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Паспорт Программы
№ п/п Наименование
1
Основания для
разработки
Программы



Содержание

Конституцией РФ;

Конституция Российской Федерации (принята
всенародным голосованием 12 декабря 1993 года),
конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией
44/25
Генеральной
Ассамблеи
от
20.11.1989г.
Ратифицирована постановлением ВС СССР от 13.06
1990 г. № 1559-I «О ратификации Конвенции о правах
ребенка»);
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ с изменениями от 24 марта
2021 года и изменениями от 14 июля 2022 года № 295ФЗ;

Федеральный
государственный
образовательный стандарт дошкольного образования,
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013
г. № 1155;

Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи";

Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
СанПиН
2.3/2.4.3590-20
"Санитарноэпидемиологические
требования
к
организации
общественного
питания
населения"
(утв.
постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 27.10.2020 г. № 32);

Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы СанПиН 1.2.33685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды
обитания»
(утв.
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г.
№ 2);

Постановление
Главного
государственного
санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 "Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)";
 Приказом Министерства просвещения РФ от 31
июля 2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
образовательным
программам
–
образовательным
программам
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дошкольного образования»;

– образовательным программам дошкольного
образования»; Закон Краснодарского края от 16 июля
2013 года №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском
крае»;

Устав МАДОУ № 18;

Основная образовательная программа дошкольного
образования МАДОУ № 18
Заказчики Программы МАДОУ № 18, родители (законные представители)
Разработчики
Абраменко Ирина Викторовна
Программы
Срок реализации
1 год
Программы
Основная Программа  От рождения до школы. Инновационная программа
дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.
Парциальные
1. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки.
Программы
Программа по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста. Изд. 2-е доп. и перераб.
Рекомендовано Комитетом по образованию СанктПетербурга, 2015.
2. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.
Николаевой по формированию основ экологической
культуры: для работы с детьми 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.
3. Л.В.Куцакова
Парциальная
программа
«Конструирование и художественный труд в детском
саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд.,
перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2021.
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Цель Программы

8

Задачи Программы

Проектирование социальных ситуаций развития ребенка
и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих:
1. Позитивную социализацию и всестороннее развитие
ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка ребенка к жизни в современном обществе,
обеспечение безопасности и жизнедеятельности ребенка;
2.Создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенка дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности;
3.Обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьи и повышение компетенции родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
2.
1) охрана и укрепление физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
2) обеспечение равных возможностей в группах разной
4

направленности для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от
места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в
том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение
преемственности
основной
образовательной программы дошкольного образованиясо
специализированными
коррекционноразвивающими
программами,
парциальными
программами и технологиями, программой начального
общего образования;
4) 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;
5) объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный
процесс
на
основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в
том числе ценностей здорового образа жизни, развития их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности
и
ответственности
ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение
вариативности
и
разнообразия
содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования
Программ
различной направленности с учётом
образовательных
потребностей,
способностей
и
состояния здоровья детей;
8)
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим
и
физиологическим
особенностям детей;
9)
обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьи и повышение компетентности родителей
воспитанников в группах разной направленности в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья
10) детей, коррекции недостатков психического и
речевого развития детей.
9

Принципы
построения
Программы

Программа:

Обеспечивает всестороннее развитие каждого
ребенка, в том числе развитие социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности
5
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Планируемые
результаты
освоения
Программы

и ответственности ребенка;

Реализует принцип возрастного соответствия —
предлагает содержания и методы дошкольного
образования в соответствии с психологическими
законами развития и возрастными возможностями детей;

Сочетает принципы научной обоснованности и
практической
применимости
—
соответствует
основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и может быть успешно
реализована в массовой практике дошкольного
образования;

Соответствует
критериям
полноты,
необходимости
и
достаточности
—
решает
поставленные цели и задачи на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму»;

Объединяет обучение и воспитание в целостный
образовательный процесс на основе традиционных
российских духовно-нравственных и социокультурных
ценностей;

Построена
на
принципах
позитивной
социализации детей на основе принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства;

Обеспечивает преемственность между всеми
возрастными дошкольными группами и между детским
садом и начальной школой;

Реализует
принцип
индивидуализации
дошкольного образования, что означает построение
образовательного процесса с учетом индивидуальных
особенностей, возможностей и интересов детей;

Базируется
на
личностно-ориентированном
взаимодействии взрослого с ребенком, что означает
понимание (признание) уникальности, неповторимости
каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы
детей в различных видах деятельности;

Предусматривает учет региональной специфики и
варьирование образовательного процесса в зависимости
от региональных особенностей;

Реализует принцип открытости дошкольного
образования;

