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Целевой раздел
1.Пояснительная записка
В настоящее время в системе дошкольного образования происходят глобальные 

изменения. Они связаны с тем, что в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» система 
дошкольного образования стала первой ступенью системы образования России. Это 
повлекло принятие Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО), который определяет - какой должна быть 
программа дошкольного образовательного учреждения, какие условия нужны для её 
реализации. В связи с этим возрастает значение планирующей функции в системе 
дошкольного образования, т.е. рабочей программы воспитателя. Рабочая Программа 
воспитателя создана на основе Образовательной Программы МАДОУ, определяет 
комплекс условий и средств воспитания, обучения, оздоровления, коррекции 
развития детей, реализуемых на основе имеющихся ресурсов в соответствии с 
современным социальным заказом.

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: *Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 
29 12 2012 года № 273 - ФЗ *Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 
1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам. Приказ 
Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 
Образования» (ФГОС ДО). Устав МОУ.
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1.1. Цели и задачи
Цель реализации рабочей образовательной программы - создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности , всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями, обеспечение безопасной жизнедеятельности дошкольника.

Задачи реализации программы:
•  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;
•  обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);

•  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

•  формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности;

•  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.

1.2. Принципы и подходы к формированию образовательного 
процесса.

В основе реализации основной общеобразовательной Программы лежит 
культурно-исторический и системно- деятельностный подходы к развитию ребенка, 
являющиеся методологией федерального государственного образовательного 
стандарта, который предполагает:

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;

• индивидуализацию дошкольного образования, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования;

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
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• партнерство с семьей;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,

общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий

ребенка в различных видах деятельности.

Основные принципы реализации программы.
Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка:

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики, имеет возможность реализации в массовой 
практики дошкольного образования);

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаться к разумному "минимуму");

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
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 детей не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

Основные принципы предполагают построение образовательного процесса на 
адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
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1.3. Возрастные особенности детей средней группы (от 4 до 5 лет).

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 
действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 
деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 
наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий.

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

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

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 
задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 
дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 
этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 
совершить мысленное преобразование образа.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие,
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 
голоса животных интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 
вызывают ритмическая структура речи, рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 
взрослым становится 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, познавательной 
позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 
стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 
со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

2.Планируемые результаты освоения программы.

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 
и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх.
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• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 
игр, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам.

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими.

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены.

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 
о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе.

• Ребенок осознанно-правильно относится к природным явлениям и объектам, 
которые окружают его; проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и 
заботу об окружающей среде; эмоционально отзывается на красоту окружающей 
природы.

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, город 
в котором он живет, имеет представления об истории родного города, о подвиге 
земляков в Великой Отечественной войне, о том, как чтут память героев нынешние 
волгоградцы.

• Соблюдает элементарные правила поведения на улице, дома, в транспорте, 
с незнакомыми людьми.

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни, осмысленно 
относится к собственному физическому и духовному здоровью как к единому 
целому; воспринимает здоровый образ жизни как главную ценность.
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3 .Содержательный раздел 
3.1 Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательным областям.
Условия реализация Программы должны обеспечивать полноценное развитие детей 
во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно - эстетического и 
физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, к себе и другим людям. Выполнение 
требований к условиям реализации Программы направлено на создание социальной 
ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды.

Оценка качества реализации Программы основывается прежде всего на 
обеспечении психолого- педагогических условий, включающих в себя:

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях;

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей);

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития;

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности;

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения;

• защита детей от всех форм физического и психического насилия*(5);
• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность.

Особое место в реализации образовательной Программы занимает 
взаимодействие педагога с детьми, требующее от педагога наличия необходимых 
компетенций, позволяющих ему:

-  обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе;
-  поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников;
-  обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия 

детей в группе;
-  реализовывать развивающее образование;
-  обеспечивать открытость образовательного процесса;
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-  эффективно взаимодействовать с родителями (законными
представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного 
вовлечения их в образовательную деятельность.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 
образовательные области:

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.

Направление «Физическое развитие». Образовательная область 
«Здоровье»

"Содержание образовательной области „Здоровье" направлено на достижение 
целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через 
решение следующих задач:

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни».

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций.
Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, 
вода). Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.

Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание 
на санках, скольжение по ледяным дорожкам; в теплый период года — катание на 
велосипеде).

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 
приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для 
жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 
двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 
чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат)

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 
пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.

Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. 
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 
движений, закаливания.

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы —значит, они у меня будут 
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.

Развивать умение заботиться о своем здоровье.
Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть 
здоровым. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 
различных органов и систем организма.

Образовательная область «Физическая культура»
Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 
следующих специфических задач:

• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации);

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями);

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании».

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 
опыта.

Формировать правильную осанку.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и 

ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения.
Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на
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другой (вправо, влево).
Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 
пространстве.
В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание 
со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение 
прыгать через короткую скакалку.

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 
прижимая к груди).

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и
др.

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 
обручами и т. д.

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании.

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в 
различных формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать 
красоту, грациозность, выразительность движений.

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 
относиться к выполнению правил игры.

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 
физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.

Один раз в месяц проведение физкультурных досугов продолжительностью 
20 минут два раза в год- физкультурных праздников ( зимний и летний) 
продолжительностью 45 минут.

Развитие активности детей в разнообразных играх.
Воспитание самостоятельности и инициативности в организации знакомых

игр.
Приучение детей к выполнению действий по сигналу.
Во всех формах двигательной деятельности развитие у детей 

организованности, самостоятельности, инициативности, умения поддерживать 
дружеские взаимоотношения со сверстниками.

Направление «Социально-коммуникативное развитие». Образовательная
область «Социализация»

Содержание образовательной области „Социализация" направлено на 
достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера
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и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих 
задач:

• развитие игровой деятельности детей;
• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу».

Развитие игровой деятельности.
Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность 

в выборе игр; побуждать к активной деятельности.
Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила культурного 

поведения.

Сюжетно-ролевые игры.
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 
игровых замыслов.

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 
умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 
игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 
замыслом.

Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры,
развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной 

конструктивной сложности из строительного материала.
Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 
усилиями достигать результата.

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 
разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 
социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 
деятельности взрослых.

Подвижные игры.
Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов 

игр, комбинирование движений).

Театрализованные игры.
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 
воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 
персонажей).

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 
(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков
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(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 
(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы.

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 
литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 
выразительные средства( интонацию, мимику, жесты).

Побуждение детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 
роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставление возможностей для 
экспериментирования при создании одного и того же образа.

Формирование умения чувствовать и понимать эмоциональное состояние 
героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.

Содействие разностороннему развитию детей в театрализованной 
деятельности путём прослеживания количества и характера исполняемых каждым 
ребёнком ролей.

Содействие дальнейшему развитию режиссёрской игры, путем 
предоставления мест, игровых материалов и возможностей объединения 
нескольких детей в длительной игре.

