
(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 
художественной литературе. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 
Таблица № 12 

Направления работы Формы взаимодействия 
Взаимопознание и 
взаимоинформирование 
Знакомство с семьёй 

Встречи-знакомства. 
Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, 
дедушек 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) о ходе 
образовательного 
процесса 

Информационные листы о задачах на неделю. 
Информационные листы о задачах занимательной деятельности 
за день (чему научились, с чем познакомились, что узнали). 
Оформление стендов. 
Организация выставок детского творчества. 
Создание памяток. 
Выставки детских работ 
Передача информации по телефону 
Объявления 
Памятки 
Дни открытых дверей. 
Консультации (индивидуальные, групповые). 
Родительские собрания. 
Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов 
по проблемам семейного воспитания (выставляется на 3—5 
дней) 
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Непрерывное 
образование 
воспитывающих 
взрослых Педагогическое 
просвещение родителей 

Вечера вопросов и ответов. 
Заседания «круглого стола». 
Мастер-классы. 
Ролевое проигрывание. 
Родительские вечера. 

Совместная 
деятельность 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 
Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 
праздников. 
Конкурсы. 
Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, 
театр, музей, библиотека). 
Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи 

 
Родителей необходимо ежедневно информировать о деятельности детей 

за прошедший день. Такая информация является эффективным механизмом 
вовлечения родителей в процесс образования детей. Например, подобный 
ежедневный мини-отчёт оформляется для родителей как объявление «Что мы 
узнали?». 

План взаимодействия с родителями на учебный год 
Таблица № 13 

 
 

Месяц Мероприятия Формы работы 

 
Сентябрь 

1. «Для вас, родители» - режим дня, расписание 
НОД, возрастные характеристики детей. 
2. «Правила дорожного движения». 
3. «Рекомендации логопеда» 

Оформление 
информационного стенда 
Беседы 
Памятка 

 
 

Октябрь 

1. «Осенний утренник» 
3. Выставка «Здравствуй, Осень!» 
4. Конкурс детско-родительских плакатов 
«Красота Природы – здоровье людей!» 
(«Чистота вокруг нас») 

Утренник 
Поделки из природного 
материала 

 
Ноябрь 

1. «Как быть послушным?» 
2. Фоторамка « Портрет моей мамочки» 
3. «Уроки светофора» 
4. «Скоро Новый год» 

Устные советы. 
Выставка работ детей. 
Папка-передвижка. 
Родительское собрание. 

 
 

Декабрь 

1. Конкурс «Игрушки для елки». 
2. Совместно проведенный праздник « Встреча 
Нового года» 
3. Оформление стендов «Азбука Новогодней 
безопасности» 
4. Оформление информационных листов 
«Осторожно горка» 

Выставка новогодних 
украшений на елку. 
Новогодний утренник. 

Информационные листы. 
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Январь 

1. «Давайте, пальчики, дружить!» 
2. «Берегите зубы». 
3. «Сон как важная составляющая режима дня» 
4.Информационные стенды для родителей 
 «Экология и здоровье» 
 «Как воспитать у детей интерес к 

таинственному миру растений» 

Консультации. 
 
Памятка. 
Консультация. 

 
 

Февраль 

1. «Мой папа – защитник Отечества». 
2. «Для наших пап» 
3. «Безопасность дошкольника. 
4.Фотовыставка в группах: «Наши папы и 
дедушки» 

Развлечение. 
Выставка поделок из 
нетрадиционных 
материалов. 
Памятка. 

 
 

Март 

1. «Праздник 8 Марта». 
2. «Мамин портрет». 
Оформление фотовыставки: “Самые 
обаятельные и привлекательные!”. 
3. «Права ребенка». 

Утренник. 
Выставка работ детей. 

 
 
Папка-передвижка. 

 
 

Апрель 

1.«Чему научились наши дети за этот год». 
2.“Как уберечь ребенка от травм” 
(профилактика детского травматизма). 
3 «День открытых дверей» 

Беседа. 
 
Статья, консультации, 
беседа. 
Консультация. 

 
 

Май 

1. «Летний отдых». 
2. «Безопасное поведение на улице». 
3. « Наши зелёные друзья!», «Клумбы 
«радости!», 
«Зелёный уголок у дома!». 

Рекомендации 
Консультации, беседы, 
памятка. 
Анкетирование. 

  

 Планирование образовательного процесса в группе (часть, 
формируемая участниками образовательных отношений) 

Социально – коммуникативное развитие, раздел «Безопасность» 
Авторизированная программа по обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах, М.Н. Лившинская, Л.А.Каракай. 
 