Предусматривает эффективное взаимодействие с
семьями воспитанников.
От рождения до школы. Инновационная программа
дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 28-33
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1.
Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей средней группы № 3 обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно –эстетическому.
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
ООП МАДОУ № 18;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» с
изменениями от 24 марта 2021 года и изменениями от 14 июля 2022 года № 295-ФЗ;
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г.
№30384);
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038);
Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
27.10.2020 г. № 32);
Санитарно-эпидемиологические
правила
и нормативы СанПиН 1.2.33685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16
"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";
Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам
– образовательным программам дошкольного
образования»;
Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в
Краснодарском крае»;
Уставом МАДОУ № 18;
Положением о рабочей программе педагога МАДОУ № 18.
Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей
средней группы (4 - 5 лет)
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей
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и педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных
условий, разработана с учетом парциальных программ. Для составления части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений,
использовались
следующие авторские программы:
1. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста. Изд. 2-е доп. и перераб. Рекомендовано Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга, 2015.
2. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой по формированию основ
экологической культуры: для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –
112 с.
3. Л.В. Куцакова Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в
детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ
Сфера, 2021.
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Обязательная часть.
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей старшего
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров).
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей среднего дошкольного возраста.
Цель - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающих:
1.1.1.1. Позитивную социализацию и всестороннее развитие ребенка среднего
дошкольного возраста в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности и
жизнедеятельности ребенка;
1.1.1.2. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности;
1.1.1.3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2)
обеспечение равных возможностей в группах разной направленности для
полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от
места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного
образования со специализированными коррекционно-развивающими программами,
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парциальными программами и технологиями, программой начального общего
образования;
4) 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;
5)
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7)
обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8)
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9)
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей воспитанников в группах разной направленности в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, коррекции недостатков
психического и речевого развития детей.
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Задачи реализации программы:
1.
Отработка вариантов планирования, с целью реализации основных направлений
развития и образования дошкольников: социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое и физическое.
2.
Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей.
В содержание рабочей программы включены вопросы развития личности,
способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и образования
детей: социально-коммуникативное развитие и художественно-эстетическое развитие.
Задачи художественно-эстетического развития по программе музыкального
воспитания детей дошкольного И. Новоскольцевой, И. Каплуновой «Ладушки»:

подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;

заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных
способностей);

приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре;

подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям;
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развивать
коммуникативные способности (общение детей друг
с
другом,творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни);

познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной
и доступной форме
Задачи художественно-эстетического развития по программе Куцаковой Л.В.
Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты
занятий

раскрыть природу и сущность художественного труда как творческой деятельности
человека, обустраивающего быт и организующего свою жизнь по законам
целесообразности, гармонии, красоты;

содействовать
формированию
эмоционально-ценностного
отношения
к
художественному труду как проявлению жизни человека во всем многообразии ее граней
(природной, материальной, социальной, духовной); раскрыть специфику результата
художественного труда – единство пользы и красоты (функционального и эстетического).

расширять представление о видах художественно-творческой деятельности
человека; знакомить с трудом народного мастера, художника-конструктора, дизайнера.
Сформировать представление о том, что все виды труда могут быть творческими, если сам
человек – творец;

обогащать опыт художественно-продуктивной деятельности на всех ее уровнях:
восприятие–исполнительство–творчество, в соответствии с возрастными, гендерными,
индивидуальными особенностями;

развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, латеральное (гибкое,
творческое) мышление, универсальные художественные способности и воспитывать
качества человека труда – трудолюбие, ответственность, честность, коммуникативность
и др.;

содействовать освоению художественных способов, техник, технологий и развитию
общей ручной умелости на основе интеграции интеллектуальной и художественной
деятельности;

создать условия для личностного роста каждого ребенка.
Задачи экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. Николаевой

формирование осознанно-правильного отношения детей к природе;

расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от контакта с
природой;

создание «экологического пространства»

развивающей предметно-пространственной среды
Программа реализуется:
в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и
апробирует полученные умения;
в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по
интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать
проблемные ситуации и др.;
во взаимодействии с семьями детей.
В Программе учитываются:
 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования,
индивидуальные потребности отдельных категорий детей;
 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
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Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской Федерации.Срок
реализации программы - 1 год.
Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. В
работе учреждения выделяются 2 периода:
1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание
образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и
овладениями новыми видами и способами деятельности).
2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание
культурно-досуговой
деятельности,
мероприятий
физкультурно-оздоровительной
направленности, деятельностью по выбору детей).
Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми
упражнениями.
1.1.2.