Поощрение использования в театрализованных играх образных игрушек и 
бибабо.

Дидактические игры.
Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений 
о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по 
внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, 
пазлы).

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных 
игр («Домино», «Лото» и т.д.).

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и 
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия 
с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо 
(разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника.

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 
между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый 
воспитанник группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его любят).

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 
сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 
взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу, 
Образ Я.
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Формировать представления о росте и развитии ребенка, его телом, 
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять 
представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на 
улице, на природе. Формировать первичные гендерные представления (мальчики 
сильные, смелые; девочки нежные, женственные). Воспитывать уважительное 
отношение к сверстникам своего и противоположного пола.

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных 
отношениях) и ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто 
живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 
ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 
коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить 
детей с детским садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления 
групповой комнаты и раздевалки. Совершенствовать умение свободно 
ориентироваться в помещениях детского сада.

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 
рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях.

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 
праздниках. Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют 
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Образовательная область «Труд».

Содержание образовательной области „Труд" направлено на достижение цели 
формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач:

• развитие трудовой деятельности;
• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам;
• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека»*.
Развитие трудовой деятельности.

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 
раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 
взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление 
быть всегда аккуратными, опрятными.

Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать 
его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 
кисти, протирать стол и т. д.).

Хозяйственно бытовой труд. Приучать детей самостоятельно поддерживать 
порядок в групповой комнате и на участке детского сада; убирать на место 
строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 
коробки.

В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем 
убирать на участке мусор, в зимний период расчищать снег.

Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по
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столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 
ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).

Труд в природе.
Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в 

них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время. Привлекать к подкормке зимующих птиц.
Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор 

урожая).
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 
относить в отведенное место).

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться.
Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 
задания.

Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному 
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 
хорошо).

Разъяснение детям значимости их труда.
Поощрение инициативы дошкольников в оказании помощи товарищам, 

взрослым.

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.

Расширение представлений дошкольников о труде взрослых, о разных 
профессиях.

Продолжение знакомств с профессиями( шофёр, почтальон, продавец. врач)
Формирование интереса к профессиям родителей, подчёркивание значимости 

их труда.

Образовательная область « Безопасность»
Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на 

достижение целей формирования основ безопасности собственной 
жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания( 
безопасности окружающего мира) через решение следующих задач;

формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способов поведения в них.

приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
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природы поведения;
передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства;

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуации.

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в 

детском саду.
Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные 

другими детьми; не кидаться песком т.д.
Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при 

пользовании спортивным инвентарем.
Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под 

присмотром взрослых, не мешая окружающим.
Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых).
Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать 
дверь, держась за дверную ручку.

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте.

О правилах безопасности дорожного движения.
Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу 

только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора.
Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов 

светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый —готовятся к 
движению, на зеленый —двигаются).

Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, 
пешеходный переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что 
пешеходы должны переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному 
переходу «Зебра».

Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет 
по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» 
(едет на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС.

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 
«Остановка общественного транспорта».

Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в 
общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать 
спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту 
и порядок; выходить из транспортного средства можно после того, как вышли 
взрослые и т, д.)

Рассказать детям , что общественный транспорт нужно ожидать на 
остановке.

Объяснить, что остановки общественного транспорта находятся вблизи 
проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт , нужно вести себя спокойно
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( не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, 
не мусорить, не кричать).

Формирование предпосылок экологического сознания
Продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. 
вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить 
животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не 
приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать на руки бездомных 
животных.

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть 
их— они могут оказаться ядовитыми.

Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 
Направление «Познавательное развитие» Образовательная область 
«Познание»

Содержание образовательной области «Познание» направлено на достижение 
целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 
детей через решение следующих задач:

• сенсорное развитие;
• развитие познавательно исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности;
• формирование элементарных математических представлений;
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей».

Сенсорное развитие
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, 
новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их 
обследования.

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 
органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный 
опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать 
попытки самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые новые 
способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы.

Продолжать формировать образные представления на основе развития 
збразного восприятия в процессе различных видов деятельности.

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные 
свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы 
по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности.

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 
ломов, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины,
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тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму 
и расположение по отношению к самой большой части.

Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали 
(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 
сооружения дети видели.

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные 
части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — 
стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.).

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 
ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой 
же домик, но высокий»).

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 
материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. 
Развивать представления об архитектурных формах.

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист 
бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 
двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 
веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и 
т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 
поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.

Исследовательская деятельность. Развивать исследовательскую 
деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создавать 
условия для ее презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 
исследовательской деятельности ребенка.

Формирование элементарных математических представлений

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 
может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 
формы; развивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство или 
неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в 
речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — 
синего; красных кружков больше, чем синих, а синих—меньше, чем красных» или 
«красных и синих кружков поровну».

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 
приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 
числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 
последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, 
три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1
2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.
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Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 
«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 
зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя 
к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 
один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и 
елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а 
зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало 
поровну: 2 и 2).

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; 
выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с 
образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 
зайчика).

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в 
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 
друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.

Величина. Совершенствовать умения сравнивать два предмета по величине( 
длине ,ширине, высоте) , а также сравнивать два предмета по толщине путём 
непосредственного наложения или приложения их друг на друга; отражать 
результаты сравнения в речи; используя прилагательные: длиннее- короче, шире 
-  уже , выше - ниже, толще -  тоньше или равные( одинаковые) по ширине, длине, 
высоте , толщине.

Развитие умения сравнивать предметы по двум признакам величины( 
красная лента длиннее и шире зелёной, жёлтый шарфик короче и уже синего).

Формирование умения устанавливать размерные отношения между 3-5 
предметами разной длины ( ширины, высоты), толщины, располагать их в 
определённой последовательности- в порядке убывания или нарастания величины: 
введение в активную речь детей понятий, обозначающих размерные отношения 
предметов( « эта (красная ) башенка -самая высокая , эта ( оранжевая ) -ниже , эта 
(розовая) -  ещё ниже, а эта (жёлтая ) -  самая низкая « и т,д,)

Форма. Развитие представлений о геометрических фигурах: круге, 
квадрате, треугольнике, а также шаре. кубе. Формирование умения выделять 
особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно -  двигательного 
анализаторов ( наличие или отсутствие углов , устойчивость , подвижность и др.)

Знакомство детей с прямоугольником (сравнивая его с кругом, квадратом , 
треугольником).

Формирование умения различать и называть прямоугольник: его элементы 
углы и стороны.

Формирование представлений о том, что фигуры могут быть разных 
размеров: большой- маленький куб ( шар, круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник).

Развитие умения соотносить форму предметов с известными детям 
геометрическими фигурами: тарелка- круг , платок -  квадрат, мяч-шар, окно , дверь
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-прямоугольник.
Ориентировка в пространстве.
Развитие умений определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении ( вперёд -назад, направо- налево, вверх -вниз): 
обозначать словами положение предметов по отношению к себе( передо мной 
стол, справа от меня дверь, слева -окно, сзади на полках -  игрушки).

