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1.  Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса детей 4-5 лет. Содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребёнка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Наряду с федеральным компонентом в программе предусмотрен 

региональный компонент, представленный темой: «Литературное развитие 

дошкольников через ознакомление их с творчеством поэтов и писателей 

Забайкалья»(из программы «Родной край», созданной педагогами детского 

сада). 

Программа рассчитана на 32 учебных недели (2 занятия в неделю), 

длительность одного занятия 15-20 минут. 

Педагогический анализ знаний и умений детей (мониторинг) проводится 2 

раза в год. 

1.2 Нормативная база программы. 

Настоящая рабочая программа по развитию детей средней группы  

разработана на основе обязательного минимума содержания для детей 

среднего дошкольного возраста, обозначенного в Примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. и нормативно-правовых 

документах: 

1 Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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2 Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3 Постановлении Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»» 

4 Образовательной программе МБДОУ детский сад №98 «Маячок» 

Черновского района г.Читы. 

5 Уставе МБДОУ №98 

 

 

 

1.3. Сведения об учреждении: 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №98» 

Адрес: г. Чита-30, 5мкр.д.28 «А» 

Адрес электронной почты: detskisad 98@mil.ru 

Сайт: http://www.dou75.ru/98sadik-9 

Контактные телефоны:8(3022)23-88-72 

Устав МБДОУ №98, №263, от 31.08.2015г. 

           Лицензия на образовательную деятельность№27серия 75ЛО2        

           №0000381 от 27.01.2016г, бессрочно. 
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1.4 Цели и задачи Программы. 

Цели:- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, развития 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение и отношение ребёнка к миру. 

 

 

 Задачи: 

1. Создание образовательной среды с учётом индивидуальности каждого 

ребёнка его склонностей и интересов; 

2. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей через физкультурно-оздоровительный 

процесс. 

3. Активизировать работу по созданию предметно – пространственной среды 

в соответствии с ФГОС ДОО через поиск новых форм взаимодействия с 

социумом (семьёй, общественных организаций), творческих групп ДОУ. 

4. Повысить профессиональную компетентность педагогов в области 

освоения новых федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования и внедрение инновационных 

методов работы в проектной деятельности, современных технологий.  
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1.5  Учебно-методический комплекс: 

- Примерной комплексной программы дошкольного образования «Детство»  

Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014. 

  

1. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе детского сада» (конспекты занятий). «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением.»Средняя группа. 

2. Волчкова В.И. Степанова Н.В. «Конспекты занятий в средней группе 

детского сада». 

3. Голицына Н.С. «Тематическое планирование в средней группе детского 

сада». 

4. Комарова Т.С. «Занятия по ИЗО в средней группе детского сада». 

5. Шадыева Н.Н. Сержантова Ю.Б. «Рабочая программа воспитателя. 

Ежедневное планирование в детском саду». 

 6.ГербоваВ.В.  «Приобщение детей к художественной литературе.»                         

7.Белая К.Ю. « Формирование основ безопасности у дошкольников.»                   

9.Куцакова Л.В.  « Трудовое  воспитание в детстком саду.»                                         

10.Павлова Л.Ю. « Сборник  дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром.»                                                                                                       

11.Петрова В.И. Стульник Т.Д.  « Этические беседы с дошкольниками.»                  

12.Саулина Т.Ф.  «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения.»                                                                                                                              

13. Куцакова Л.В. « Конструирование из строительного материала.» Средняя 

группа.                                                                                                                     

14. Помораева И.А, ПозинаИ.А. «Формирование элементарных 
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математических представлений.»Средняя группа.                                                         

15. Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в детском 

саду.»Средняя группа.                                                                                                                           

16. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду.» Средняя группа.                           

17. Хрестоматия для детей средней группы.                                                                    

18. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать экологию.»                                                         

19.Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста.»                                                                                                     

20.Уланова Л.А. Иордан С.О. «Методические рекомендации по организации 

проведению прогулок детей 3-7 лет.»                                                                              

21.Ушакова О.С. « Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет.»                                

22.Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в средней группе.»                  

23.Каганова И.А. Лялина Л.А. «Традиционные игры в детском саду.»                       

24.Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики.»                                                                                                 

25.ТугушеваГ.П. ЧистяковаА.Е. «Эксперементальная деятельность для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста.»  
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1.6 Основные принципы построения программы: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 

 Сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности  

(позволяя решать поставленные  цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 
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 Строится с учётом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

1.7 Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и физиологических 

систем, сохраняется высокая потребность в движении. Двигательная 

активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту 

и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса 

деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию, совершение действий, направленных на достижение 

отдаленного результата привлекательно, в основном, в случае интереса. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. 

Совершенствуются основные нервные процессы, улучшается их 

подвижность. В движении появляется слаженность, уверенность, 

стремительность, легкость. Происходит совершенствование приобретенных 

ранее двигательных качеств и способностей: ловкости, выносливости, 

гибкости, координации. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей, возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, 

быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

В этом возрасте начинает формироваться способность контролировать 

свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, настроений). 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 

контакты становятся все более длительными и активными. Дети 
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самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. Ярко проявляется интерес к игре. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 

состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Он проявляет интерес к поступкам сверстников. 

Складывается потенциал для дальнейшего познавательного, волевого и 

эмоционального развития ребенка. Мир в восприятии ребенка, не только 

устойчив, но может выступать как релятивный; складывающийся в 

предшествующий период развития условный план действия воплощается в 

элементах образного мышления, воспроизводящего и творческого 

продуктивного воображения; начинают формироваться основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и 

интеллектуальные способности. 

Наглядно-образное мышление становится ведущим типом мышления 

детей: основным средством решения задач является образ. Начинают 

формироваться простейшие обобщенные способы построения образа, 

обобщенные операции. Дети уже могут находить сходство и различие, 

владеют действиями объединения и упорядочивания групп предметов. 

Появляются представления о сохранности количества. 

Эмоции ребенка все более освобождаются от импульсивности, 

сиюминутности. Ребенок обнаруживает способность к отождествлению себя 

с другими, что порождает в нем способность к обособлению от других, 

обеспечивает развитие индивидуальности.  

Начинают формироваться представления о различных сторонах каждой 

из этих сфер. Речь ребенка активно перестраивает все психические процессы, 

становится орудием мысли. Совершенствуются умения пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. Вступая в речевые 

контакты со взрослыми, сверстниками, дети продолжают осваивать 

диалогическую речь. Зарождается новая форма речи – монолог, 
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возникающий вследствие желания ребенка поделиться своими мыслями и 

знаниями с взрослыми и другими детьми. 

У ребенка появляется желание выражать интерес к проявлению 

прекрасного, он продолжает осваивать способы выразительности, на основе 

восприятия общего характера произведения, эмоционально-ярко откликается 

на произведения народного и классического искусства. Благодаря возросшей 

самостоятельности и накопленному опыту взаимодействия с окружающим 

миром, ребенок становится активным участником творческой продуктивной 

деятельности. На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает 

произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, 

легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 

эмоционально откликается на отраженные в произведениях искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом, безобразном и т.д. 