Принципы и подходы к реализации Программы

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и
возрастными возможностями детей;
 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;
 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму»;
 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;
 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и
между детским садом и начальной школой;
 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей,
возможностей и интересов детей;
 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что
означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка;
поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;
 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного
процесса в зависимости от региональных особенностей;
 Реализует принцип открытости дошкольного образования;
 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников.
 Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.
А также психолого-педагогические принципы, отражающие значение дошкольного
возраста для становления и развития личности ребёнка:
 Личностно ориентированные принципы
Принцип адаптивности
Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития детей
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дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства,
обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребёнка.
Принцип развития.
Основная задача детского сада – это развитие ребёнка-дошкольника, и в первую
очередь – целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к
дальнейшему развитию.
Принцип психологической комфортности.
Предполагает
психологическую
защищённость
ребёнка,
обеспечение
эмоционального комфорта, создание условий для самореализации.
 Культурно ориентированные принципы
Принцип целостности содержания образования.
Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым
и целостным.
Принцип смыслового отношения к миру.
Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – это мир, частью которого он является
и который так или иначе переживает и осмысляет для себя.
Принцип систематичности.
Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. Принцип ориентировочной
функции знаний.
Знание в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа
деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятной детям и
принимаемой ими.
Принцип овладения культурой.
Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести
себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями
других людей.
 Деятельностно-ориентированные принципы
Личностно-деятельностный подход рассматривает личность как субъект
деятельности, которая формируется в деятельности, сама определяет характер этой
деятельности и общения.
Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а
организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают
«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач.
Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на
предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское»
развитие ребёнка.
Креативный принцип.
В соответствии со сказанным ранее необходимо
«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в
ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей
самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.
1.1.3. Значимые характеристики
Особенности осуществления образовательного процесса в средней группе
обусловлены спецификой возраста, пола воспитанников, их общим развитием, состоянием
здоровья: в средней группе № 3 – 29 ребенка.
Кол-во мальчиков
18 чел

Кол-во девочек
11чел

Процент
Мальчиков
Девочек
70%
30%
Из них с I группой здоровья - 10 детей (35%), со II группой здоровья - 16 детей
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(60%), с III группой здоровья - 1 ребенок (5%).
В группе 29 семьи, 20 семьи (86 %) - полные семьи, 6 семей (14%) - неполные
семьи, 3 семей - многодетные.
Краткая
психолого-педагогическая
характеристика
особенностей
психофизиологического развития детей средней группы
Дети активные, дружелюбные. Родители принимают участие в жизни группы и
детского сада, интересуются жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную
помощь в воспитании и развитии детей.
Дети перешли в среднюю группу. За прошедший год они подросли и окрепли.
Возрастные особенности развития детей 4–5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и
детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети
в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие,
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных
кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - черных
или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается
грамматическая
сторона
речи.
Дошкольники
занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг
с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится
внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
образовательная деятельность с деть ми 4–5 лет
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я
ребенка, его детализацией.
1.2.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования представлены в
п. 1.2.2. ООП ДО
Целевые ориентиры, формируемые участниками образовательных отношений в
рамках реализации парциальных программ представлены в п. 1.2.2. ООП ДО
1.3.
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Система оценки качества дошкольного образования на уровне ДОО должна
обеспечивать участие всех заинтересованных субъектов, идентифицируемых в этом
пространстве, и в то же время выполнять свою основную задачу: обеспечивать развитие
системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями
Федерального государственного стандарта дошкольного образования.
В ФГОС ДО заявлены приоритеты:
поддержки разнообразия детства и соответствующей вариативности содержания,
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форм и методов дошкольного образования;
обеспечения развивающего характера дошкольного образования, развития
личности детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями;
открытого характера дошкольного образования, учитывающего интересы и
потребности семьи;
обеспечения творческого характера профессиональной деятельности и
профессионального развития педагогов в системе дошкольного образования.
Система оценки качества дошкольного образования, должна поддерживать
ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста, учитывать
факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального
общества. Система оценки качества ДОУ должна поддерживать вариативность
образовательных программ дошкольного образования, обеспечивающих выбор для семьи,
для образовательной организации и для педагогов в соответствии с разнообразием
вариантов развития ребенка в дошкольном детстве.
При реализации ООП МАДОУ проводится оценка индивидуального развития детей
в рамках педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей 3-7 лет,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования) с использованием унифицированных форм «Карты
развития», предложенных в инструментарии.
Результаты индивидуально-групповой диагностики будут даны по результатам
наблюдений за развитием у детей пяти сфер инициативы.
Инструментарий проведения педагогической диагностики состоит из следующих частей.
1.
Описание показателей и уровней проявления инициативы в
общении, игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также
двигательной активности у детей дошкольного возраста.
2.
Унифицированные формы наблюдения (Карта развития) в 5-и видах
детской деятельности ( 4-5 лет):

в сюжетной игре;

в игре с правилами;

в продуктивной деятельности;

в познавательно-исследовательской деятельности;