Знакомство с пространственными отношениями ; далеко- близко( дом стоит 
близко , а берёза растёт далеко).

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
Предметное и социальное окружение

Создавать условия для расширения представлений детей об 
окружающем мире.

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать 
умение определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение 
сравнивать и группировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям 
о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 
Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 
материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать 
устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 
материалом предметов.

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 
самолет, теплоход).
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 

продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, 
зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 
правилами поведения.
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о 
профессиях.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 
труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.

Ознакомление с природой
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы 

(аквариумные рыбки ).
Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее 
есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 
жук, божья коровка).

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами
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(помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), 
с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 
(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 
способами ухода за ними.

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 
голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).

Развивать умение детей замечать изменения в природе.
Рассказывать детям об охране растений и животных.

Сезонные наблюдения
Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы 
улетают на юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли : бабочки, жуки; 
отцвели цветы и т. д.). Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений.

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 
зимний пейзажи. Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке 
природы. Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 
Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления о 
том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и снег в теплом помещении 
тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на 
лыжах, лепке поделок из снега.

Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки 
весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 
распустились подснежники, появились насекомые). Рассказывать детям о том, что 
весной зацветают многие комнатные растения. Формировать представления о 
работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за 
посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 
голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 
купаются. В процессе различных видов деятельности расширять представления о 
свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом 
созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 
детеныши.

Направление « Речевое развитие». Образовательная область «Коммуникация»
Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:
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• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи— 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности;

• практическое овладение воспитанниками нормами речи».

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 
логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию 
любознательности.

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 
как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 
недовольство его поступком, как извиниться.

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками 
различные ситуации.

Развитие всех компонентов устной речи, 
практическое овладение нормами речи

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь на основе 
углубления знаний детей о ближайшем окружении. Расширять представления о 
предметах, явлениях, событиях, не имевших места в собственном опыте 
дошкольников. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей 
материалов, из которых они изготовлены. Развивать умение использовать в речи 
наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в 
словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия. Совершенствовать умение детей определять и 
называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 
суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 
наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 
употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить 
употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные 
и т. п.).

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 
согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, 
л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 
совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать 
фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 
определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи.
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Г рамматический строй речи. Формировать умение согласовывать слова в 
предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 
множественного числа действительных, обозначающих детенышей животных (по 
аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном 
падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 
множественного числа родительного падежа существительных (вилок, туфель). 
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 
(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, 
пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для детей пятого года жизни 
словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова, Побуждать 
активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений.

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Развивать умение детей 
рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 
картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 
материала. Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и 
динамичные отрывки из сказок.

Образовательная область «Чтение художественной литературы». Содержание 
образовательной области „Чтение художественной литературы" направлено на 
достижение цели формирования интереса и потребности в чтении восприятии) книг 
через решение следующих задач:

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений;

• развитие литературной речи;
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса".

Формирование интереса и потребности в чтении. Продолжать работу по 
формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать детям 
художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг 
можно узнать много интересного. Предлагать вниманию детей иллюстрированные 
издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 
показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 
книжные иллюстрации. Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 
Помогать им. используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по 
просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 
помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать 
внимание и интерес к слову в литературном произведении. Познакомить с книгами, 
оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным.
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Направление »Художественно - эстетическое развитие» . Образовательная 
область «Художественное творчество».

Содержание образовательной области „Художественное творчество"
направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении через решение следующих задач:

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд);

• развитие детского творчества;
• приобщение к изобразительному искусству».
Развитие продуктивной деятельности
Рисование. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 
всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 
объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 
величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 
оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 
оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 
формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Развивать 
тмение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 
цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 
мелок; использовать их при создании изображения.

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 
линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 
ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за линию контура; 
проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии точки — концом ворса 
кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 
другого цвета. К концу года формировать умение получать светлые и темные 
оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.

Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных 
предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 
Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 
восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 
росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 
силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить с городецкими изделиями. 
Развивать умение выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 
розаны, листья); видеть называть цвета, используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 
лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки,
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освоенные в предыдущих группах. Формировать умение прищипывать с легким 
оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого 
куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать 
пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Упражнять в 
использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 
формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 
украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. Закреплять приемы 
аккуратной лепки.
Аппликация. Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 
возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение 
правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 
формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных 
полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов (забор, 
скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Упражнять в вырезании круглых форм из 
квадрата и овальных из прямоугольника путем скругления углов, использовании 
этого приема изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых 
форм. Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 
четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.д.). 
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявления 
активности и творчества. Формировать желание взаимодействовать при создании 
коллективных композиций.
Развитие детского творчества. Продолжать развивать интерес детей к 
изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик 
на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать 
эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические 
чувства, художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение 
рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать 
представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской 
литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 
искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Развивать 
умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 
аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные 
произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять 
правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 
мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Формировать умение проявлять 
дружелюбие при оценке работ других детей.
Приобщение к изобразительному искусству. Приобщать детей к восприятию 
искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, 
проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно
прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Формировать 
умение понимать содержание произведений искусства. Побуждать узнавать и 
называть предметы и явления природы, окружающей действительности в
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художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 
Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихотворение, проза, 
загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 
(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). Формировать 
умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с 
архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых они живут (детский 
сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения. Познакомить с тем, 
что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 
количеством этажей, подъездов и т.д. Вызывать интерес к различным строениям, 
находящимся вокруг детского сада (дом, в котором живут ребенок и его друзья, 
школа, кинотеатр). Обращать внимание детей на сходство и различия разных 
зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 
Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 
(форма и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление 
детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания 
детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром 
хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить детей с 
произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 
заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства). Воспитывать 
бережное отношение к произведениям искусства.
Эстетическая развивающая среда. Продолжать знакомить детей с оформлением 
групповой комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть их назначение 
(подвести к пониманию функций и оформления). Показать детям красоту убранства 
комнат: на фоне светлой окраски стен красиво смотрятся яркие нарядные игрушки, 
рисунки детей и т. п. Формировать умение замечать изменения в оформлении 
группы и зала, участка детского сада. Внося новые предметы в оформление среды 
(игрушки, книги, растения, детские рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их 
лучше поместить. Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать 
называть предметы и явления, особенно понравившиеся им.

Культурно- досуговая деятельность(особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий)
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 
«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 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.

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 
пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 
Формировать интерес к пешим прогулкам, спортивным развлечениям.
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Развлечения. Создавать обстановку эмоционального благополучия, условия 
для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. 
Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 
обычаями народа, истоками культуры.

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 
формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 
литературных концертах; спортивных играх и т. д.