У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослым и сверстниками. 

 

1.8. Планируемые результаты освоения Программы. 

К четырем годам К пяти годам 

Может спокойно, не мешая другому 

ребенку играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в 

несложной совместной практической 

деятельности. Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации 

и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя.  

Активно участвует в разнообразных 

видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и 

Может применять усвоенные знания и 

способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных 

взрослым. Доброжелателен в общении 

со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при 

содействии взрослого активно 

использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач.  

Сформированы специальные умения и 
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качеств предметов и их использованию, 

в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в играх, в 

предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата.  

Понимает, что вещи, предметы сделаны 

людьми и требуют бережного 

обращения с ними.   

Охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия 

в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов.  

Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой 

деятельности. 

Владеет игровыми действиями с 

игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой 

сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого 

поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в 

игре, рисунке, постройке. Значительно 

увеличился запас слов, 

совершенствуется грамматический 

строй речи, пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями. Сформирована 

соответствующая возрасту 

координация движений. Проявляет 

положительное отношение к 

навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления 

различных видов детской 

деятельности. Проявляет стремление к 

общению со сверстниками, нуждается 

в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские 

связи между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников.  

Ребенок охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в практических 

делах, но активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и 

отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по 

ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-

заместителей, с интересом включается 

в ролевой диалог со сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового 

сюжета.  

Вступает в ролевой диалог. Проявляет 
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разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, 

расческой). Проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном общении 

со взрослыми, задает вопросы о людях, 

их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, треугольник), 

к простейшему экспериментированию с 

предметами и  

материалами. В совместной с 

педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство 

удивления, радости познания мира.  

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно 

освоены («Я умею строить дом», «Я 

умею сам застегивать куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, в которой живет, 

детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов 

своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со 

интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами.  

Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в театрализации.  

В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. Речевые 

контакты становятся более 

длительными и активными.  

Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника использует 

средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, 

сострадания для  

поддержания сотрудничества, 

установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка 

передает эмоциональные состояния 

людей и животных. 

Движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в 

движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная 
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взрослым о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или 

фотографий.  

Называет хорошо знакомых животных 

и растения ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки внешнего 

вида.  

Способен не только объединять 

предметы  

по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать 

общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы.  

Освоил некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения. 

Ребенок испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий 

взрослыми.  

Внимательно вслушивается в речь и 

указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и 

пояснения взрослого 

деятельность становится не только 

средством физического развития, но и 

способом психологической разгрузки. 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового 

образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения 

определенных действий.  

. Задает много вопросов поискового 

характера: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном 

мире. Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений 

об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования.  

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и 

краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения 

(умею рисовать и пр.), знания (знаю, о 

чем эта сказка), то, чему научился. 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со 

стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том 
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 «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо 

ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). С помощью 

взрослого может наметить действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 

 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

Программы. 

Образовательная 

область. 

Задачи. 

«Физическое 

развитие». 

Физическое воспитание. 

1. Содействовать гармоничному физическому 

развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта: 

3. Целенаправленно развивать быстроту, 

скоростно-силовые качества, общую выносливость, 

гибкость, содействовать развитию у детей координации, 

силы. 

4. Формировать потребность в двигательной 

активности, интерес к физическим упражнения. 

Здоровье. 
1. Способствовать становлению интереса детей к 

правилам здоровьесберегающего поведения. 

2. Развивать представления о человеке (себе, 

сверстнике и взрослом), об особенностях здоровья и 

условиях его сохранения: режим, закаливание, 

физкультура и пр. 

3. Способствовать сохранению и укреплению 
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физического и психического здоровья детей: 

закаливание, участие в физкультурных праздниках и 

досугах, утренней гимнастике, подвижных играх на 

свежем воздухе, соблюдение двигательного режима. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно 

совершать процессы умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим внешним видом; 

соблюдать культуру поведения за столом; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за 

своими вещами (вещами личного пользования). 

Безопасность. 

1. Обогащение представлений детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Ознакомление детей с простейшими способами 

безопасного поведения в разнообразных опасных 

ситуациях. 

3. Формирование знаний о правилах безопасного 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

4. Развитие умений и навыков безопасного поведения 

у детей в разнообразных опасных ситуациях. 

5.Закрепление умений и навыков безопасного 

поведения в условиях специально организованной и 

самостоятельной деятельности. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социализация. 

1.Способствовать развитию всех компонентов 

детской игры: обогащению тематики и видов игр, 

игровых действий, сюжетов, умений устанавливать 

ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать 

игровую обстановку, используя для этого реальные пред-

меты и их заместители, действовать в реальной и 

воображаемой игровых ситуациях. 

2.Создавать основу для развития содержания 

детских игр: обогащать представления детей о мире и 

круг интересов с помощью детской литературы, 

просмотра кукольных спектаклей; развивать 

воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию. 

3.Формировать умение следовать игровым 

правилам в дидактических, подвижных, развивающих 

играх. 

4.Воспитывать доброжелательные отношения 
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между детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия. 

Коммуникация.  
1. Стимулировать развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике 

общения элементов описательных монологов и 

объяснительной речи. 

2.Развивать потребность в деловом и 

интеллектуальном общении со взрослым. 

3.Развивать ситуативно-деловое общение со 

сверстниками во всех видах деятельности. 

4.Развивать умение воспринимать и понимать 

эмоции собеседника и адекватно реагировать на них. 

Труд. 

1.Формировать представление о профессии на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; 

помочь увидеть направленность труда на достижение 

результата и удовлетворение потребностей людей. 

2.Воспитывать уважение и благодарность к 

взрослым за их труд, заботу о детях; воспитывать 

ценностное отношение к предметному миру как 

результату человеческого труда; накапливать опыт 

бережного отношения к воде, электричеству, продуктам 

питания, материалам для детского творчества. 

3.Способствовать формированию осознанного 

способа безопасного для ребенка поведения в 

предметном мире; учить рассматривать предметы, 

выделяя особенности их строения, связывая их качества 

и свойства с назначением, разумным способом 

поведения в разных видах детской деятельности. 

4.Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в 

простейшие процессы хозяйственно-бытового труда — 

от постановки цели до получения результата труда и 

уборки рабочего места; развивать самостоятельность, 

умение контролировать качество результатов своего 

труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто). 

«Речевое 

развитие». 

Развитие всех компонентов устной речи детей. 

1. Развивать связную монологическую речь: учить 

детей составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, описательные рассказы по картинкам. 
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2. Развивать диалогическую речь: учить 

формулировать вопросы, при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи. 

3. Развивать словарь детей посредством знакомства 

детей со свойствами и качествами объектов, предметов и 

материалов и выполнения обследовательских действий. 