 
 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 
здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива 
педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 
целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей 
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 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 
направленных на укрепление  здоровья,  научно  обоснованными  и 
практически апробированными методиками 

 принцип комплексности и интегративности- решение 
оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и 
всех видов деятельности 

 принцип результативности и преемственности - поддержание 
связей между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и 
состояния  здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав 
детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 
положительных результатов независимо от возраста и уровня физического 
развития. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов 
 изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 
методик 

 определение показателей физического развития, двигательной 
подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 
методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье. 
4. Профилактическое направление 
 проведение обследований и выявление патологий; 
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний; 
 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики. 
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Система оздоровительной работы  
Таблица № 14

 

№ 
п\п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 
- щадящий режим / в адаптационный 
период/ 
- гибкий режим дня 
- определение оптимальной нагрузки 
на ребенка с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 

1 младшая 
группа 

 
Все группы 
Все группы 

Ежедневно в 
адаптационный 
период 
ежедневно 
ежедневно 

Воспитатели, 
медсестра, 
педагоги 

 
все педагоги, 
медсестра, 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели, 
2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 
2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 
развитию 
- в физкультурном зале; 
- на спортивной площадке. 

 
Все группы 
Все группы 

 
 

2 р. в неделю 
1 р. в неделю 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (лыжи, 
велосипеды и др.) 

Во всех 
группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр старшая, 
подготовите 
льная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

2.5. Активный отдых 
- спортивный час 
- физкультурный досуг 

Все группы 
Все группы 

 
1 р. в неделю 
1 р. в месяц 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 
летом) «День здоровья» «Весёлые 
старты» 

все группы 
подготовител 
ьная 

 
1 р. в год 
1 р. в год 

Воспитатели, 
муз. рук-ль 

2.7. Каникулы (непосредственная 
образовательная деятельность не 
проводится) 

Все группы 1 р. в год (в 
соответствии с 
годовым 
календарным 
учебным 
графиком ) 

Все педагоги 

3. Лечебно – профилактические 
мероприятия 

   

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год Медсестра 

3.2. Профилактика гриппа 
(проветривание после каждого часа, 
проветривание после занятия) 

Все группы В 
неблагоприятны 
й период (осень, 
весна) 

Воспитатели 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 
период (эпидемии 
гриппа, инфекции 
в группе) 

Воспитатели 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 
сна 

Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 
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4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 
мл. 
воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 
день 

Воспитатели 

 

 Модель двигательного режима в средней группе  
Таблица 15 

 

Средняя группа 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 5-7 мин. 
Утренняя гимнастика Ежедневно 5-7 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 
Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному развитию 

8-10 мин. 
ННОД по физическому развитию 
(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 15-20 мин. 

Подвижные игры: 
сюжетные; 
бессюжетные; 
игры-забавы; 
соревнования; 
эстафеты; 
аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 7-8 
мин. 

Оздоровительные мероприятия: 
- гимнастика пробуждения 
- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 6 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 
- артикуляционная гимнастика; 
- пальчиковая гимнастика; 
- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по 
выбору 6-8 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 15-20 мин. 
Спортивный праздник 2 раза в год по 15-20 мин. 
Самостоятельная двигательная деятельность 
детей в течение дня 

Ежедневно 
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 Модель закаливания детей средней группы  
Таблица № 16

 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 4-5 
лет 

вода полоскание рта 
после каждого приема 

пищи 
ежедневно 

3 раза в день 
50-70 мл воды 
t воды +20 + 

полоскание горла с 
эвкалиптом после обеда ежедневно 

50-70 мл р-ранач.t 
воды+36до +20 + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 
июнь-август 
ежедневно 

нач.t воды +18+20 
20-30 сек. + 

умывание 
после каждого приема 
пищи, после проулки ежедневно t воды +28+20 + 

воздух облегченная одежда в течении дня 
ежедневно, 

в течение года - + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года - + 

 
прогулка на свежем 

воздухе 

 
после занятий, после 

сна 

 
ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 
зависимости от 

сезона и погодных 
условий 

 
+ 

утренняя 
гимнастика 
на воздухе 

 
- 

 
июнь-август 

в зависимости от 
возраста 

 
+ 

физкультурные 
занятия на воздухе 

 
- 

 
в течение года 

10-30 мин., в 
зависимости от 

возраста 

 
+ 

 
воздушные ванны 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 5-10 мин.,в + 

на прогулке июнь-август - + 

выполнение режима 
проветривания 

помещения 

 
по графику 

ежедневно, 
в течение года 

 
6 раз в день 

 
+ 

дневной сон с 
открытой фрамугой - в теплый период t возд.+15+16 + 

бодрящая 
гимнастика 

после сна ежедневно, 
в течение года 

 + 

 
дыхательная 
гимнастика 

во время утренней 
зарядки, на 

физкультурном 
занятии, на прогулке, 

после сна 

 
ежедневно, 

в течение года 

 
 

3-5 упражнений 

 
 

+ 

  
дозированные 

солнечные ванны 

 
на прогулке 

июнь-август 
с учетом 
погодных 
условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 
по графику до 25 
мин.  до 30 мин. 