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание, воспитывать 
чувство коллективизма.

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 
интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 
Развивать желание принимать участие в праздничных выступления.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 
саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники: Новый год, 
8 Марта, День защитника Отечества, праздники народного календаря.

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 
содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 
Формировать творческие наклонности каждого ребенка, содействовать развитию 
индивидуальных творческих способностей.
Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 
деятельности.
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 
детском саду или в центрах творчества).

Перечень развлечений и праздников. Средняя группа(от 4 до 5 лет)
Праздники. Новый год , День защитника Отечества, 8 Марта,; праздники, 

традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Прощай лето, здравствуй, 

детский сад», «Осень разноцветная», «Русская народная сказка», «Зимушка-зима», 
«Путешествие по весеннему лесу», «Прилет птиц», «Г ород, в котором ты живешь», 
«На лесной полянке», «Здравствуй, лето».

Театрализованные представления. «Приключение автомобиля», «Вежливое 
путешествие», «День рождение книги »; по сюжетам русских народных сказок: 
«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», 
«Пых», «Гуси-лебеди» и т. д.

Русское народное творчество.«Загадки», «Любимые народные игры», 
«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские 
народные игры», «В гостях у сказки».

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые 

старты», «Здоровье дарит Айболит» «Папа, мама, я -  спортивная семья», «С 
физкультурой мы дружны, нам болезни не страшны».

Забавы .«Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; 
забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.
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Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 
«Волшебное превращение».

3.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — 
создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 
родителей , обеспечение права родителей на участие в жизни детского сада.

Основные задачи взаимодействия с семьей:
• создание информационной среды для родителях (законных представителях) 

об актуальных задачах воспитания и обучения детей 4-5 лет и о возможностях 
детского сада и семьи в решении данных задач;

• обсуждение с родителями (законными представителями) детей вопросов, 
связанных с реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования;

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 
и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях;

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется, исходя из следующих 
принципов:

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 
образования родителей (законных представителей);

• адресности — учета образовательных потребностей родителей (законных 
представителей);

• доступности — учета возможностей родителей (законных представителей) 
освоить материал;

• индивидуализации — учет реального уровня знаний и умений родителей 
(законных представителей);

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 
инициировании, обсуждении и принятии решений, касающегося воспитательно
образовательного процесса в детском саду.
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Основные направления и формы взаимодействия с семьей.

Месяц Формы взаимодействия
Сентябрь Консультация «Режим дня и его значение в жизни ребёнка». 

Консультация «Закаливание детей в домашних условиях». 
Консультация «Профилактика простудных заболеваний». 
Родительское собрание «Единая система требований в саду и 
дома. Возрастные особенности детей 4 -  5 лет.»
Концерт «Наш любимый детский сад».
Выставка семейного творчества «Родина наша, нет её краше»

Октябрь Консультация « Одежда детей осенью».
Консультация «О правилах дорожного движения». 
Консультация «Витамины -  лучшие друзья детей». 
Театрализованное представление «Приключение Автомобиля»

Ноябрь Творческая мастерская «Вместе с папой».
Консультация «Трудовое воспитание ребёнка пятого года 
жизни».
Консультация «Если ребёнок часто обманывает». 

Выставка детского рисунка «Мама -  солнышко моё».
Декабрь Праздник «Волшебный посох Деда Мороза» . 

Конкурс семейного творчества «Елочная игрушка».
Январь Консультация «Традиции: как отмечают Рождество в России». 

Консультация «Искусство наказывать и прощать». 
Консультация «Жестокое обращение с детьми: что это такое?» 
Спортивное развлечение с родителями «Зимние забавы».

Февраль Праздник, посвященный Дню защитника Отечества «Армия 
Российская -  смелая, могучая».
Консультация «Если ребёнок не слушается».
Консультация «Симптомы, лечение и профилактика гриппа».

Март Советы родителям «Как провести выходные с ребёнком». 
Консультация «Безопасность ребёнка дома».
Папка- передвижка «Питание детей».

Апрель Творческая детско-родительская мастерская «Мы с мамой 
кудесники».
Папка- передвижка «Профилактика детского травматизма». 
День открытых дверей. День Здоровья.

Май Выпуск газеты «День Победы»
Родительское собрание «Здоровье ребёнка летом». 
Консультация «Укусы насекомых».
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4.Организационный раздел.

4.1.Организация развивающей предметно - пространственной 
среды

Под развивающей предметно-развивающей средой понимают определенное 
пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья.

При создании развивающей предметно- пространственной среды были 
соблюдены условия:

• образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов, 
оборудования и инвентаря для детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 
здоровья, учета индивидуальных особенностей детей и коррекция их развития;

• двигательной активности детей , возможности общения и совместной 
деятельности детей и взрослых, а также возможности для уединения;

Развивающая предметно- пространственная среда в средней группе
«Колокольчик».

Оборудование помещения средней группы дошкольного образовательного 
учреждения является безопасным, здоровьесберегающим и развивающим. 
Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки имеют сертификаты 
качества и обеспечивают максимальный развивающий эффект.

Развивающая предметно-пространственная среда - насыщенна, пригодна для 
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 
детей, отвечает потребностям детского возраста.

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 
пространство, подвижное и легко изменяемое.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к 
объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского 
сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 
труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон 
(«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 
предметы доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей.

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:
• Спокойная зона: «Уголок познания», «Уголок уединения», «Уголок книги», 

«Уголок природы» «Уголок экспериментирования».
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• Зона средней активности: «Уголок творчества», «Уголок безопасности».
Зона повышенной активности: «Физкультурно-оздоровительный уголок», «Уголок 

музыкальной и театральной деятельности», «Уголок игры».
«Уголок познания (познавательно-исследовательской деятельности)»:

• Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, 
размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал).
• Лото, домино в картинках.
• Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 
обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии).
• Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, используемых дома 
и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т. д.).
• Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам).
• Картинки с изображением частей суток и их последовательности.
• Мелкая и крупная геометрическая мозаика.
• Однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, высоте, 
ширине.
• Пособия по краеведению (символика родного города, страны; книги, альбомы, 
фотоматериалы).
• Наборы разрезных и парных картинок (6-10 частей)..
• Игры для интеллектуального развития.
• Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.

«Уголок природы»:
• Коллекции камней, ракушек, семян.
• Игротека экологических развивающих игр.
• Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии.
• Иллюстрации с изображением признаков сезона: о состоянии живой и неживой 
природы, об особенностях явлений погоды, о типичных видах труда и отдыха.
• Растения ближайшего окружения.
• Растения, требующие разных способов ухода.
• Цветущие комнатные растения (3-4).
• Муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, морковь, яблоко, персик и др.).
• Календарь погоды
• Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейки, брызгалки, салфетки, 
щеточки-кисточки, палочки с заостренными концами, совки).
• Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, огорода, 
цветника, луга, леса, парка), кустов, деревьев, трав.
• Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, 
листья, цветок, плод).
• Иллюстрации с изображением различных сред обитания: наземной, воздушной, 
водной.
• Картинки с изображением цветов (одуванчик, ромашка, роза, колокольчик, 
ландыш).
• Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, огорода, 
цветника, луга, леса, парка), кустов, деревьев, трав.