4. Развивать умение чистого произношения 

сложных звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

Воспитывать желание использовать средства 

интонационной выразительности в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Практическое овладение нормами речи. 

1. Развивать умение использовать вариативные 

формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой. 

2. Развивать умение использовать вежливые формы 

обращения к незнакомым людям: детям и взрослым. 

Развивать умение выражать эмоционально-

положительное отношение к собеседнику с помощью 

средств речевого этикета. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Чтение художественной литературы. 

1. Углублять интерес детей к литературе, 

воспитывать желание к постоянному общению с книгой 

в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности. 

2. Расширять «читательский» опыт (опыт 

слушания) за счет разных жанров фольклора (прибаутки, 

загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и 

волшебные), литературной прозы (сказки, рассказы) и 

поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки 

в стихах). 

3. Развивать способность к целостному 

восприятию текста, в котором сочетаются умения 

выявлять основное содержание, устанавливать 

временные, последовательные и простые причинные 

связи, понимать главные характеристики героев, 

несложные мотивы их поступков, значение некоторых 

средств языковой выразительности для передачи образов 

героев, особо важных событий, эмоционального 

подтекста и общего настроения произведения или его 
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фрагмента. 

Обеспечивать развитие умений художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов. 

Художественное творчество. 

1.Воспитывать эмоционально-эстетические 

чувства, формировать умение откликаться на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, 

замечать красоту окружающих предметов, объектов 

природы. 

2.Формировать образные представления о 

доступных предметах и явлениях, развивать умения 

изображать их в собственной деятельности. 

3.Развивать художественное восприятие 

произведений искусства, умение последовательно 

рассматривать образ, эмоционально откликаться на 

изображение, соотносить увиденное с собственным 

опытом. 

4.Формировать умения и навыки собственной 

изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности (развитие изобразительно-выразительных 

умений, освоение изобразительных техник, форми-

рование технических умений). 

5.Поощрять желание детей воплощать в процессе 

создания образа собственные впечатления, переживания; 

поддерживать творческое начало в собственной 

изобразительной деятельности. 

Музыка. 

1.Воспитывать слушательскую культуру детей, 

развивать умение понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки. 

2.Развивать умение детей общаться и сообщать о 

себе, своем настроении с помощью музыки. 

3.Развивать у дошкольников музыкальный слух — 

интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; способствовать освоению детьми элементарной 

музыкальной грамоты. 

4. Развивать у детей координацию слуха и голоса, 

способствовать приобретению ими певческих навыков. 
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«Познавательное 

развитие». 

Предметный мир. 

1.Обогащать сенсорный опыт детей, 

совершенствовать восприятие ими окружающих 

предметов с опорой на разные органы чувств, знакомить 

с новыми способами обследования. 

2.Привлекать детей к обследованию предметов, 

выделению их качественных особенностей, 

поддерживать способность замечать не только ярко 

представленные в предмете свойства, но и менее замет-

ные, скрытые; устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением. 

Мир природы. 

1.Постоянно поддерживать активный интерес 

детей 4—5 лет к окружающей природе, укреплять и 

стимулировать его, удовлетворять детскую 

любознательность. 

2.Способствовать дальнейшему познанию 

ребенком мира природы, открывая для него новые 

растения, животных, людей, признаки живых 

организмов, объекты неживой природы, свойства 

природных материалов (воды, глины, почвы и других). 

3.В процессе познавательно-исследовательской 

деятельности развивать интерес и активность 

дошкольников, обогащать опыт исследовательских 

действий, удовлетворять детскую пытливость. 

4.Поддерживать свободный разговор ребенка со 

взрослыми, сверстниками по поводу результатов 

собственных наблюдений, впечатлений, поощрять 

обращения с вопросами и предложениями по проверке 

суждений и предположений в ходе 

экспериментирования. 

5.Способствовать активному освоению несложных 

способов ухода за растениями и животными, живущими 

рядом с ним. 

ФЭМП. 

1.Развивать умения различать объекты по свойствам 

(форма, размер, количество, пространственное 

расположение), сравнивать (устанавливать соответствие, 

порядок следования, находить часть от целого) в 

практических видах деятельности и в играх. 

2.Выявлять простейшие зависимости предметов по 

форме, размеру, количеству и прослеживать изменения 



 21 

объектов по одному- двум признакам. 

3.Развивать умения сравнивать, обобщать группы 

предметов, соотносить, вычленять закономерности 

чередования и следования, оперировать в плане 

представлений, стремиться к творчеству. 

4.Проявлять инициативу в деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в ходе рассуждений, в 

выполнении и достижении результата. 

5.Осваивать умения рассказывать о выполняемом 

или выполненном действии (по вопросам), разговаривать 

со взрослыми, сверстниками по поводу содержания 

игрового (практического) действия. 

 

      2.2 Организация  воспитательно-образовательного  процесса 

 

Виды  ООД Средняя подгруппа 

Двигательная 

деятельность 

 

3 занятия физической культурой 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 
(Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование - 

познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения), 

(Математическое и 

сенсорное развитие) 

        2 образовательная ситуация 

 

 

 

        

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация)  и 

конструирование 

       2 образовательные ситуации 

Коммуникативная 
деятельность Развитие 

речи  

Коммуникативная 
деятельность. Подготовка 

к обучению грамоте 

       1образовательная ситуация, а также во 

всех образовательных ситуациях     - 
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Восприятие 

художественной 

литературы  и  фольклора 

      1образовательная ситуация в 2 недели 

Музыкальная 

деятельность 

  2 музыкальных занятия 

Итого в неделю:        10-11 образовательных ситуаций и 

занятий. 

 

 

2.3 Планирование образовательной деятельности 

 Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации.  

 Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей предметно-

пространственной среды. Планирование деятельности Организации 

направлено на  совершенствование ее деятельности  и учитывать результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Организации.  

 

2.3.1 Длительность  организованной-образовательной деятельности 

возраст 

ООД 

4-5   лет 

Длительность 20 мин. 

Объем в I половину дня 40 мин. 
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Количество условных учебных 

часов в неделю 

12 

Объем в неделю 4 ч. 

 

 В середине времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут.  

             В течение учебного года (ноябрь, январь, март) для воспитанников 

организуются «творческие» каникулы, во время которых проводятся занятия 

только физического и художественно-эстетического направлений. 

             Реализация физического и художественно-эстетического направлений 

занимает не менее 50% общего времени занятий. 

 

2.3.2 Сетка совместной образовательной  деятельности воспитателя  и 

детей  в режимных  моментах 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

 Средняя подгруппа 

общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

ежедневно  



 24 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

  

3 раза в неделю  

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»).  

1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности  

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в неделю  

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  

Трудовые поручения индивидуально и по 

подгруппам 

ежедневно  

  

 

2.3.3 Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня 

 

 

Средняя подгруппа 

Игры, общение, деятельность 

по интересам во время 

От 10 до 50 мин  
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утреннего приема  

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня (до НОД)  

15 мин  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке  

От 60 мин до  

1ч 30 мин.  