в двигательной активности.
Каждый вид деятельности детей дошкольного возраста способствует развитию и
проявлению определенной сферы инициативы:
творческая инициатива,
инициатива как целеполагание и волевое усилие,
коммуникативная инициатива,
познавательная инициатива (любознательность),
двигательная инициатива.
Каждая из унифицированных карт развития включает описание показателей трех
уровней (низкий, средний, высокий) проявления инициативы у детей 4-5 лет, в
соответствии с разработкой показателей и уровней проявления инициативы в общении,
игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также
двигательной активности у детей дошкольного возраста.
Рекомендации для педагога по заполнению унифицированных карт развития
деятельности детей 4-5 лет.
В целом использование унифицированной «Карты развития» позволяет гибко
проектировать образовательный процесс, расширяя или усложняя содержание культурной
практики в 5-и видах деятельности детей, которая соотносится с той или иной сферой
инициативы.
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Инструментарий проведения педагогической диагностики поможет:
наладить партнерское взаимодействие с семьями воспитанников;
обосновать причину успехов или неудач своей работы;
построить или откорректировать планы воспитательно-образовательной работы
группы;
доказать правильность своего выбора в преобладании той или иной культурной
практики, вида деятельности для всей группы или в индивидуальной работе с конкретным
ребенком.
Педагогический мониторинг проводится 3 раза в год - в начале года, в середине и в
конце. На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги
проектируют образовательную деятельность с детьми, а также планируют
индивидуальную работу по образовательным областям с теми детьми, которые требуют
особой педагогической поддержки. В середине учебного года педагогическая диагностика
проводится только с детьми «групп риска». В конце учебного года организуется итоговая
диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного
года, показывающий эффективность педагогических воздействий. Данные обсуждаются и
интерпретируются, выявляются причины недостатков, определяются ресурсы и пути для
их минимизации. Таким образом, определяется основа для конструирования
образовательного процесса на новый учебный год
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2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.

Общие положения

Описание образовательной деятельности в соответствии
с направлениями развития ребенка
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):

познавательное
развитие

физическое

развитие

художественноэстетическое
развитие

социальнокоммуникативное
развитие

речевое
развитие

Образовательная программа включает в себя обязательную часть, обеспечивающую
достижение воспитанниками готовности к школе, а именно: необходимый и достаточный
уровень развития ребенка для успешного освоения им основных образовательных
программ начального общего образования, и часть, формируемую участниками
образовательных отношений, отражающую специфику условий, в которых
осуществляется образовательный процесс, направленную на поддержку областей
основной части программы.
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы (ООП ДО п. 2.2.)
Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)
Образо
ватель
ная
деятель
ность

Виды
детской
деятель
ности

Физи
ческое
развитие

Двигательная
деятельность
Игровая

Формы и способы организации
совместной деятельности
взрослого с детьми
НОД
СД в режимных
моментах
1.Игровая беседа с
элементами
движений.
2.Игровой
самомассаж.
3.Физминутки.
4.Пальчиковыеигры
5.Дыхательная
гимнастика.
6.Подражательные
движения.
7.Логоритмические
упражнения.
8.Динамические
паузы.
9.Основные
движения.
10.Подвижные игры
малой и большой
подвижности.
11.Игры (народные,
сюжетные, со
спортивным
инвентарем),
игровые
упражнения.
12.Строевые
упражнения.
13.Спортивные
упражнения.
Другие формы
работы
(физкультурные
занятия, целевые
прогулки,
спортивные
праздники,
развлечения и
досуги).

1.Игровая беседа с
элементами
движений.
2.Утренняя и
оздоровительная
гимнастика.
3.Закаливающие
процедуры.
4.Гимнастика для
глаз.
5.Игровой
самомассаж.
6.Упражнения для
профилактики
плоскостопия и
искривления осанки.
7.Физминутки.
8.Пальчиковая
гимнастика.
9.Логоритмичес
кие упражнения.
10.Динамически е
паузы.
11.Основные
движения.
12.Самостоятель ная
двигательно- игровая
деятельность детей.
13.Игры, игровые
упражнения.
14.Подвижные
игры малой и
большой
подвижности.
15.Спортивные
праздники,
развлечения и
досуги.
16.Строевые
упражнения.
17.Спортивные
упражнения.
18.Целевые
прогулки.
19.Элементы
простейшего
туризма.
20.Спортивные
состязания.
21.Проектная

Таблица 2
Методы
Средства

Наглядные:
1.Нагляднозрительные
приемы (показ
физических
упражнений,
использование
наглядных
пособий,
имитация,
зрительные
ориентиры)
2.Нагляднослуховые
(музыка, песни);
3.Тактильномышечные
приемы
(непосредствен
ная помощь
воспитателя).

Двигательная
активость,
занятия
физкультурой;
Экологоприродные
факторы
(солнце,
воздух, вода);
Психологогигиенические
факторы
(гигиена сна,
питания,
занятий);
Личный
пример

Словесные:
1.Объяснения,
пояснения,
указания.
2.Подача
команд,
сигналов.
3.Вопросы к
детям
4.Образный
сюжетный
рассказ.
5.Словесная
инструкция.
Практический:
1.Повторение
упражнений без
изменения и с
изменениями
2.Проведение
упражнений в
соревнователь
ной форме
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деятельность.
22.Народные,
хороводные
игры.

Познава
тельное
развитие

Познаватель
но- исследова
тельская

Конструктив

1.Экспериментиро
вание и опыты.
2.Исследование
объектов
окружающего мира
(предметный и
природный мир).
3.Наблюдение.
4.Рассматривание.
5.Моделирование
(замещение,
деятельность с
использованием
моделей).
6.Ситуативный
разговор.
7.Беседа.
8.Игровые
обучающие
ситуации.
9.Чтение.
10.Тематические
досуги.
11.Продуктивная
деятельность.
12.Совместная
деятельность в
уголке природы.
13.Презентации.