 
+ 

рецепторы босохождение в 
обычных условиях в течение дня ежедневно, 

в течение года 
3-5 мин + 

пальчиковая 
гимнастика 

перед завтраком ежедневно 5-8 мин + 

контрастное 
босохождение 

(тропа для 
босохождения) 

 
на прогулке 

июнь-август 
с учетом 
погодных 
условий 

 
от 10 до 15мин 

 
+ 

самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю + 
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 Воздушно-температурный режим в системе закаливающих мероприятий 
таблица № 17 

Содержание Возрастные группы 
Средняя группа 

Воздушно-температурный 
режим в групповом 
помещении 

от +20 до + 22С 
Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды 

детей 

Одностороннее 
проветривание 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2 С 

Сквозное проветривание (в 
отсутствии детей): 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 
Критерием прекращения проветривания является температура воздуха, 

сниженная на 2-3 С 
Утром перед приходом 
детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до 
нормальной. 

Перед возвращением детей 
с дневной прогулки 

+ 21 С 

Во время дневного сна, 
вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в 
помещении. 

 Прием детей на воздухе до 0 С 

 Утренняя гимнастика В летний период на улице. 
В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная 

 Физкультурные 
занятия 

2 раза в неделю в физкультурное занятие в зале при + 18 С. Форма 
спортивная. 

Одно занятие круглогодично на воздухе до - 10 С 

 
 Прогулка 

Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. В холодное 
время года: 
до - 18 С 

при неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 мин. 
 
 Хождение босиком 

Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 С до + 22 
 С. 

В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных 
температур. 

 Дневной сон 
Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, 

температуры 
+ 20 С 

 После дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

 
Гигиенические процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя водой 
комнатной температуры 

Умывание, обтирание шеи, мытье 
рук до локтя водой комнатной 
температуры 

В летний период – мытье ног. 



 

III. Организация образовательного процесса 
 Режим дня 

Режим дня в группе детского сада организуется с учётом пиков физической и 
умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и 
второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 
компоненты: время приёма пищи; укладывание на дневной сон; общая длительность 
пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении 
физических упражнений. 

Режим носит гибкий характер и предусматривает его изменения воспитателем в 
течение дня с учетом психофизического или эмоционального состояния 
воспитанников, а также состояние погоды. Продолжительность ежедневной 
прогулки может быть увеличена или уменьшена. В режиме дня отводится время для 
самостоятельной деятельности детей в центрах развития в течение дня. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и 
способствует их гармоничному развитию. 

Разработан режим дня для холодного и теплого времени года. Зимний период 
(холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом 
(теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 

В летний период пребывание детей на свежем воздухе максимально 
увеличивается за счет организации приема детей на улице и утренней гимнастики, 

непосредственной образовательной деятельности организованной на площадке: 
художественное творчество, физкультура, музыка, художественная литература. 
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Режим дня в МАДОУ для средней группы на 
холодный период 

 4-5 л. 
Дома: 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7-00-8.00 
Утренняя гимнастика 8.00-8.15 
Подготовка к завтраку, завтрак 8-20 – 8-40 
Самостоятельная деятельность, подготовка к ННОД 8-40 – 9-00 

НОД (по подгруппам) 9-00 – 9-20; 9-30 – 9-50 
10-00 – 10-20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 
(игры, наблюдения, труд) 

10-30 – 12-00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12-00 – 12-10 
Подготовка к обеду, обед 12-10 -12-40 
Подготовка ко сну, дневной сон 12-40 – 15-00 
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15-00 – 15-10 
Подготовка к полднику, полдник 15-10 – 15-30 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 
психолога, игры, свободная деятельность детей. 

15-30 – 15-50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, дополнительное 
образование 

15-50 – 17-10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17-10 – 18-00 
  

Режим дня в для средней группы на теплый период 
4-5 л. 
Дома: 

Приём детей на улице, осмотр, самостоятельная деятельность 7-00-8.00 
Утренняя гимнастика 8.15 
Подготовка к завтраку, завтрак 8-15 – 8-40 
Самостоятельная деятельность 8-40 – 8-50 
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения труд) 8-50 – 12-00 
ННОД(по подгруппам)на улице 9-00 – 9-20; 9-30 – 9- 

50; 10-00 – 10-20 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12-00 – 12-10 
Подготовка к обеду, обед 12-10 -12-40 
Подготовка ко сну, дневной сон 12-40 – 15-00 
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15-00 – 15-10 
Подготовка к полднику, полдник 15-10 – 15-30 
Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 
психолога, игры, свободная деятельность детей. 