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам во 

2-й половине дня  

30 мин  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке  

От 40 мин  

Игры перед уходом домой  От 15 мин до 50 мин  

                                     

                           

 

2.3.4 Организация физического воспитания 

Формы организации  Средняя подгруппа  

  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 6-8 минут  

1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости 

(до 3-х мин.)  

1.3. Игры и физические упражнения 

на прогулке  

Ежедневно 10-15 минут  

  

1.4 Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна  

1.5 Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна  

1.6. Спортивные упражнения  1-2 раза в неделю 20-25 минут  

2. Физкультурные занятия 
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2.1 Физкультурные занятия в группе 3 раза в неделю по 20 минут  

2.2 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе  

-  

-  

 

2.3 Ритмическая гимнастика  1 раз в неделю 20 минут  

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка)  

3.2 Спортивные праздники  -  

Летом 1 раз в год  

3.3 Физкультурные досуги и 

развлечения , дни здоровья 

1 раз в квартал  

 

2.4 Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

           Режим жизнедеятельности средней группы № 8 «Солнышко» 

 Пятидневная рабочая неделя; 

 Длительность рабочего дня 12 часов; 

 Гибкий режим деятельности в зависимости от сезонных условий 

 Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное 

определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом 

условий реализации программы Организации, потребностей участников 

образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч. программ 

дополнительного образования дошкольников и других особенностей 
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образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических 

требований. 

 

2.4.1. Режим дня. 

(холодный период года) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренний фильтр. 

Игровая деятельность. Утренняя гимнастика. 

07.30-08.15 

Подготовка к завтраку, закрепление культурно-

гигиенических навыков. 

Завтрак: закрепление культуры еды. 

08.15-08.35 

Игровая деятельность детей. Подготовка к 

образовательной деятельности. 

08.35-09.00 

Образовательная деятельность с проведением 

динамических пауз и физкультминуток (по подгруппам) 

09.00-09.40 

Подготовка к прогулке 09.40-09.50 

Прогулка 09.50-11.50 

Возвращение с прогулки. Обучение навыкам 

самообслуживания. Игры детей. 

11.30-12.00 

Подготовка к обеду. Обед: обучение правильно 

держать приборы и культуре еды.  

12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. Создание тихой, 

благоприятной обстановки для сна, сон с 

использованием музыкотерапии. 

12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна, игровой массаж. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Закрепление культуры еды. 15.15-15.30 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам. 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.00-17.30 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. 

Ужин. 

17.30-18.30 

Игры по интересам детей. Работа с родителями. 

Уход детей домой. 

18.30-19.30 
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Режим дня 

  (теплый период года). 

 

Режимные моменты 
 

Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя 
гимнастика 

7.30-8.30 

Завтрак 
 

8.30—9.00 

Самостоятельные игры 
 

9.00—9.20 

Подготовка к прогулке, образовательная 
деятельность на 
прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.20—12.30 

Обед 
 

12.30—13.10 

Подготовка ко сну, сон 
 

13.10—15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры 

15.30—15.40 

Полдник 
 

15.40—16.00 

Игры, досуги, общение и самостоятельная 
деятельность по интересам.  
 

16.00—16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки. 

16.30—17.30 
 

 
Подготовка к ужину. Ужин. 
 

17.30-18.00 

Игры  уход домой.  18.00-19.30 
 

 

                                2.4.2 Списочный состав группы № 8 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Дата рождения 

1 Антипов Тимофей 16.01.2017 

2 Бабаева Сабина 05.06.2017 
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3 Бабаева Сабрина 05.06.2017 

4 Богатырева София 11.05.2017 

5 Виноградов Марк 20.03.2017 

6 Виноградова Софья 19.02.2017 

7 Востров Семен 09.02.2017 

8 ДылгыровТамир 26.02.2017 

9 Ибрагимов Халид 19.08.2017 

10 Иванова Алина 09.12.2016 

11 Касымбеков Ариет 04.12.2017 

12 Кокорина Полина 16.01.2017 

13 Колесникова Кира 03.07.2017 

14 Краснов Алексей 01.03.2017 

15 Кривоносенко Елизавета 09.04.2017 

16 Макаров Артемий 09.02.2017 

17 Макарова Елизавета 11.01.2017 

18 Мамонтов Павел 30.03.2017 

19 Набиуллин Даниил 19.01.2017 

20 Наделяева Софья 09.02.2017 

21 Пасютина Анна 06.03.2017 

22 Подойницына Таисия 04.12.2016 

23 Старицына София 22.09.2017 

24 Саврук Екатерина 29.10.2016 

25 Тюкавкин Вадим 04.01.2017 

26 Ханхожаев Юсуф 07.03.2017 
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       2.4.3 Тематика воспитательно-образовательной деятельности. 

 1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Вместе 

весело 

играть, 

танцеват

ь и 

рисовать

, 

Наши добрые 

дела.Зеленые 

друзья. 

Волшебные слова 

и 

поступки.(культу

ра общения, 

этикет эмоции) 

Золотая осень 

Октябрь Осенние 

дары. 

Звери наших 

лесов. 

Какой я?Что я 

знаю о себе? 

ЗОЖ.Витамины. 

Ноябрь Семья. 

Семейн

ые 

традици

и. 

Удивитель-ный 

предметный 

мир.   

Мой дом.Мой 

город. 

Моя страна. 

Моя Родина. 

Декабрь Зимушка

, зима! 

 

Наши друзья-

животные. 

Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

Неделя игры.Зимние 

виды спорта. 

Январь  Дикие 

животные. 

Водоем и его 

обитатели. 

Живой мир вокруг 

нас. 

Февраль Мальчик

и и 

девочки. 

Труд 

взрослых.Профе

ссии. 

Наши мужчины-

защитники 

отечества. 

 

Помогаем взрослым. 

Март О 

любимы

х мамах 

Искусство и 

культура.Народ

ная игрушка. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Книжкина неделя. 

27 Хусанова Камила 23.03.2017 

28 Шкедова Ольга 12.04.2017 

29 Шкедова Полина 12.04.2017 
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и 

бабушка

х. 

Апрель Весна-

красна. 

Пернатые 

соседи и друзья. 

Зеленые друзья 

(растения). 

Добрые дела. 

Мир предметов 

техники,механизмои

зобретений 

Май День 

великой 

Победы.

Наша 

армия. 

Дорожная 

грамота. 

Будь осторожен! Времена года. Лето. 

 

2.4.4 «План работы  с родителями» 

Период Содержание работы           Форма работы 

 

Ответственный 

1 неделя 

сентября 

День открытых 

дверей 

Презентация для  

родителей   

Воспитатель 

Родители 

2 неделя 

сентября 

 

Родительское 

собрание 

«Возрастные 

особенности 

развития детей 5-го 

года жизни»     

Консультация, беседа, 

тестирование «Лики 

родительской любви» 

воспитатель 

 

 

3-4 неделя 

сентября 

  « Режим детского 

сада» 

 Информация в 

родительском уголке 

(стенд, папки-передв.)  