• Животные средней полосы. М.: Мозаика-Синтез, 2005.
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• Насекомые. М.: Мозаика-Синтез, 2005.
• Арктика и Антарктика. М.: Мозаика-Синтез, 2005.

«Уголок экспериментирования»:
• Земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни, остатки частей растений.
• Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения.
• Увеличительное стекло, колбы.
• Подносы.
• Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы.
• Формочки для изготовления цветных льдинок.
• Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, 
фасоль, горох, макароны).
• Волшебный мешочек.
• Маленькие зеркала.
• Магниты.
• Поролоновые губки разного размера, цвета, формы.
• Набор для экспериментирования с водой: емкости 2-3 размеров и разной формы, 
предметы -  орудия для переливания и вылавливания -  черпачки, сачки, плавающие 
и тонущие игрушки и предметы (губки, дощечки, металлические предметы, 
предметы из резины, пластмассы и т. д.).
• Набор для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации, 
емкости разного размера, предметы-орудия -  совочки, лопатки, ведерки, грабельки.
• Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки 
«Уголок безопасности»
• Материалы, связанные с темами ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).
• Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц 
и зданий.
• Макет проезжей части.
• Макет светофора, дорожных знаков.
• Образцы, схемы, планы группы, микрорайона.
• Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»:

■ Водный транспорт. М.: Мозаика-Синтез, 2005.
■ Автомобильный транспорт. М.: Мозаика-Синтез, 2005.
■ Авиация. М.: Мозаика-Синтез, 2005.
■ Космос. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

«Уголок игры»:
. • Конструкторы разного размера.
• Образцы построек различной сложности.
• Игрушки бытовой тематики.
• Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, цилиндры, 
перекрытия).
• Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический).
• Напольный конструктор (крупный строительный материал из дерева), к нему для 
обыгрывания -  крупные транспортные игрушки (со шнуром с наконечником): 
автомобили грузовые, легковые (деревянные, пластмассовые, заводные,
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инерционные, простые), автобусы, паровозы, электровозы, самолеты, пароходы, 
лодки и т. д.
• Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к нему для 
обыгрывания -  мелкие транспортные игрушки; сюжетные фигурки для 
обыгрывания.
• Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей.
• Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и назначения).
• Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и т. 
д.).
• Игрушки-животные.
• Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно сделать 
поезда, туннели, дома и пр.).

• Гостиная -  комната (для игровых действий, игры с куклами): стол, стулья, 
сервант, мягкая мебель,

• Машинки, светофор.
• Наборы фигурок, изображающих взрослых людей разного возраста и детей.
• Уголок мальчиков (сундучок мастера), уголок девочек (сумочка модницы).
• Сюжетно- ролевые игры («Больница», «Парикмахерская», «Семья», «Кафе», 
«Мастерская», «Магазин» и пр.).
• Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых. 
«Физкультурно-оздоровительный уголок»:
• Оборудование для закаливания: коврики, дорожки массажные со следочками (для 
профилактики плоскостопия) 180х40 см; шнур длинный, шнур короткий плетеный 
(длина 55 см); мешочки с песком.
• Оборудование для бросания, ловли: корзина для метания мячей; мяч резиновый 
(диаметр 10-15 см); мяч-шар надувной (диаметр 40 см); обруч малый (диаметр 54
65 см); шарик пластмассовый (диаметр 4 см); набивные мячи.
• Оборудование для общеразвивающих упражнений: мячи массажные (диаметр 6-8 
см); мячи резиновые(диаметр 20-25 см); обруч плоский (диаметр 20-25 см); 
флажки, платочки, султанчики, кубики, шары, ленты.
• Нестандартное оборудование: для ловли шарика на верёвочке «Серсо», массажные 
цилиндры, гантели и др.
• Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны).
• Дуги, кегли, воротца; разноцветные флажки, ленточки-султанчики.
«Уголок музыкальной и театрализованной деятельности»
• Разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, 
теневой, магнитный, бибабо, пальчиковый, перчаточный.
• Игрушки-забавы.
• Маски, шапочки.
• Декорации, театральные атрибуты.
• Ширмы.
• Фланелеграф.
• Домик (избушка) для показа фольклорных произведений.
• Игрушки -  музыкальные инструменты (гармошка, гитара, соразмерные руке 
ребенка, неозвученные или с фиксированной мелодией (1-2 шт.), погремушки,
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барабан, бубен, дудочка, металлофон, треугольник, ритмические палочки, 
колокольчики.
• Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шумелки, стучалки, 
музыкальный волчок.
• Магнитофон.
• Народные игрушки.
• Набор шумовых коробочек.
• В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 
произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора, 
колыбельных, записи звуков природы.
• Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов .

«Уголок книги»
• Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, песенки; 
народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной классики, 
рассказы, сказки, стихи современных авторов; небылицы, загадки.
• Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные), игрушки, 
изображающие сказочных персонажей.
• Иллюстрации по обобщающим понятиям.
• Альбомы или подборка иллюстраций по темам: «Сезоны», «Семья», «Животные», 
«Птицы».
• Сюжетные картинки.
• Выставка: книги одного автора или одного произведения в иллюстрациях разных 
художников.
• Книжки-раскраски.
• Столик для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций.

«Уголок творчества»
• Цветные карандаши, бумага.
• Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки (дымковские); 
альбомы с рисунками и фотографиями произведений декоративно-прикладного 
искусства.
• Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, 
различные предметы, животные).
• Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон.
• Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6 основных цветов).
• Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти.
• Цветные мелки, восковые мелки; уголь, доски для рисования мелом, фломастеры.
• Глина; салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, 30 х 30 см для вытирания 
рук во время лепки.
• Рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, животных, объектов.
• Щетинные кисти для клея, розетки для клея.
• Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров.
• Ножницы, клей.
• Фоны разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, овал).
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«Уголок уединения»
• Отгороженный занавеской уголок комнаты, рассчитанный на 1-2 детей.
• Стул ,пуфик, маленький столик.

4.2.Комплексно -  тематическое планирование.
Организация жизни и деятельности детей составлена в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей.
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание детей в детском 

саду и соответствует их возрастным особенностям.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 часов. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 
условий (холодное, теплое время).

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12
12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.

Самостоятельная деятельность детей 4-5 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3
4 часов.

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует проводить в 
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 
среда). Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.1.3049-13 
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций », 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013г.№ 26 (зарегистрированного в Минюсте 
России 29.05.2013г. №28564).