15-30 – 15-50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, дополнительное 
образование  
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

15-50 – 18-00 
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 Региональный компонент способствует включению воспитанников в 
процесс ознакомления с региональными особенностями 

  Краснодарского края. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 
родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 
знаменитыми земляками и людьми, прославившими Краснодарский край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города 
(района, станицы); его государственных символах. 
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 
миру ремесел в родном городе (районе). 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; 
о Красной книге Краснодарского края. 

Принципы работы: 
 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 
детей и взрослых. 
 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание  приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 
позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 
чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного 
края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском 
саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 
организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 
дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 
литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Таблица № 18 

Образовательная 
область 

Задачи 

социально- 
коммуникативное 
развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 
любви и привязанности к малой родине, родному дому, 
проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 
чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 
сверстникам. 
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 
традициям Новосибирской области, стремление сохранять 
национальные ценности. 
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Познавательное 
развитие 

Приобщать детей к истории города Новосибирска. Формировать 
представления о традиционной культуре родного края через 
ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 
речи через знакомство с культурой Новосибирска. 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 
музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 
родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 
хороводов, традиций Новосибирской области 
Формировать практические умения по приобщению детей 
старшего дошкольного возраста к различным народным 
декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать  эмоциональную свободу, физическую выносливость, 
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы сибиряков. 

 
Методическое, материально-техническое обеспечение программы. 

Технологии, методические и наглядно-дидактические пособия 
Таблица № 19 

Методические пособия Наглядно дидактическое пособия 
Социально коммуникативное развитие 

Белая К. Ю. Формирование основ 
безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

 
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет). 
 

ПДД 
Комплект карточек «Безопасность на дороге» 
(Беседы с ребенком). 
«Правила дорожного движения» для школьников 
и малышей в картинках (24 задания, которые 
научат самому важному). 
Игнатова С.В. «Учим правила дорожного 
движения» Наглядно- методический комплект для 
дошкольников и младших школьников. 
Бордачева И.Ю. «Безопасность на дороге» 
плакаты для оформления родительского 
уголка в ДОУ. 
Бордачева И.Ю. Комплект дорожных знаков 
для работы с детьми 4-7 лет. 
Комплект карточек «Красный, 
желтый, зеленый». Комплект 
карточек с ситуациями по ПДД 
«Азбука безопасности». 
Загадки для самых маленьких пешеходов в 
картинках по ПДД. Наглядное пособие. 
Сборник видеоматериалов по профилактике 
детского дорожно- транспортного травматизма 
«Дорога. Ребенок. Безопасность.» 
ПБ Саво И.Л. «Один дома, или дом, 
безопасный для дошкольника» - 
Наглядное пособие. 
«Пожар» - демонстрационный материал для 
дома и детского сада. 
Комплект карточек «Пожарная безопасность» 
(Беседы с ребенком). 
«Не играй с огнем» Демонстрационный материал 
для занятий. 
«Пожарная безопасность». Методическое пособие 
для педагогов и родителей. (Познавательно-игровые 
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задания). 
«Пожарная безопасность». 
Методическое пособие с 
дидактическим материалом. 
«Чтобы не было пожара» Информационно-деловое 
оснащение ДОУ. 
Альбом «История развития пожарной службы». 
Альбом «Развитие пожарного транспорта». 
Альбом «Пожарные автомобили со всего мира». 
Картотека консультаций для родителей по ПБ. 
Сборник мультфильмов для детей «Пожарная 
безопасность» Сборник презентаций для 
дошкольников «Азбука пожарной 
безопасности» 
Демонстрационный материал «Пожарные 
автомобили» Игровой дидактический 
материал по ОБЖ 
«Как избежать неприятностей?» 
№ 1 – На воде и на природе 
№ 2 – Во дворе и на улице 

Познавательное развитие 
 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Средняя группа (4-5 
лет). 

 
Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа (4-5 лет). 
 

Дыбина О. В. Ознакомление с 
предметным и социальным окружением: 
Средняя группа (4-5 лет). 
 
 
Плакаты большого формата 
Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Форма. — М.: Мозаика- Синтез, 
2010. 
Цифры, —М.: Мозаика- Синтез, 
2010. 
 