 Воспитатель 

1 неделя 

октября 

 

Подготовка участка к 

холодному периоду 

Ремонт качелей, 

машины; уборка клумб 

с цветами 

воспитатель, 

папы          

2 неделя  «Удобная и тёплая Консультация для воспитатель 
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октября 

 

одежда для 

малышей» 

родителей    

3 неделя 

октября 

 

 

 

«Какие предметы 

нельзя приносить в 

детский сад и 

почему?» 

  

 

Индивидуальная беседа 

с родителями 

мальчиков, 

 

 

 

воспитатель 

 

4 неделя 

октября 

 

 

 «К нам осень 

пришла» детский 

утренник в саду 

Концерт для родителей, 

бабушек и дедушек 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель  

 1 неделя 

ноября 

  Субботник 

 

 совместный с 

родителями, субботник 

по уборке участка и 

прилегающей 

территории 

воспитатель,      

родители 

 

2 неделя 

ноября 

«Чему нас учат 

книги» совместное 

чтение книг с детьми 

дома  

 Консультация для 

родителей 

 Воспитатель 

3-4 неделя 

ноября 

« Растим здорового 

человека»  

 

 Консультация-

практикум, 

фотовыставка,  

 

  воспитатель, 

родители 

1 неделя 

декабря 

 

Родительское 

собрание  

Патриотическое 

воспитание. 

«Это русская 

Подготовка к 

празднику, костюмы и 

новогодние подарки 

(поручения для родит. 

актива группы) 

      родители,    

воспитатель    
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сторонка.» 

2 неделя 

декабря 

Атрибуты к 

празднику своими 

руками 

  Круглый стол 

«Мастерская Деда 

Мороза»   

    Воспитатель 

3 неделя 

декабря 

«Новогодний 

утренник», « Как 

приобщать ребенка к 

русскому нар. 

творчеству» 

 Консультация с 

родителями. Памятка 

для родителей 

«Почитайте ребенку о 

празднике» 

муз. 

руководитель 

воспитатель 

4 неделя 

декабря 

 

«Соблюдений правил 

безопасности при 

встрече Нового года» 

Беседа с родителями 

 

воспитатель, 

администрация 

сада 

 

3неделя 

января 

         

«День открытых 

дверей» 

Присутствие родителей 

на занятиях и 

мероприятиях группы и 

сада 

   Воспитатель 

4 неделя    

января 

  « Что такое 

воспитать ребёнка» 

    Семинар-практикум 

для  родителей 

   Воспитатель 

1-2 неделя 

февраля 

« Как одевать 

ребенка в холодное 

время» 

 Консультация для 

родителей 

  

    Воспитатель 

3-4 неделя 

февраля 

«Масленица»,          

«Мой папа умелец» 

Игровое занятие         

конкурс кормушек для 

птиц из дерева 

Воспитатель 

 

1-2 неделя 

марта 

« Праздник 8 марта»,  

«Наши семейные 

традиции» 

Дети, родители 

Фотовыставка, 

чаепитие с бабушками 

    Воспитатель 

3-4 неделя 

марта 

Родительское 

собрание «Развитие 

речи детей через 

театрализованные 

 Консультации, беседы     воспитатель,  

родительский 

актив 
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игры.» 

1-2 неделя 

апреля 

 « Прогулки на 

свежем воздухе», 

организация 

маршрута выходного 

дня 

 Презентация  памятка 

для родителей 

рук. физической 

культуры 

воспитатель 

3-4 неделя 

апреля 

Субботник по 

благоустройству 

участка 

Субботник, семейная 

акция, (ремонт, 

покраска, постройка) 

родители 

воспитатель 

  1-2 неделя 

мая 

 « Что и как 

рассказать ребенку о 

войне?»,          « 

Поздравляем 

ветеранов с 

Победой!» 

Консультация для 

родителей, 

фотовыставка, проект 

«История моего 

прадедушки» 

воспитатель 

  

  3-4 неделя 

мая 

Итоговое 

родительское 

собрание  

 Памятки для 

родителей, «Итоги 

работы за год»   

Воспитатель, 

актив группы 

 

                             

                                   3 . Организационный раздел. 

3.1.Создание и обновление предметно-развивающей среды. 

Обстановка в средней группе прежде всего создается как комфортная и 

безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в 

этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать расстановку 

оборудования еще до прихода малышей в детский сад. 

     Дети средней группы — это в первую очередь деятели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый 

получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой 

деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает 

освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и 

отношения. С учетом этого пространство организуется для одновременной 
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деятельности 2—3-х детей и взрослого. У младших детей активно 

развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем 

движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости. Поэтому при пространственной организации среды 

оборудование целесообразно располагать по периметру группы, выделив 

игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть 

достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для 

ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много оборудования, 

примерно две трети пространства должны быть свободными. Для 

стимулирования двигательной активности необходимо включить в 

обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование 

для пролезания, подлезания, перелезания, например пластиковые кубы с 

отверстиями или лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с круглыми 

отверстиями в боковинах. 

 

Можно использовать большой матрас или мат, на котором дети с 

удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в 

группу 2—3-х очень крупных, разноцветных надувных мячей и нескольких 

мячей меньших размеров будет способствовать стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать 

восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать 

способы обследования и действий. Подбираются предметы чистых цветов, 

четких несложных форм, разных размеров, выполненные из разнообразных 

(но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из 

предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать 

характер поверхности (гладкость, шероховатость,твердость-мягкость и   

другие разнообразные свойства. Для развития мелкой моторики кроме 

специальных дидактических игрушек — вкладышей, пирамидок, шнуровок 

— нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры с крышками 

разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, 

вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок 

накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. Игра способствует 

созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает 

стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 

четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную 

жизнь (например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая машины, 

кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-

заместителями для развития воображения ребенка, расширения творческих 

возможностей игры. Маленькие дети предпочитают крупное игровое 

оборудование. Необходимо размещать материалы на открытых полках.  

 

Следует подбирать внешне привлекательные и яркие материалы и 

довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и 
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пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это 

способствует развитию его активности, самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, 

настольные), легкий модульный материал (специальные поролоновые и 

обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), а также 

разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в 

разные цвета, — материал, обладающий бесконечной привлекательностью 

для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и 

выстраивать пространство для себя. 

 

Много возможностей развития детей заложено в игре-

экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют 

специального оборудования. Лучше размещать материалы для таких 

«неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 

постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько 

комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины 

рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся 

необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые 

игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, 

водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, 

формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые 

игрушки для закапывания в песок и подобные предметы). 

 

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных 

картинок. 

 

Также должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и 

крупная гвоздиковая), пазл из 3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, 

развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с 

элементами моделирования и замещения. 