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей 5-го года жизни - не более 20 минут. Максимально 
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней 
группе не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
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Средняя группа

Тема Педагогические задачи Период Итоговые
мероприятия

«Прощай лето, 
здравствуй 

детский сад»

• Вызвать у детей радость от возвращения в 
детский сад.
• продолжать знакомство с детским садом, как 
ближайшим социальным окружением ребенка, 
традициями детского сада, правилами и 
этическими нормами, обязанностями.
• Формировать доброжелательные 
взаимоотношения между детьми.
• Знакомить с правилами безопасного 
поведения во время игр.

1 неделя 
сентября

Концерт

«Наш любимый 
детский сад»

«День рождения 
города»

• Воспитывать любовь к родному краю, к 
городу-герою Волгограду.
• Рассказать детям о самых красивых местах 
родного города, его достопримечательностях.
• Активизировать речь, желание детей 
делиться впечатлениями от прогулок по городу 
вместе с родителями.

2 неделя 
сентября

Целевая прогулка по 
улицам города, 
прилегающим к 
детскому саду. 

Выставка семейного 
творчества «Родина 
наша, нет её краше»

«Осень» • Расширять представление детей об осени.
• Развивать умения устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы (похолодало -  исчезли бабочки, 
отцвели цветы и т.д.), вести сезонные 
наблюдения.
• Расширять представления о 
сельскохозяйственных профессиях, о профессии 
лесника.
• Расширить знания об овощах и фруктах 
(местных, экзотических).
• Расширить представления о правилах 
безопасного поведения на природе.
• Воспитывать бережное отношение к природе.

3, 4,5 неделя 
сентября;

Праздник «Осень в 
Простоквашино» 

Выставка детского 
творчества «Осень 

разноцветная»

«День пожилого 
человека»

• Привлечь внимание детей к этому дню. 
Расширять представления детей о семье.
• Воспитывать любовь и уважение к самым 
близким людям. Воспитывать в детях уважение 
к людям преклонного возраста
• Помочь им понять, что забота о близких 
пожилых людях должна быть постоянной.

5 неделя 
сентября, 
1неделя 
октября

Праздничный концерт 
для бабушек и 

дедушек

«Правила и 
безопасность на 

дороге»

• Развивать у детей наблюдательность, умение 
ориентироваться в помещении и на участке 
детского сада, в ближайшей местности.
• Продолжать знакомить с понятиями «улица»,

2, 3 неделя 
октября

Театрализованное
представление
«Приключение
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«дорога», «перекресток», «остановка 
общественного транспорта», элементарными 
правилами поведения на улице.
• Уточнить знания детей о назначении 
светофора и полицейского.
• Знакомить с различными видами городского 
транспорта, особенностями их внешнего вида и 
назначения.
• Познакомить со знаками дорожного 
движения «Пешеходный переход», «Остановка 
общественного транспорта».

Автомобиля»

«Я вырасту 
здоровым»

• Продолжать знакомить детей с частями тела и 
органами чувств человека.
• Воспитывать потребность в соблюдении 
режима питания, употреблении в пищу овощей 
и фруктов, других полезных продуктов.
• Расширить представления о важности для 
здоровья сна, гигиенических процедур, 
закаливания.

4,5 неделя 
октября

Развлечение «Советы 
Айболита»

«Азбука
вежливости»

• Формировать личное отношение к 
соблюдению моральных норм.
• Продолжать работу по формированию 
доброжелательных взаимоотношений между 
детьми, образа Я.
• Воспитывать скромность, отзывчивость, 
желание быть справедливым.
• Напомнить детям о необходимости 
здороваться, прощаться, вежливо выражать 
свою просьбу, благодарить за оказанную услугу, 
называть работников детского сада по имени, 
отчеству.

1,2 неделя 
ноября

Театрализованное
представление

«Вежливое
путешествие»

«Познаем
природу»

• Расширять представления детей об осенних 
изменения в природе.
• Продолжать знакомство с многообразием 
животного и растительного мира, с явлениями 
неживой природы.
• Расширять представления об условиях 
необходимых для жизни людей, животных, 
растений (воздух, вода, питание, солнечный 
свет).
• Рассказать детям об охране растений и 
животных.

3 неделя 
ноября

Развлечение «На 
лесной полянке»

«День матери» • Расширить представления детей о семье.
• Формировать первоначальные представления 
о родственных отношениях в семье (сын, дочь, 
мама, папа и т.д.).
• Знакомить детей с трудом мамы.
• Дать представление о том, что мама 
проявляет заботу о семье, о своем любимом 
ребенке; мама -  самый главный человек в 
жизни, она добрая, заботливая.
• Формировать уважение к маме.

4 неделя 
ноября

Выставка детского 
рисунка «Мама -  
солнышко моё»
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«Зима» • Расширять представление детей о зиме.
• Развивать умения устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы.
• Развивать умения вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту зимней природы, 
отражать её в рисунках, лепке.

1 неделя 
декабря

Выставка детско -  
родительского 

творчества №Узоры 
Зимушки -  зимы»

«Материалы и их 
свойства»

• Продолжать знакомить детей с признаками 
предметов, совершенствовать умения 
определять их цвет, форму, величину, вес.
• Развивать умения сравнивать и группировать 
предметы по этим признакам.
• Рассказать детям о материалах, из которых 
сделаны предметы, об их свойствах и качестве.
• Помочь детям в установлении связи между 
назначением и строением, назначением и 
материалом предметов.
• Развивать интерес к эксперементированию.

2 неделя 
декабря

Развлечение «Мы 
маленькие 

волшебники»

«Новогодний
праздник»

• Организовать все виды детской деятельности 
(игровую, коммуникативную, трудовую, 
познавательно-исследовательскую, 
продуктивную, музыкально-художественную, 
чтение) вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника.

3,4 неделя 
декабря

Праздник 
«Волшебный посох 

Деда Мороза»

Конкурс семейного 
творчества «Елочная 

игрушка»

«Зимние забавы» • Знакомить с зимними видами спорта.
• Формировать представления о безопасном 
поведении людей зимой.
• Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом.
• Закрепить знания о свойствах снега и льда.
• Расширять представления о местах, где всегда 
зима, и животных Арктики и Антарктиды.

2, 3, 4 неделя 
января

Спортивное 
развлечение «Зимние 

забавы».

«День защитника 
Отечества»

• Познакомить детей с «военными» 
профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 
пограничник); с военной техникой (танк, 
самолёт, военный крейсер); с флагом России.
• Воспитывать любовь к Родине.
• Осуществлять гендерное воспитание 
(формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины, воспитывать в девочках уважение к 
мальчикам как к будущим защитникам Родины).
• Приобщать к русской истории через 
знакомство с былинами о богатырях.

1, 2, 3 неделя 
февраля

Праздник, 
посвященный Дню 

защитника Отечества 
«Армия Российская -  

смелая, могучая».

Оформление выставки 
«Военная техника»

«8 марта» • Организовать все виды детской деятельности 
(игровую, коммуникативную, трудовую, 
познавательно - исследовательскую, 
продуктивную, музыкально-художественную, 
чтение) вокруг темы семьи, любви к маме,

4 неделя 
февраля

1 неделя

Развлечение 
«Улыбкой маминой 

согреты».