1.Строительный

1.Эксперименти
рование и опыты.
2.Исследование
объектов
окружающего мира
(предметный и
природный мир).
3.Наблюдение.
4.Рассматривани е.
5.Беседа.
6.Обсуждение.
7.Проблемные
ситуации.
8.Моделирование
(замещение,
деятельность с
использованием
моделей).
9.Экскурсии.
10.КВН.
11.Ситуативный
разговор.
12.Эвристические
беседы.
13.Коллекциони
рование.
14.Проектная
деятельность.
15.Игровые
обучающие ситуации.
16.Работа в
исследовательской
лаборатории.
17.Решение
занимательных задач.
18.Чтение.
19.Тематические
досуги.
20.Продуктивная
деятельность.
21.Совместная
деятельность в уголке
природы
22.Презентации

Методы,
повышающие
познавательну
ю активность:
1.Элементарный
анализ.
2.Сравнение,
группировка и
классификация,
моделирование
и конструиро
вание, ответы
на вопросы
детей,
приучение к
самостоятельно
му поиску
ответов на
вопросы).

Детское
эксперимен
тирование.

Методы,
вызывающие
эмоциональную
активность:
1.Воображае
мые ситуации.
2.Придумыва
ние сказок,
игрыдраматизации,
сюрпризные
моменты,
сочетание
разнообразных
средств на
одном занятии

Объекты и
явления
окружающег
о мира.

1.Строительный
материал, детали

Практический:
1.Игра

Наглядный:
Наблюдения
(кратковременн
ые, длительные,
определение
состояния
предмета по
отдельным
признакам,
восстановление
картины целого
по отдельным
признакам)
Рассматривание
картин,
демонстрация
фильмов

Организован
ная
образователь
ная
деятельность
Проектная
деятельность
Художестве
нная
литература.
Наглядные
пособия.

Логические
задачи и
проблемные
ситуации.
Развивающа
я предметнопространст
венная
среда.
Наглядное
моделирова
ние
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ная

материал, детали
конструктора.
2.Конструирование
по образцу, по теме,
по замыслу, по
схеме.

конструктора.
2.Конструирование
по образцу, по теме,
по замыслу, по
схеме.

(дидактические
игры)

Игровая

1.Дидактические
игры.
2.Игры со
строительным
материалом
(конструктором).
3.Сюжетно-ролевая
игра.
4.Игры с
природным
материалом.
5.Игры с
Предметами
заместителями.
6.Игровые задания.
7.Игровые
упражнения.
8.Творческие игры.
9.Игровые задания.
10.Игровые
упражнения.
11.Творческие игры

2. Подвижные
игры,
творческие
игры).
3.Труд в
природе
(индивидуальны
е поручения,
коллективный
труд).

Социаль Коммуника
тивная
но коммуни
кативное
развитие

1.Свободное
общение.
2.Освоение норм и
правил поведения
(беседы,
рассматривание
иллюстраций,
проблемные
ситуации, другие
формы работы.).
3.Формирование
основ безопасности
(собственной
жизнедеятельности,
в природе, на
дорогах).

1.Дидактические
игры.
2.Игры со
строительным
материалом
(конструктором).
3.Сюжетно-ролевая
игра.
4.Игры с
природным
материалом.
5.Игры с
Предметами
заместителями.
6.Игровые
задания.
7. Игровые
упражнения.
8.Творческие
игры.
9.Игровые
задания.
10.Игровые
упражнения.
11.Творческие
игры.
1.Свободное
общение.
2.Освоение норм
и правил
поведения
(беседы,
рассматривание
иллюстраций,
проблемные
ситуации, другие
формы работы.).
3.Формирование
основ безопасности
(собственной
жизнедеятельности, в
природе, на
дорогах).
4.Коллекционирова
ние.
5.Мини-музей.
6.Тренинги.
7.Ребусы.
8. Кроссворды.
9.Проблемные и
Игровые ситуации.

Игровая

Игровые ситуации,

Метод
руководства
сюжетноролевой игрой
Н.Я.
Михайленко и
Н.А
Коротковой.
Комплексный
метод
руководства
игрой Е.В.
Зворыгиной,
С.Л.
Новоселовой.
Методы
формирования
нравственных
представлений,
суждений,
оценок.
Методы
создания у
детей
практического
опыта трудовой
деятельности.

Общение со
взрослыми и
сверстника
ми.
Культурноязыковая
среда.
Обучение
родной речи.
Художестве
нная
литература.
Развиваю
щая
предметноигровая
среда.
Привитие
игровой
культуры
(дидактическ
ие игры,
досуговые,
народные,
сюжетноролевые).