 

Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе 

позволяют организовать игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа 

на полу. 

 

Ребенок этого возраста начинает проявлять все более активный интерес 

к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше 

всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой 

для рисования или простые белые обои и восковые мелки (они не пачкают 

руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, покрытой пленкой, 

или на столе и перематывается по мере использования. Малыши любят 

рисовать ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь с 

добавлением жидкого мыла или специальные краски. 
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Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и 

влечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском 

поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для 

удовлетворения этой познавательной потребности достаточно внести в 

группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного 

уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать 

газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. 

 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и 

природный мир, но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы 

ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, 

нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с 

изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, 

женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, 

веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, 

прически, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и 

его самого. 

 

Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные 

проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде 

людей. Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—

5), поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои 

движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять 

свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и 

незнакомого 

В группе приобретено много игр и пособий в соответствии с 

современными требованиями,  оборудованы центры развития по всем видам 

детской деятельности: 

 

 Центр здоровья. 

 Центр сюжетно - ролевой игры 

 Центр грамотности 

 Центр математики 

 Центр естествознания 

 Центр драматизации 

 Центр строительства 

 Центр изобразительного искусства 

 Центр трудовой деятельности 

 

Построение предметно - пространственной среды в группе позволяет 

организовать самостоятельную деятельность детей и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативные функции.  Для развития детей 

расширялась и пополнилась  функциональная значимость развивающей 
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среды:  изготовлены  разнообразные макеты;  приобретены игры 

развивающего характера; альбомы, выполненные детьми совместно с 

педагогами, родителями,  был пополнен новыми книжками книжный уголок.  

 

Также имеются материалы для конструирования: пластмассовые 

конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров; мягкие модули; 

коробки большие и маленькие; ящички; бросовый материал: чурбачки, 

цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками; маленькие 

игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), машинки, для обыгрывания. 

Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная, 

гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.); вата, поролон, 

текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.); 

проволока в цветной оболочке;  природные материалы; инструменты: 

ножницы с тупыми концами; клей; кисти. Развивающая  образовательная 

среда в  группе  мобильная. Предметно – развивающая среда  в  группе 

обеспечивает возможность выбора каждым ребенком  деятельности по 

интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

 

 

3.2. Условия и средства реализации рабочей Программы 
 

Материально- техническое оснащение 

 Для всестороннего развития и рациональной организации 

образовательного процесса оборудованы следующие помещения: 

 

групповые помещения  

1 Игровая комната            1 

2 Спальня                          1 

3 Туалетная комната        1 

4 Приемная комната        1 

 помещения ДОО, которые используются для реализации рабочей 

программы 

5 Спортзал  1 

6 Музыкальный зал 1 
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 территория ДОУ 

8 Участок 1 

9 Спортивная площадка 1 

   

 

Приложение 1. 

Календарный план воспитательной работы 

 

Культурно-досуговая деятельность. 

 

Календарно-тематическое планирование  

воспитательной работы. 

                                                 Сентябрь 
 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Праздник «Детский сад 

очень рад: вновь 

встречает он ребят» в 

рамках «Дня открытых 

дверей». 

 

Все группы Заведующий, 

Заместитель 

зав.по ВМР 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ  

Экологическая акция 

«Чистые дорожки». 

 

Все группы Воспитатели 

ООД 

 

Разработка педагогами 

конспектов ООД, 

направленных на 

Все группы Воспитатели  
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воспитание 

дошкольников. 

 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Организация работы 

детско-взрослых 

сообществ:  

- создание сообществ; 

- разработка 

методического 

обеспечения; 

- организация РППС. 

II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Заведующий, 

Заместитель 

зав.по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Музейная педагогика 

 

Разработка 

методического 

обеспечения и 

пополнение 

материально-

технического 

обеспечения мини-

музеев.  

 

Все группы Заведующий, 

Заместитель 

зав.по ВМР 

воспитатели, 

специалисты 

Дополнительное 

образование 

 

Разработка программ 

дополнительного 

образования на основе 

запросов родителей и 

образовательных 

потребностей 

воспитанников. 

II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Заместитель 

зав.по ВМР 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Ранняя 

профориентация 

 

Разработка проектов по 

ранней профориентации 

детей. 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

РППС Оформление помещений 

и интерьеров групп. 

Все группы Заведующий, 

Заместитель 
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 Благоустройство 

территории ДОУ 

зав.по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Работа с родителями 

 

Тематическое 

мероприятие «День 

открытых дверей». 

Все группы Заведующий, 

Заместитель 

зав.по ВМР 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Анкетирование 

родителей по темам: 

«Расскажите о своем 

ребенке», «Оздоровление 

в семье», «Изучение 

запросов и 

образовательных 

потребностей 

родителей». 

Родительские собрания. 

 

 

 

                                                   Октябрь 
 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственны

е 

Традиции детского 

сада 

 

Тематическое 

мероприятие «День 

здоровья» 

 

Все группы Заместитель 

зав.по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Тематическое 

мероприятие «День 

пожилого человека» 

 

II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Заместитель 

зав.по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
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Акция по 

безопасности 

дорожного движения 

«Светофор» 

 

II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

формированию у 

детей эмоционально-

ценностных 

представлений о 

своей семье, родном 

доме, своей малой 

Родине. 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

 

 

Проведение жестово-

образных игр на 

основе потешек и 

фольклорных 

песенок. 

 

II младшая Заместитель 

зав.по ВМР, 

воспитатели 

 

Проведение 

открытых сюжетно-

ролевых игр: «Пост 

ГИБДД», «Поездка в 

автобусе». 

 

Средняя 

Квест - игра «На 

помощь доктору 

Айболиту». 

 

Старшая 

Акция «Трудовой 

десант». 

 

Подготовит. 
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Музейная педагогика 

 

Экскурсии по мини-

музеям ДОУ: 

ознакомление  игры с 

экспонатами. 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

Выставка коллекций 

гербариев. 

(станция юных 

натуралистов кружок 

«Цветоводство») 

Старшая Воспитатели 

 

Открытый показ 

занятия  кружка 

«Фантазия» 

 

Подготовитель

ная 

Ранняя 

профориентация 

 

Фотовыставки 

«Профессии наших 

родителей» 

Все группы Воспитатели 

 

РППС 

 

Смотр-конкурс по 

подготовке РППС к 

новому учебному 

году 

«Воспитательный 

потенциал 

предметно-

пространственной 

среды группы». 

 

Все группы Заместитель 

зав.по ВМР 

, воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

Фотоконкурс с 

участием родителей 

«Здоровье семьи в 

объективе»   

 

Все группы Заместитель 

зав.по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 
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Совместные с детьми 

походы, 

экскурсии. 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

ДОУ 

 

                                                   

                                                 Ноябрь 
 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

 Общественно-

политический 

праздник «День 

народного единства». 