Выставка работ мам
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бабушке.
• Воспитывать любовь к воспитателям, другим 
сотрудникам детского сада.
• Расширять гендерные представления.
• Привлечь детей к изготовлению подарков 
маме, бабушке.

марта «Говорят у мамы руки 
непростые»

Праздник
народной
игрушки

• Расширять представления детей о народной 
игрушке (дымковская игрушка, матрёшка и др.).
• Знакомить с народными промыслами.
• Привлекать детей к созданию узоров 
дымковской и филимоновской росписи.
• Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством.
• Использовать фольклор при организации всех 
видов детской деятельности.

2, 3, 4 неделя 
марта

Фольклорный 
спектакль «Волшебная 

шкатулка»

Неделя здоровья • Формировать у детей представление о 
здоровом образе жизни, о значении физических 
упражнений для организма человека.
• Формировать у детей интерес и любовь к 
спорту, к физическим упражнениям.

1 неделя 
апреля

Физкультурный досуг 
«С физкультурой мы 

дружны -  нам болезни 
не страшны»

Весна • Расширять представления детей о весенних 
изменениях в природе.
• Развивать умения устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения.
• Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе.
• Воспитывать бережное отношение к природе.
• Формировать элементарные экологические 
представления.
• Формировать представления о работах, 
проводимых весной в саду и огороде.
• Привлечь детей к посильному труду на 
участке детского сада, в цветнике.

2, 3 неделя 
апреля

Выставка детского 
творчества «Весенняя 

капель»

Праздник 
«Путешествие по 
весеннему лесу», 

«День Земли»

Неделя детской 
книги

• Развивать у детей интерес к художественной 
и познавательной литературе.
• Пополнить литературный багаж детей 
сказками, рассказами, стихотворениями.
• Содействовать правильному восприятию 
содержания произведения, формировать 
способности сопереживать его героям.

4 неделя 
апреля

Выставка «детских 
рисунков «Краски 

рисуют сказки»

Театрализованное 
представление «День 

рождения книги»

День Победы • Осуществлять патриотическое воспитание.
• Воспитывать любовь к Родине.
• Формировать представление о празднике, 
посвященному Дню Победы.
• Воспитание уважения к ветеранам войны.

1 неделя мая Праздник, 
посвященный Дню 

Победы.

День Семьи • Углубить представления детей о семье (её 
членах, родственных отношениях, её истории).

2 неделя мая Конкурс - 
фотовыставка 

«Отдыхаем всей 
семьей»
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Лето • Расширять представление детей о лете. 3, 4 неделя Праздник
• Развивать умения устанавливать простейшие мая «Здравствуй, Лето».
связи между явлениями живой и неживой
природы, вести сезонные наблюдения. Конкурс рисунков на
• Знакомить детей с летними видами спорта. асфальте «Пусть
• Формировать представления о безопасном всегда будет солнце!»
поведении в лесу
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Пятница

Четверг

Среда

Вторник

Понедельник

Дни 
недели

7.00-

8.05

7.00-

8.05

7.00-

8.05

7.00-

8.05

7.00-

8.05

Прием детей, игры, 
самостоятельная деятельность

Режимные 
моменты 

(м
ин.)

8.05-

8.11

8.05-

8.11

8.05-

8.11

8.05-

8.11

8.05-

8.11 Утренняя гимнастика

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Игры, самостоятельная 
деятельность

8.30-

9.00

8.30-

9.00

8.30-

9.00

8.30-

9.00

8.30-

9.00 Подготовка к 1 завтраку, 1 завтрак

9.00-

9.50

9.00-

9.50

9.00-

9.50

9.00-

9.50

9.00-

9.50

Непосредственно образовательная 
деятельность

9.50-
10.30

9.50-
10.30

9.50-
10.30

9.50-
10.30

9.50-
10.30

Игры, самостоятельная 
деятельность

10.30-
10.40

10.30-
10.40

10.30-
10.40

10.30-
10.40

10.30-
10.40

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак

10.40-
12.05

10.40-
12.05

10.40-
12.05

10.40-
12.05

10.40-
12.05

Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, труд)

12.05-
12.15 S

T
Z

l

-S
O

'Z
l

S
T

Z
l

-S
O

'Z
l

S
T

Z
l

-S
O

'Z
l

S
T

Z
l

-S
O

'Z
l Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность

12.15-
12.40 O

V
ZI

-S
T

Z
l

O
V

ZI

-S
T

Z
l

O
V

ZI

-S
T

Z
l

O
V

ZI

-S
T

Z
l

Подготовка к обеду, обед
12.40-
15.00

12.40-
15.00

12.40-
15.00

12.40-
15.00

12.40-
15.00

Подготовка ко сну, дневной сон

15.00-
15.10

15.00-
15.10

15.00-
15.10

15.00-
15.10

15.00-
15.10

Постепенный подъем, воздушные, 
водные процедуры

15.10-
15.30

15.10-
15.30

15.10-
15.30

15.10-
15.30

15.10-
15.30

Игры, самостоятельная 
деятельность

15.30-
15.55

15.30-
15.55

15.30-
15.55

15.30-
15.55

15.30-
15.55

Подготовка к уплотненному 
полднику, уплотненный полдник

15.55-
16.05

15.55-
16.05

15.55-
16.05

15.55-
16.05

15.55-
16.05

Чтение художественной 
литературы

16.05-
19.00

16.05-
19.00

16.05-
19.00

16.05-
19.00

16.05-
19.00

Подготовка к прогулке, прогулка, 
уход детей домой

4ч.20
мин.

4ч.20
мин.

44.20
мин.

44.20
мин.

44.20
мин. Продолжительность прогулки

2ч.20
мин.

24.20
мин.

24.20
мин.

24.20
мин.

24.20
мин. Продолжительность сна

5ч.40
мин.

54.40
мин.

54.40
мин.

54.40
мин.

54.40
мин.

Продолжительность непрерывного 
бодрствования

Режим 
дня(холодны

й 
период: сентябрь-м

ай)
Средняя 

группа 
(от 

4 
до 

5 
лет)



-рь
NJ

Пятница

Четверг

Среда

Вторник

Понедельник

Дни 
недели

7.00-
8.05

7.00-
8.05

7.00-
8.05

7.00-
8.05

7.00-
8.05 Прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность

Режимные 
моменты 

(м
ин.)