Плакаты большого формата 
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. Нагпядно-
дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010. Бытовая техника. —М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-
2010. Инструменты домашнего мастера. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005- 2010, 
Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010. Офисная техника и 
оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005- 2010. 
Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010. День Победы. -М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010. 
Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010. Высоко в горах. - М.; 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010. Домашние животные. —М.; 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. Домашние 
птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Животные — домашние питомцы. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010. Животные средней полосы, — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005—2010. Космос. — М.: 
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Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Морские обитатели. — М.; Мозаика-
Синтез, 2005-2010. Насекомые, —М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 
2005—2010. Собаки—друзья и помощники. —
М.: Мозаика-Синтез, 2005- 2010. 
Фрукты.-М.; Мозаика-
Синтез, 2005-2010. Цветы. 
—М.: Мозаика-Синтез, 2005-
2010. 
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-
Синтез, 2005-2010. Ягоды садовые, 
—М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 Серия:, «Времена года». М.: Мозаика-Синтез,2000 

Речевое развитие 
В.В.Гербова Занятия по развитию речи в 
средней группе М.: Мозаика  – Синтез 
2015 
 

Д/и «Найди место 
звука в слове» Д/и « 
Домик для слова» 
Д/и 
«Цепочк
и слов» 
Д/и 
«Домино 
(слоги)» 
Д/и 
«Найди 
пару» 
Д/и «Так ли это звучит» 
Д/и «Схема слова 
(слоги, ударение)» Д/и 
«Пирамида» 
Д/и 
«Соста
вь 
слово» 
Д/и 
«Наобо
рот» 
Д/и «Весёлый счёт» 
Д/и «Что 
сначала, что 
потом» Д/И «Во 
саду ли, в 
огороде»» Д/и 
«Чей? Чья? Чьи? 
Чьё?» Д/и 
«Четвертый 
лишний» Лото 
«Один - много» 
Комплект демонстрационного материала по темам: 
школа, игрушки, виды спорта, музыкальные 
инструменты, продукты питания, овощи, фрукты, 
инструменты, посуда, столовые 
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принадлежности, мебель, одежда, транспорт, птицы, 
насекомые, рыбы, животные, деревья, кусты, 
травянистые растения, грибы. Сюжетные картинки: 
Времена года, Режим дня, 
Деревенский дворик  
Предметные картинки для составления 
предложений Сюжетные картинки для 
составления рассказов Серии сюжетных 
картинок для развития речи 
Сюжетные картинки для пересказа текста 
Загадки, потешки, считалки, чистоговорки, 
стихи-потешки, Д/и «Подбери картинку» 
Д/и «Четвертый лишний» (предметы 
окружающего мира) Д/и «Четвертый 
лишний» (животный и растительный мир) 
Д/и «Сложи узор» 
Математические 
головоломки 
Лото «Парочки» 
Игры, ребубы, головоломки 

Художественно-эстетическое развитие 
Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Средняя группа (4-5 лет). 
 

К. П. Брелов, П. А. Федотов. Демонстрационный 
материал 
«Репродукции русских художников» М.: 
Айрис-пресс, 2005 (наглядно-раздаточное 
пособие). 

В. А. Серов, Н. А. Ярошенко. Демонстрационный 
материал 
«Репродукции русских художников» М.: 
Айрис-пресс, 2005 (наглядно-раздаточное 
пособие). 

Серия: «Городецкая роспись» М.: Мозаика – 
Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 
Серия: «Дымковская игрушка» М.: Мозаика – 
Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 
Серия: «Сказочная гжель» М.: Мозаика – Синтез, 
2006 (рабочая тетрадь). 
Серия: «Хохломская роспись» М.: Мозаика – 
Синтез, 2008 (рабочая тетрадь). 
Пособия: 
Музыкально-
дидактические игры 
Иллюстрации 
«Времена года» 
Игрушки 
Настольный театр 
Музыкальные инструменты 
Деревянные музыкальные 
инструменты Колокольчики 
Ленто
чки, 
/Бубн
ы 
Атриб
уты-
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шапоч
ки 
Предметные сюжетные картинки 
Упражнение для развития мелкой моторики 
Д/игра «Чудесный мешочек» 
«Пальчиковая гимнастика 
со словами» Упражнения 
Игры с кубиками. 
Упражнения на развитие дыхания. 
Игровые упражнения «Подуй на травку» 
«Сдуй листочек» 
«Ветерок» Подуем на 
плечо». 