Все группы Заместитель 

зав.по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Сезонные праздники 

«Осенины». 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Выставка рисунков ко 

Дню Матери «От 

чистого сердца, 

простыми словами». 

 

Все группы Заместитель 

зав.по ВМР, 

воспитатели 

 

ООД 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

приобщению 

дошкольников к 

здоровому образу 

жизни. 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые Игра-драматизация II младшая Заместитель 
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сообщества 

 

«Любимые сказки». 

 

зав.по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Конкурс по ПДД 

«Колесико 

безопасности». 

 

Средняя 

Конкурс по ПДД 

«Колесико 

безопасности». 

Старшая 

Проект «Бабушка 

родная». 

Подготовит. 

Музейная педагогика 

 

 Наши коллекции. Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

Выставка  рисунков 

кружка «Фантазия» 

Старшая Педагог ПДО 

 

Выставка  рисунков 

кружка «Фантазия» 

Подготовит. Педагог ПДО 

Ранняя 

профориентация 

 

Экскурсии по детскому 

саду с целью 

ознакомления 

профессий взрослых. 

 

I младшая Воспитатели 

Экскурсии по детскому 

саду и на ближайшие 

производства с целью 

ознакомления 

профессий взрослых. 

 

Все 

дошкольные 

группы 

РППС 

 

Защита дизайн- 

проектов 

воспитательной 

предметно-

пространственной 

Все группы Заместитель 

зав.по ВМР, 

воспитатели 
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среды группы (на 

выбор): 

1. Дизайн-проект 

«Организация мини-

музея в группе». 

2. Дизайн-проект 

«Гибкое зонирование 

помещения группы на 

основе гендерного 

подхода». 

3. Дизайн-проект 

«Использование 

воспитательного 

потенциала участков 

детского сада». 

 

 

Работа с родителями 

 

Мастер-класс «Методы 

формирования навыков 

самообслуживания у 

младших 

дошкольников». 

 

I младшая, 

II младшая 

Воспитатели 

Мастер-класс «Формы 

и методы 

нравственного 

воспитания детей». 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

 

                                                        

 

                                                     Декабрь 
 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Проведение праздника 

«Новый год». 

 

 

Все группы Зам.зав. ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
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Экологическая акция 

«Кормушка для птиц». 

 

Все группы Воспитатели 

ООД 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, 

принятыми в обществе, 

включая моральные и 

нравственные 

ценности. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Проведение открытого 

практического занятия 

«Книжкина больница». 

 

II младшая Замп.зав. ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Проведение игр-

тренингов: «Помоги 

Незнайке перейти 

улицу», «На 

перекрестке», «Едем, 

едем на велосипеде!». 

 

Средняя 

Игра-соревнование 

«Полоса препятствий». 

 

Старшая 

Творческая мастерская 

«Новогодние подарки». 

 

Подготовит. 

Музейная педагогика 

 

Фестиваль «Музеи 

России» (виртуальные 

экскурсии по музеям 

российских городов). 

Все 

дошкольные 

группы 

Зам.зав. ВМР, 

воспитатели 
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Создание музейной 

экспозиции «Музей 

Деда Мороза» 

 

Все группы Воспитатели 

Дополнительное 

образование 

 

Открытый показ  

«Нетрадиционные 

техники рисования» 

Старшая Педагог ПДО 

Открытый показ  

«Нетрадиционные 

техники рисования» 

Подготов. Педагог ПДО 

Ранняя 

профориентация 

 

Смотр-конкурс 

«Дидактические игры 

по ознакомлению с 

профессиями». 

 

Все группы Воспитатели 

РППС 

 

Смотр-конкурс 

новогоднего 

оформления групп 

«Новогодняя сказка». 

 

I младшая, 

II младшая 

Зам.зав. ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Смотр-конкурс 

новогоднего 

оформления групп 

«Новогодние окна». 

 

Средняя,  

старшая, 

подготовит. 

Работа с родителями 

 

Совместное 

изготовление в 

«Мастерской» 

атрибутов и костюмов 

для новогоднего 

праздника. 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
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                                              Январь 
 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Тематические 

мероприятия в рамках 

«Книжкиной недели». 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Комплекс досуговых 

мероприятий «Зимние 

забавы». 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Развлечение «Давайте 

обнимемся» к 

Международному дню 

объятий – 21 января. 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

ООД 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

воспитанию дружеских 

взаимоотношений 

между детьми, 

уважительного 

отношения к 

окружающим людям.   

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
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Детско-взрослые 

сообщества 

 

Выставка творческих 

работ детей по теме 

«Книжки-малышки». 

 

II младшая Зам.зав.ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Выставка 

«Дидактические игры 

по ПДД». 

 

Средняя 

Проведение открытой 

игры-тренинга «Сам 

себе доктор» с 

применением 

оздоровительных 

технологий. 

Старшая 

Концерты волонтеров 

для детей других групп 

и родителей. 

 

Подготовит. 

Музейная педагогика 

 

Праздник 

«Фольклорные 

посиделки» на основе 

регионального 

содержания. 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

Конкурс рисунков 

«Рождественская 

сказка» 

Старшая Педагог ДПО 

Конкурс рисунков 

«Рождественская 

сказка» 

Подготовит. 

Ранняя 

профориентация 

Изготовление 

атрибутов к играм, 

лэпбуков, элементов 

Все 

дошкольные 

Воспитатели 
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 костюмов в 

«Мастерской 

профессий». 

 

группы 

РППС 

 

Конкурс кормушек для 

птиц «Птичья 

столовая». 

Все группы Зам. зав. ВМР, 

воспитатели, 

 

Работа с родителями 

 

Круглый стол 

«Формирование 

духовно-нравственных 

и патриотических 

представлений у 

дошкольников в 

процессе различных 

видов детской 

деятельности». 

 

Все группы Зам. зав. ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

 

                                                        

 

 

                                                  Февраль 
 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Тематический праздник 

«День защитника 

Отечества». 

 

I младшая, 

II младшая, 

средняя 

Зам. зав. ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 
Военно-спортивная 

игра«Зарница», 

посвященная «Дню 

защитника Отечества». 

Старшая. 

подготовит. 
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Фотовыставка» Наши 

папы удалые». 

 

Все группы Воспитатели 

Акция «Бережем 

электроэнергию». 

Все 

дошкольны

е группы 

Воспитатели 

ООД 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

ознакомлению с 

героической историей и 

государственными 

символами России. 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Выставка детских 

книг «Моя 

любимая книжка». 

 

II младшая Зам. зав. ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Викторина «Азбука 

безопасности». 

 

Средняя 

Игры-практикумы: 

«Укладка костра», 

«Ориентирование по 

компасу», 

«Ориентирование по 

карте», «Разложи 

палатку». 

 

Старшая 

Проведение группового 

сбора «Уроки 

Подготовит. 
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доброты». 