Игровые проблемные
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Трудовая

сюжетно-ролевая
игра;
Театрализованные
игры;
Игра-драматизация;
Игры на развитие
эмоций (этюды);
Коммуникативные
игры;
Игры с правилами;
Подвижные
(народные) игры
Коммуникативные
игры

ситуации;
Сюжетно-ролевые
игры;
Игры-драматизации;
Театрализованные
игры;
Коммуникативные
игры;
Игры с правилами;
Игры в парах;
Пальчиковые
игры;
Настольно-печатные
игры;
Подвижные игры;
Народные игры.

1.Самообслужива
ние.
2.Чтение коротких
стихов и потешек.
3.Совместная со
взрослым трудовая
деятельность.
4.Труд в природе.
5.Знакомство с
трудом взрослых.
6.Дидактические
игры.
7.Обыгрывание
способа действий.
8.Обучение
трудовым
действиям.
9.Показ и
разъяснение.
10.Рассматривание
иллюстраций,
фотографий.
11.Совместная
оценка деятельности
персонажей.
12.Поручения.
13.Наблюдения.
14.Элементы
дежурства.
15.Беседа.
16.Экскурсия.
17. Просмотр
видеофильмов.

1.Самообслуживание.
2.Общественнополез
ный труд.
3.Труд в природе.
4.Знакомство с
Трудом взрослых.
5.Чтение
художественной
литературы,
связанной с
тематикой
трудовой и
профессиональной
деятельности.
6.Мастерская
добрых дел
(подклейка книг,
ремонт игрушек и
др.).
7.Дидактические
игры.
8.Поручения.
9.Наблюдения.
10.Элементы
дежурства.
11.Беседа.
12.Экскурсия.
13.Использование
предметносхематических
моделей
деятельности,
опорных схем,
моделей,
простейших
чертежей.
14.Обыгрывание
Способа действий.
15.Показ и
разъяснение.
16.Рассматривание
иллюстраций,
фотографий.
17.Совместная
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Художест
венноэстетичес
кое
развитие

Изобрази
тельная

1.Рисование
(предметное,
декоративное).
2.Лепка /
Аппликация.
3.Творческая
мастерская.
4.Экспериментиро
вание.
5.Дидактические
игры.
6.Выставки.
7.Рассматривание и
обсуждение:
- иллюстраций;
- народных
игрушек;
- произведений
искусства;
- слайдов картин
художников.
8.Другие формы
работы(формирова
ние представлений
о видах и жанрах
искусства).

Оценка деятельности
персонажей.
1.Рисование
(предметное,
сюжетное,
декоративное).
2.Лепка /
Аппликация.
3.Творческая
мастерская.
4.Экспериментирова
ние.
5.Реализация
проектов.
6.Рассматривание
этически
привлекательных
объектов
природы, быта,
произведений
искусства.
6.Дидактические
игры.
7.Тематические
досуги.
8.Обсуждение
произведений
искусства, средств
выразительности
и др.
9.Выставки.
10.Создание
колллекций,
мини музея.
11.Рассматривание и
обсуждение:
- иллюстраций;
- народных
игрушек;
-произведений
искусства;
-слайдов
-картин
художников.
12.Другие
формы работы
(формирование
представлений о
видах и жанрах
искусства).

Наглядный:
сопровождение
музыкального
ряда
изобразительным,
показ движений,
демонстрация,
показ, иллюстри
рование.

Произведе
ния
искусства:
1.Приобще
ние детей к
националь
ной
культуре.
2.Знакомст
во с
Словесный:
произведени
беседы о
ями
народного
различных
творчества
музыкальных
(«Хохлома»,
жанрах
«Палех»,
Дымковская
Словеснослуховой: пение. игрушка» и
др.).
Слуховой:
3.Знакомст
слушание
во с
народным
музыки.
русским
Игровой:
костюмом,
музыкальные
посещение
игры.
музея
Практический:
народного
технические и
творчества.
творческие
4.Обследова
действия,
ние
разучивание
предметов.
песен, танцев,
воспроизведение 5. Создание
минимелодий.
музеев.
6.Двигатель
ная
активность.
7.Игровая
деятельность
8.Работа с
глиной,
изготовле
ние
оригами,
рисунков.
9.Показ
приемов
изображения
(традицион
ные и
нетрадицион
ные.
10.Художест
венное
слово.
11.
Праздники,
досуги.
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Речевое
развитие

Музыкальная

1.Восприятие
музыки (вокальное,
инструментальное).
2.Пение.
3.Музыкальноритмические
движения.
4.Игра на
музыкальных
инструментах.
5.Творчество
(пение, музыкальноритмические
движения,
музыкально-игровая
деятельность, игра
на музыкальных
инструментах).
6.Праздничный
утренник, досуг.
7.Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической,
детской музыки.
8.Подражательные
движения.