Физическое развитие 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в 
детском саду М. Мозаика-Синтез 2015  

 

 гимнастическая стенка 

 гимнастические доски, 

 гимнастические скамейки, 
 ребристые дорожки, 

 дуги, 

 мячи резиновые,  

 мешочки для метания, 
 батут, палки, обручи, скакалки, шнуры, 
платочки, флажки, ленточки, лабиринты 

 мягкие модули 

 баскетбольный щит. 

 Дидактические игры спортивной направленности: 

 «Летние виды спорта», «Спорт», «Зимние 
олимпийские игры» и др. 
Карты-схемы ОРУ. 
Игра-лото «Зимние виды спорта» 
«Профессии», Тематический словарь в картинках: 
«Органы чувств 

человека»; Тело 
человека (части 
тела) 

 

 Технические средства (звуковые, визуальные, экранные, аудио- 
визуальные (теле-, видеоаппаратура и др.); оборудование 

1) Видеопроектор, аудиоколонки 
2) подбор презентаций и музыкальных композиций для занятий с детьми. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 
Таблица № 20 

 
Центр Назначение 

(цель создания) 
Оборудование центров 

Центр природы и 
исследований 

Формирование представлений 
об объектах живой и неживой 
природы в ходе наблюдений и 
практической деятельности, 
способствовать развитию 
навыков исследования у детей 

колбы, мерные емкости для воды и для 
сыпучих, опыты для детей 

 

Халаты, передники, нарукавники. 
Природный материал (песок, вода, глина, 
камешки, ракушки, минералы, разная по 
составу земля, различные семена и плоды, кора 
деревьев, мох, листья и т.п.). 
Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, 
манка, мука, соль). 
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 
палочки, воронки, сито. 
Пищевые красители. 
Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, 
шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 
Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» 
выполнения опытов. 
Игра «Времена года». 
Календарь природы. 
Комнатные растения (по программе) с 
указателями. 
Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 
почвы, кисточки. 

Центр сенсорики Развитие мелкой моторики, 
логического мышления, 
памяти, внимания 

Пазлы, настольно-печатные игры, домино, 
мозаика, шнуровки, прищепки, плоскостные 
изображения предметов и объектов для 
обводки по всем изучаемым лексическим 
темам. 
Массажные мячики разных цветов и размеров. 
Мяч среднего размера, малые мячи разных 
цветов (10 шт.). 
Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
Мелкая и средняя мозаики и схемы 
выкладывания узоров из них. 
Занимательные игрушки из разноцветных 
прищепок. 
Дидактическое пособие «Поезд», «Гусеница», 
«Варежки», «Мягкий конструктор». 

Центр 
строительный 

Развитие конструктивных 
способностей, воображение, 
фантазии 

Крупный, средний строительный материал, 
кубики (крупные, средние, мелкие) 
Небольшие игрушки для обыгрывания 
построек (фигурки людей и животных, 
дорожные знаки, светофоры и т.п.). 
Макет железной дороги. 
Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
Машины легковые и грузовые (самосвалы, 
грузовики, фургоны, специальный транспорт). 
Простейшие схемы построек и «алгоритмы» 
их выполнения. 
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Музыкальный 
центр 

Развития музыкального 
восприятия, слуха 

Детские музыкальные инструменты 
(металлофон, барабан, погремушки, бубен, 
детский синтезатор, маракасы, румба, 
трещотка, треугольник, валдайские 
колокольчики). 
«Поющие» игрушки. 
Звучащие предметы-заместители. 
Магнитофон, аудиокассеты с записью детских 
песенок, музыки для детей, «голосов природы». 
Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. 
Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 
Настенное зеркало. 
Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 
трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 
медведя», «Гуси-лебеди», «Теремок», «Репка»). 
Куклы и игрушки для различных видов театра 
(плоскостной, пальчиковый, кукольный, 
настольный, ) для обыгрывания этих же сказок. 
Аудиокассеты с записью музыкального 
сопровождения для театрализованных игр. 

Центр сюжетно- 
ролевых игр 

Развитие ролевых 
взаимодействий и 
взаимоотношений 

Зоопарк, гараж, овощи, фрукты, посуда. 
Большое настенное зеркало. 
Куклы разных размеров. 
Комплекты одежды и постельного белья для 
кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 
коляски для кукол. 
Предметы-заместители для сюжетно-ролевых 
игр. 
Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых 
игр «Доктор Айболит», «Парикмахерская», 
«Пожарные»). 

Центр 
спортивный 

Развитие двигательных 
умений и навыков 

Кегли, скакалки, мячи, кольцебросс, 
массажные дорожки. 
Мячи средние разных цветов. 
Мячи малые разных цветов. 
Мячики массажные разных цветов и размеров. 
Массажные и ребристые коврики. 