8.05-
8.11

8.05-
8.11

8.05-
8.11

8.05-
8.11

8.05-
8.11 Утренняя гимнастика

00 р° 00 р° 00 р° 00 р° 00 0°
Игры, самостоятельная деятельность

8.30-
9.00

8.30-
9.00

8.30-
9.00

8.30-
9.00

8.30-
9.00 Подготовка к 1 завтраку, 1 завтрак

0Г
6

-О
О'
б

0Г
6

-О
О'
б

0Г
6

-О
О'
б

0Г
6

-О
О'
б

0Г
6

-О
О'
б Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд)

9.20-
9.40

9.20-
9.40

9.20-
9.40

9.20-
9.40

9.20-
9.40 Занятия физической культурой, музыкой 

на открытом воздухе

9.40-
10.20

9.40-
10.20

9.40-
10.20

9.40-
10.20

9.40-
10.20

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд)

10.20-
10.30

10.20-
10.30

10.20-
10.30

10.20-
10.30

10.20-
10.30

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность

10.30-
10.40

10.30-
10.40

10.30-
10.40

10.30-
10.40

10.30-
10.40 Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак

10.40-
12.05

10.40-
12.05

10.40-
12.05

10.40-
12.05

10.40-
12.05

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд)

12.05-
12.15 S

T
Z

l
-S

O
'Z

l

S
T

Z
l

-S
O

'Z
l

S
T

Z
l

-S
O

'Z
l

S
T

Z
l

-S
O

'Z
l

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность

12.15-
12.45

12.15-
12.45

12.15-
12.45

12.15-
12.45

12.15-
12.45 Подготовка к обеду, обед

12.45-
15.05

12.45-
15.05

12.45-
15.05

12.45-
15.05

12.45-
15.05 Подготовка ко сну, дневной сон

15.05-
15.20

15.05-
15.20

15.05-
15.20

15.05-
15.20

15.05-
15.20

Постепенный подъем, воздушные, 
водные процедуры

15.20-
15.30

15.20-
15.30

15.20-
15.30

15.20-
15.30

15.20-
15.30 Игры, самостоятельная деятельность

15.30-
15.55

15.30-
15.55

15.30-
15.55

15.30-
15.55

15.30-
15.55

Подготовка к уплотненному полднику, 
уплотненный полдник

15.55-
19.00

15.55-
19.00

15.55-
19.00

15.55-
19.00

15.55-
19.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 
детей домой

5ч. 45 
мин.

5ч. 45 
мин.

5ч. 45 
мин.

5ч. 45 
мин.

5ч. 45 
мин. Продолжительность прогулки

2ч.20
мин.

2ч.20
мин.

2ч.20
мин.

2ч.20
мин.

2ч.20
мин. Продолжительность сна

7ч. 20 
мин.

7ч. 20 
мин

7ч. 20 
мин

7ч. 20 
мин

7ч. 20 
мин.

Продолжительность непрерывного 
бодрствования

Режим 
дня 

летний 
период 

(ию
нь-август)

Средняя 
группа(от 

4 
до 

5 
лет)



Двигательный режим детей средней группы.

№
Формы двигательной активности Понедельник Вторник Среды Четверг Пятница Всего

минут
минут минут минут минут минут

1 Утренняя гимнастика 7 7 7 7 7 35

2 НОД по физическому развитию детей 20 20 20 60

3 НОД по музыкально-художественному 
развитию детей 20 20 40

4 Подвижные игры и физические упражнения 
на прогулке 4 4 4 4 4 20

5 Динамические паузы, физкультминутки 2 2 2 2 2 10
6 Гимнастика после сна 6 6 6 6 6 30
7 Физкультурный досуг 20 минут 1 раз в месяц

8 Самостоятельная двигательная деятельность 
детей 25 25 25 25 25 125

9 Индивидуальная работа по развитию 
основных движений 5 5 5 5 5 25

Итого в неделю 69 минут 69 минут 69 минут 69 минут 69минут 345 минут
Объем двигательной активности детей средней группы составляет 5 часов 45 минут в неделю.

43



Расписание непосредственной образовательной деятельности на 
2020-2021 учебный год

н̂ и ^ н е д е л и ^ ^
Время проведения НОД

Понедельник Продуктивная деятельность 9.00- 9.20 
Двигательная деятельность 9.30- 9.50

Вторник Познавательно-исследовательская деятельность 9.00- 9.20 
Музыкально-художественная деятельность 9.30-9.50

Среда Познавательно- исследовательская деятельность 9.00- 9.20 
Двигательная деятельность 9.30- 9.50

Четверг Музыкально-художественная деятельность 9.00- 9.20 
Коммуникативная деятельность и чтение художественной литературы 
9.30- 9.50

Пятница Двигательная деятельность 9.00-9.20 
Продуктивная деятельность 9.30- 9.50
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4.3.Перечень методических пособий, литературы.

Физическое развитие
Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2012 г. 
Пензулаева П.И. «Физкультурные занятия в детском саду» М.: Мозаика -  Синтез , 
2009г.
Степаненкова Э.Я «Методика проведения подвижных игр» Москва «МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ» 2009 г.
Пензулаева Л.И «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» Москва 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2010 г.

Социально - коммуникативное развитие:
Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду», М.: Мозаика -  Синтез, 2006г. 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду», М.:
Мозаика -  Синтез, 2006г.
Зацепина М.Б. «Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников», 
М.: Мозаика -  Синтез, 2008г.
Ривина Е.К. «Знакомим дошкольников с семьей и родословной» Москва 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2008 г.
Куцакова Л.В. « Нравственно-трудовое воспитание в детском саду», М.: Мозаика -  
Синтез, 2007г.
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в детском саду», 
М.: Мозаика -  Синтез, 2005г.
Куцакова Л.В. «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома», М.: 
Мозаика -  Синтез, 2007г.
Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора», М.: Мозаика -  Синтез, 2008г.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста ».
Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления» М.:
Мозаика -  Синтез, 2013г.
Шипунова В.А. «Детская безопасность» М.: Мозаика -  Синтез, 2013г.
Старцева О.В. «Школа дорожных наук» М.: Мозаика -  Синтез, 2012г. 
Познавательное развитие:
Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир», М.: Мозаика -  Синтез, 2005г. 
Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в средней группе детского сада», 2007г.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников» Москва 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2010 г.
Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в средней 
группе», М.: Мозаика -  Синтез, 2006г..
Куцакова Л.В. « Творим и мастерим», М.: Мозаика -  Синтез, 2008г.
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Николаева С.Н. «Юный эколог»;
Николаева С.Н. «Экологическое воспитание младших дошкольников» Москва, 
Мозаика- Синтез, 2006г.;
Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском саду в средней и 
старшей группе» Москва, Мозаика- Синтез, 2006г.;
Шорыгина Т.А. «Моя семья» М.: Мозаика -  Синтез, 2014г.
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» М.: Мозаика -  
Синтез, 2015г.
Синицина Е. «Логические игры и загадки» 2000.
Бондаренко А.К . «Дидактические игры в детском саду»1991г

Речевое развитие:
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», М.: Мозаика -  Синтез, 2005г.
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в средней группе», М.: Мозаика -  Синтез, 
2009г.
Ушакова О.С . Гвриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой» М.: Мозаика -  
Синтез, 2005г.
Скоролупова О.А., Логинова Л.В. «Играем? Играем !» М.: Мозаика -  Синтез, 2006г. 
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