Коммуника
тивная

Беседа с опорой на
зрительное
восприятие.
2.Свободное
общение.
3.Речевое
стимулирование
(объяснение,
повторение,

Просмотр
презентаций
видеоматериалов
2.Восприятие
музыки.
3.Восприятие
Музыки (вокальное,
инструментальное).
4.Пение.
5.Музыкальноритмические
движения.
6.Игра на
музыкальных
инструментах.
7.Творчество
(пение, музыкальноритмические
движения,
музыкально-игровая
деятельность,
игра на музыкальных
инструментах).
8.Музыкальнодидакти
ческие игры.
9.Слушание
народной, классичес
кой, детской музыки.
10.Экспериментирова
ние со звуками.
11.Беседа интегратив
ного характера,
элементарного
музыковедческого
содержания.
12.Концертимпровизация.
13.Музыкальносюжетная игра.
14.Музыкальные
упражнения.
15.Совместное и
индивидуальное
музыкальное
исполнение.
16.Музыкальнодвигательные этюды.
17.Музыкальная
гостиная.
18.Просмотр
презентаций,
видеоматериалов
1.Беседа
2.Моделирование
речевой ситуации.
3.Освоение
компонентов
устной речи: ЗКР,
Словарная работа,
Грамматический
строй речи,

Наглядные:
Непосредствен
ное наблюдение
и его разновид
ности (наблю
дение в природе,
экскурсии).
Опосредованное
Наблюдение

Общение
взрослых и
детей.
Культурная
языковая
среда.
Обучение
родной речи
на занятиях.
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побуждение,
напоминание,
уточнение).
4.Речевые тренинги
(упражнения).
5.Освоение
компонентов устной
речи:
Словарная работа
Грамматический
строй речи
Связная речь.
6.Словесные игры
(дидактические,
игры-беседы, игрызагадки и другие).
7.Хороводные игры.
8.Обсуждение.
9.Рассматривание.
10.Наблюдение.
11.Пальчиковые
игры.
12.Речевые
дидактические
игры.

Восприятие
художествен
ной
литературы

1.Чтение (слушание)
2.Чтение
художественной и
познавательной
литературы.
3.Чтение с
игровыми
действиями.
4.Рассматривание
иллюстраций в
книгах.
5.Обсуждение
прочитанного
произведения
(рассуждение).
6.Рассказывание
(пересказывание).
7.Разучивание.
8.Малые фольклор
ные формы.
9.Рассматривание
иллюстраций.
10.Ситуативный

Связная речь.
4.Словесные
Игры (дидактические,
игры-беседы,
игры-загадки и
другие).
5.Игра-драматизация.
6.Инсценирование.
7.Показ настольного
театра.
8.Создание коллекций.
9.Решение проблемных
ситуаций.
10.Чтение.
11.Рассматривание.
12.Наблюдение.
13.Пальчиковые
игры.
14.Речевые
дидактические
игры.

1.Чтение (слушание)
2.Обсуждение:
мультфильмов;
видеофильмов;
телепередач;
произведений
художественной
литературы;
иллюстрированных
энциклопедий;
прочитанного
произведения
(рассуждение).
2.Рассказывание
(пересказывание)
3.Разучивание.
4.Декламирование.
5.Малые фольклор
ные формы.
6.Рассматривани
е иллюстраций.
7.Ситуативный
разговор
(определение,
объяснение

(изобразительная
наглядность:
рассматривание
игрушек и
картин,
рассказывание
по игрушкам и
картинам).

Художествен
ная
литература.
Изобразитель
ное
искусство,
музыка,
театр.
Занятия по
другим
Словесные:
разделам
1.Чтение и
программы.
рассказывание
художественных Фольклор:
песни,
произведений.
потешки,
2.Заучивание
заклички,
наизусть.
сказки,
3.Пересказ.
4.Обобщающая пословицы,
былины.
беседа.
5.Рассказывание Поэтические
и прозаичес
без опоры на
кие произве
наглядный
дения (стихот
материал.
ворения,
Практические: литературные
Дидактические сказки,
рассказы,
игры,
повести и
игрыдр.);
драматизации,
инсценировки, Скороговорки
загадки и др.
дидактические
упражнения,
пластические
этюды,
хороводные
игры
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разговор
(определение,
объяснение
сложных
(непонятных) слов,
ситуаций).

сложных
(непонятных)
слов, ситуаций).
8.Викторина.
9.Творческий
вечер.
10.Художественноречевая деятельность.
11.Свободное
общение на тему
литературного
произведения.

Воспитание и обучение в режимных моментах
Режимный
Задачи педагога
Ожидаемый образовательный
момент
результат
Утренний прием 
Встречать детей приветливо,  Эмоциональный комфорт и
доброжелательно, здороваясь
положительный заряд на день.
персонально с каждым ребенком.
 Развитие навыков вежливого

Пообщаться с родителями,
обменяться необходимой
общения.
информацией (сообщить о
 Вовлеченность родителей в
предстоящих событиях, об успехах образовательный процесс.
и проблемах
ребенка).
Утренняя

Провести зарядку весело и
 Положительный
гимнастика
интересно;
эмоциональный заряд.