Логопедический 
центр 

Развития речи Речевые игры, игры для развития мелкой 
моторики, для дыхания, дидактическое 
пособие «Сенсорная клетка». 
Настольно-печатные игры 
Сюжетные картинки, серии сюжетных 
картинок. 
«Алгоритмы» и схемы описания предметов и 

объектов; мнемотаблицы для заучивания 
стихов и пересказа текстов. 

Центр 
математики 

Развитие элементарных 
математический 
представлений 

Математические игры, счетный материал, 
домино, математическая мозаика, цифры. 
Раздаточный счетный материал (игрушки, 
мелкие предметы, предметные картинки). 
Комплекты цифр, математических знаков, 
геометрических фигур, счетного материала . 
Счеты, счетные палочки.ъ 
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Центр 
изобразительной 
деятельности 

Развитие художественного 
творчества 

Восковые и акварельные мелки. 
Цветной мел. 
Гуашевые и акварельные краски. 
Фломастеры, цветные карандаши. 
Пластилин, глина, соленое тесто. 
Цветная и белая бумага, картон, обои, 
наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 
самоклеящаяся пленка, старые открытки, 
природные материалы( сухие листья, лепестки 
цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.). 
Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 
печатки, клише, трафареты по изучаемым 
темам. 
Клей. 
Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель», 
«Хохломская роспись». 

Центр 
безопасности по 
ПДД 

Развитие представлений о 
безопасности 

Подвижные,   сюжетно-ролевые, 
дидактические игры, магнитная доска 
«Азбука Дорожного движения», макет 
улицы. 

Центр книги Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

Детские книги по программе и любимые книги 
детей, два-три постоянно меняемых детских 
журнала, детские энциклопедии, справочная 
литература, словари и словарики. 
Книги, знакомящие с культурой русского 
народа: сказки, загадки, потешки, игры. 
Книжки-раскраски по изучаемым лексическим 
темам, книжки-самоделки. 
Магнитофон, аудиокассеты с записью 
литературных произведений для детей. 

Центр пожарной 
безопасности 

 Картотека подвижных игр, атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр в пожарных, 
дидактические игры, пожарные машины, 
пожарный щит. 
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Приложение № 4 

Технологии организации образования. 

1) Технология проектной деятельности. 

Сущность этого метода состоит в достижении дидактической цели через детальную 
разработку проблемы, лично значимой для ребенка, которая должна завершиться практическим 
результатом, оформленным в виде конечного продукта. 

В образовательной работе ДОО используются монопроекты ,содержание которых 
ограничивается рамками одной образовательной области, и межпредметные (или 
интегрированные) проекты,в которых решаются задачи из разных образовательных областей 
программы. 

 Этапы работы над проектом 
Первый этап – “выбор темы”. 
Задача педагога – осуществлять вместе с детьми выбор темы для более глубокого изучения, 

составить план познавательной деятельности. Один из способов введения в тему связан с 
использованием моделей “трёх вопросов”: Что знаю? Чего хочу узнать? Как узнать?. Диалог с 
детьми, организованный педагогом, способствует не только развитию саморефлексии ребёнка в 
области познания собственных интересов, оценке имеющихся и приобретению новых 
тематических знаний в свободной раскованной атмосфере, а и развитию речи и собственно 
речевого аппарата. Сбор информации и планирование воспитательно-образовательной работы в 
рамках проекта. Задача воспитателя создать условия для реализации познавательной деятельности 
детей. 

Второй этап – реализация проекта. 
Задача воспитателя создать в группе условия для осуществления детских замыслов. 

Реализация проектов происходит через различные виды деятельности (творческую, 
экспериментальную, продуктивную). Уникальность применения проектного метода в данном 
случае заключается в том, что третий этап способствует многостороннему развитию, как 
психических функций, так и личности ребёнка. Исследовательская активность на данном этапе 
побуждается проблемным обсуждением, которое помогает обнаруживать всё новые проблемы, 
использованием операций сравнения и сопоставления, проблемным изложением педагога, 
организацией опытов и экспериментов. 

Третий этап – презентация. 
Важно, чтобы в основу презентации был положен материальный продукт, имеющий 

ценность для детей. В ходе создания продукта раскрывается творческий потенциал дошкольников, 
находят применения сведения, полученные в ходе реализации проекта. Задача воспитателя создать 
условия для того, чтобы дети имели возможность рассказать о своей работе, испытать чувство 
гордости за достижения, осмыслить результаты своей деятельности. В процессе своего 
выступления перед сверстниками, ребёнок приобретает навыки владения своей эмоциональной 
сферой и невербальными средствами общения (жесты, мимика и т.д.). 