 

Музейная педагогика 

 

Смотр-конкурс на 

лучший уголок 

краеведения «Край, в 

котором я живу». 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Зам. зав. ВМР, 

воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

Интеллектуальное 

развлечение «Опыты с 

природными 

материалами» (станция 

юных натуралистов 

«Природа и фантазия») 

Средняя Воспитатели 

Интеллектуальное 

развлечение «Опыты с 

природными 

материалами» (станция 

юных натуралистов 

«Природа и мы ») 

Подготовит. 

Ранняя 

профориентация 

 

Открытые мероприятия 

по организации 

профориентационных 

игр (сюжетно-ролевых, 

настольных, 

дидактических, 

подвижных, игр - 

квестов, игр-

драматизаций). 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

 

РППС 

 

Конкурс сюжетно-

ролевых игр 

«Воспитание в 

сюжетной игре». 

 

Все группы Зам. зав. ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
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Работа с родителями 

 

Педагогический 

тренинг с родителями: 

«Способы решения 

нестандартных 

ситуаций в вопросах 

нравственного 

воспитания детей». 

 

 

Все группы Зам.завВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

 

                                                  Март 
 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции детского сада 

 

Творческие мастерские 

«Подарок для 

мамочки». 

 

Все группы Воспитатели 

Проведение праздника 

«8 Марта». 

Все группы Зам.завВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Фольклорное 

развлечение «Широкая 

Масленица». 

Все группы Зам.завВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

ООД 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

формированию 

бережного отношения 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
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к окружающему 

природному миру. 

 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Выставка 

дидактических игр, 

способствующих 

развитию у детей 

интереса к книге 

«Книжные игры». 

 

II младшая Зам.завВМР, 

воспитатели, 

 

Выставка 

разработанных схем, 

моделей, макетов 

«Безопасный 

маршрут». 

 

Средняя 

Викторина 

«Безопасное поведение 

дома и на улице». 

 

Старшая 

Организация 

мастерской «Ремонт 

игрушек». 

 

Подготовит. 

Музейная педагогика 

 

Конкурс на лучшего 

экскурсовода среди 

детей группы и 

детского сада «Я 

покажу тебе музей». 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Зам.завВМР, 

воспитатели 

 

Дополнительное Выставка творческих 

работ на основе 

I младшая Воспитатели, 

специалисты 
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образование 

 

нетрадиционных 

техник рисования . 

 ДОУ 

ПДО 

Выставка творческих 

работ на основе 

нетрадиционных 

техник рисования . 

Средняя 

Ранняя 

профориентация 

 

Конкурс видеороликов 

по проведению 

профориентационных 

игр. 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Зам.завВМР, 

воспитатели 

 

РППС 

 

Выставка-презентация 

«Разработка 

современных объектов 

РППС» (развивающие 

модульные подвесы, 

лэпбуки, макеты и др.). 

 

Все группы Зам.завВМР, 

воспитатели, 

 

Работа с родителями 

 

Выставка совместных 

с детьми рисунков 

«Генеалогическое 

дерево семьи».  

 

Все группы Воспитатели 

 

                                                  Апрель 
 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции детского сада 

 

Ярмарка достижений: 

тематические 

мероприятия в рамках 

«Театральной недели». 

Все группы Зам.завВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Праздник «Выпуск в Подготовит. Воспитатели, 
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школу». специалисты 

ДОУ 

Социальная акция 

«Открытка для 

ветерана». 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Зам.завВМР, 

воспитатели 

 

ООД 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

обогащению 

представлений о труде, 

о значении труда для 

общества. 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Акция «Дарим свои 

«книжки-малышки». 

 

II младшая Зам.завВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ Квест-игра «Тайна 

дорожного знака». 

 

Средняя 

Соревнование по 

спортивному 

ориентированию 

«Путешествие по 

лесу». 

 

Старшая 

Групповой сбор 

«Уроки доброты». 

 

Подготовит. 

Музейная педагогика 

 

Встречи со 

знаменитыми 

земляками, артистами, 

Все 

дошкольные 

Зам.завВМР, 

воспитатели. 
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работниками 

библиотеки в 

«Музейной гостиной». 

группы специалисты 

ДОУ 

 

Дополнительное 

образование 

 

Конкурс рисунков 

«Космические 

просторы» 

Старшая Воспитатели 

Конкурс рисунков 

«Космические 

просторы» 

Подготовит. 

Ранняя 

профориентация 

 

Фестиваль детского 

творчества «Кем 

быть?». 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Зам.завВМР, 

воспитатели. 

специалисты 

ДОУ 

РППС 

 

Конкурс родительских 

уголков по теме 

«Воспитание в семье». 

Все группы Зам.завВМР, 

воспитатели, 

 

Работа с родителями 

 

Родительская 

конференция на тему 

«Эффективные 

практики семейного 

воспитания». 

 

Все группы Заведующий, 

Зам зав. ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

 

                                                    Май 
 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции детского сада 

 

Выставка детских 

рисунков «День 

Победы». 

Все 

дошкольные 

группы 

Зам.зав. ВМР, 

воспитатели, 
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Социальная акция 

«Бессмертный полк». 

Все 

дошкольные 

группы 

Зам.зав .ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

ООД 

 

Проведение 

образовательных 

мероприятий 

нравственно-

патриотического 

характера, 

посвященных Дню 

Победы. 

 

II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Фотовыставка 

«Малышкины 

книжки». 

 

II младшая Зам.зав. ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Совместный с 

родителями  

«Праздник 

безопасности» (на 

территории ДОУ). 

 

Средняя 

Фотовыставка «МЧС 

спешит на помощь». 

 

Старшая 

Оснащение 

информационного 

стенда «Дети – 

волонтеры». 

 

Подготовит. 
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Музейная педагогика 

 

Создание музейной 

экспозиции в группах 

«День Победы». 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Зам.зав .ВМР, 

воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

Творческие отчеты по 

работе кружков, 

студий, лабораторий и 

секций: концерты, 

выставки, развлечения 

и др. 

Все группы Зам.зав. ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Презентация 

электронного 

«Портфолио 

профессий». 

Все 

дошкольные 

группы 

воспитатели 

 

РППС 

 

Акция «Зеленый сад» 

(озеленение 

территории детского 

сада ,разбивка клумб, 

посадка огорода). 

Все группы Зам.зав. ВМР, 

воспитатели, 

 

Работа с родителями 

 

Спортивный праздник 

«Олимпийская семья». 

 

Все группы Зам.зав. ВМР, 

воспитатели, 

инструктор 

ФИЗО 
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         1. БабаеваТ.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

2. Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-

методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-

Пресс, 2013.  

3. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

4. Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

5. Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие 

для педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.  

6. Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие 

для педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

7. Методические советы к программе «Детство». / Отв. ред. Т.И. 

Бабаева, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

8. Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А. Развитие 

познавательно-исследовательских умений у младших дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2012.  

9. Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

10. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  



 62 

11. Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 2-5  лет. СПб.: – 

Детство-Пресс, 2009.  

12. Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 2-4 лет. – СПб.: 

Детство-Пресс, 20 
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