Четвёртый этап – рефлексия. 
Взаимодействие педагога и ребёнка в проектной деятельности может изменяться по мере 

нарастания детской активности. Позиция педагога выстраивается поэтапно по мере развития 
исследовательских умений и нарастания самостоятельной деятельности от обучающе- 
организующей на первых этапах к направляющей и корректирующей к окончанию проекта. 

Технология проектной деятельности может быть использована и в рамках специально 
организованного обучения детей (в рамках занятий). Такие занятия имеют определённую 
структуру и включают в себя: создание мотивации проектной деятельности; введение в проблему; 
поэтапное решение проблемы в процессе исследовательской деятельности; обсуждение 
результатов; систематизация информации; получение продукта деятельности; презентация 
результатов проектной деятельности. 

Проекты могут быть: долгосрочные (1,2,3 года), несколько месяцев, 1 месяц, несколько 
недель, 1 неделя и даже 1 день. 

 Последовательность работы педагога над проектом: 
 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов ребёнка; 
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 вовлекает дошкольников в решение проблемы; 
 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 
 обсуждает план с семьями на родительском собрании; 
 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 
 вместе с детьми и родителями составляет план - схему проведения проекта; 
 собирает информацию, материал; 
 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта), 
 даёт домашние задания родителям и детям; 
 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовление поделок, рисунков, альбомов…); 
 организует презентацию проекта (праздник, занятие, досуг), составляет книгу, альбом 

совместно с детьми; 
 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
Таким образом, в проектной деятельности происходит формирование субъектной позиции у 

ребёнка, раскрывается его индивидуальность, реализуются интересы и потребности, что в свою 
очередь способствует личностному развитию ребёнка. Это соответствует социальному заказу на 
современном этапе. 

 
2) Технология исследовательской деятельности. 
Исследовательская деятельность – это особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, возникающий в результате действия механизмов поисковой активности и 
строящийся на базе исследовательского поведения. 
Технология исследовательской деятельности включает в себя следующие этапы: 
1. Ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования) 
2. Проблематизация (определение способов и средств проведения исследования) 
3. Планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий, осуществление исследовательского поиска) 
4. Эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная 

систематизация полученных данных) 
5. Анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных) 
6. Рефлексия (соотнесение собственных выводов с полученными выводами, с процессом 

проведения исследования, с существующими ранее знаниями и данными). 
 

Технология исследовательской деятельности предполагает следующий алгоритм действий 
(шаги): 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и хотелось бы разрешить. 
2) Выбор темы исследования. 
3) Определение цели и задач исследования 
4) Определение гипотезы (предположения, догадки и т.п.) 
5)  Составление предварительного плана исследования  (список возможных путей 

исследования: спросить, прочитать, понаблюдать, провести эксперимент и т.д.) 
6)  Осуществление исследовательских действий согласно плану, проверка гипотез и 

формулирование выводов. 
7) Определение перспектив дальнейшего исследования. 

 
Классификация детских исследований, наблюдений и экспериментов 
1. По характеру объектов, используемых в эксперименте: 
 опыты с растениями; 
 опыты с животными; 
 опыты с объектами неживой природы; 
 опыты, объектом которых является человек. 
2. По месту проведения опытов: 
 в групповой комнате; 
 на участке; 
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 в лесу, в поле и т.д. 
3. По количеству детей: 
 индивидуальные (1-4 ребенка); 
 групповые (5-10 детей); 
 коллективные (вся группа). 
4. По причине их проведения: 
 случайные; 
 запланированные; 
 поставленные в ответ на вопрос ребенка. 
5. По характеру включения в педагогический процесс: 
 эпизодические (проводимые от случая к случаю); 
 систематические. 
6. По продолжительности: 
 кратковременные (от 5 до 15 минут); 
 длительные (свыше 15 минут). 
7. По количеству наблюдений за одним и тем же объектом: 
 однократные; 
 многократные, или циклические. 
8. По месту в цикле: 
 первичные; 
 повторные; 
 заключительные и итоговые. 
9. По характеру мыслительных операций: 
 констатирующие   (позволяющие увидеть динамику процесса или отметить 

изменения в состоянии объекта); 
 сравнительные (позволяющие увидеть динамику процесса или отметить 

изменения в состоянии объекта); 
 обобщающие (эксперименты, в которых прослеживаются общие закономерности 

процесса, изучаемого ранее по отдельным этапам). 
10. По характеру познавательной деятельности детей: 
 иллюстративные (детям все известно, и эксперимент только подтверждает 

знакомые факты); 
 поисковые (дети не знают заранее, каков будет результат); 
 решение экспериментальных задач. 
11. По способу применения в аудитории: 
 демонстрационные; 
 фронтальные. 
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