Способствовать сплочению 
Сплочение детского
детского сообщества.
коллектива, развитие добрых
взаимоотношений между детьми,
умения
заимодействовать.
 Музыкальное и физическое
развитие.
Утренний круг  Планирование:

Коммуникативное
Соорганизовать детей
для
развитие: развитие
обсуждения планов реализации
навыков общения, умения
совместных дел (проектов,
доброжелательно
мероприятий, событий и пр.).
взаимодействовать со

Информирование: сообщить сверстниками, готовности к
детям новости, которые могут быть совместой деятельности, умение
интересны и/или полезны для них вести диалог, слушать
(появились новые игрушки, у кого- собеседника, аргументированно
то день рождения и т. д.).
высказывать свое мнение).
 Проблемная ситуация:

Когнитивное развитие:
предложить для обсуждения
развитие познавательного
«проблемную ситуацию»,
интереса, умения формулировать
интересную детям, в соответствии с свою мысль, ставить задачи,
образовательными задачами
искать пути решения.
Программы (возможно, позже

Регуляторное развитие:
«проблемная ситуация»перерастет развитие умения соблюдать
в проект, образовательное событие установленные нормы и
и т. д.).
правила, подчинять свои

Развивающий диалог: вести интересы интересам
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Дежурство

дискуссию в формате
развивающего диалога, т.е.
направлять дискуссию
недирективаными методами,
стараться задавать открытые
вопросы (т. е. вопросы, на которые
нельзя ответить однозначно), не
давать прямых объяснений и
готовых ответов, а подводить детей
к тому, чтобы они рассуждали и
«сами» пришли к правильному
ответу.

Детское
сообщество:
учить
детей быть внимательными друг к
другу, поддерживать атмосферу
дружелюбия,
создавать
положительный эмоциональный
настрой.

Навыки общения: учить
детей культуре диалога (говорить
по очереди, не перебивать,
слушать друг друга, говорить по
существу, уважать чужое мнение
и пр.).

Равноправие и инициатива:
поддерживать
детскую
инициативу, создавая при этом
равные воможности для
самореализации всем детям (и
тихим, и бойким, и лидерам, и
скромным и т. д.).

Позаботиться
о
том,
чтобы
все знали, кто сегодня дежурит:
обозначить имена дежурных на
стенде, выдать им необходимые
атрибуты (фартук, повязку или
др.), объявить дежурных на
утреннем круге.

Давать
дежурным
посильное задание, чтобы они
знали свои обязанности и чтобы
могли
успешно
с
ними
справиться.

Формировать у дежурных
ответственное
отношение
к
порученному
делу,
стремление сделать его хорошо.

Способствовать
тому,
чтобы остальные дети видели и
ценили труд дежурных, учились

сообщества, планировать свою и
совместную деятельность.

Навыки, умения, знания:
ознакомление с окружающим
миром, развитие речи.

Развитие детского
сообщества: воспитание
взаимной симпатии и
дружелюбного отношения
детей друг к другу.

Обеспечение
эмоционального комфорта:
создание положительного
настроя на день,
положительного отношения к
детскому саду.

Приобщение к труду,
воспитание ответственности и
самостоятельности.

Воспитание умения ценить
чужой труд, заботу, умения быть
благодарным.

Формирование
привычки
пользоваться
«вежливыми» словами.
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Подготовка к
приему
пищи (завтрак,
обед, полдник)

Прием пищи
(завтрак, обед,
полдник)

быть им благодарными за
их
старание, не
забывали
поблагодарить.

Использовать
образовательные возможности
режимного момента
(поддержание навыков счета,
развитие речи, мышления и т. д.).
 Создавать все условия для
того, чтобы дети поели спокойно,
в своем темпе, с аппетитом.

Поощрять детей есть
самостоятельно в соответствии 
со своими возрастными
возможностями.

Воспитывать
культуру
поведения за столом, формировать
привычку пользоваться
«вежливыми»

словами.

Обращать внимание детей
на то, как вкусно приготовлен
завтрак, стараться формировать у
детей чувство признательности
поварам за их труд.
Использовать образовательные
возможности
режимного
момента (поддержание навыков
счета, развитие речи и т. д.)
 Создавать все условия для
того, чтобы дети поели спокойно, в
своем темпе, с аппетитом.
 Поощрять
детей
есть
самостоятельно в соответствии со
своими
возрастными
возможностями.
 Воспитывать культуру
поведения за
столом,
формировать
привычку
пользоваться «вежливыми»
словами.
 Обращать внимание детей на
то, как вкусно приготовлен завтрак,
стараться формировать у детей
чувство признательности поварам
за их труд.
 Использовать образовательные
возможности режимного момента
(поддержание навыков счета,
развитие речи и т. д.)

Формирование
культуры
поведения
за столом, навыков вежливого
общения.
Развитие умения есть
самостоятельно, в
соответствии со своими
возрастными возможностями
Воспитание умения ценить
чужой труд, заботу, умения
быть благодарным.



Формирование
культуры
поведения
за столом, навыков вежливого
общения.
 Развитие
умения
есть
самостоятельно,
в
соответствии
со
своими
возрастными возможностями.
 Воспитание умения ценить
чужой труд, заботу, умения
быть благодарным.
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Подготовка к
прогулке
(возвращение с
прогулки)

Прогулка

Подготовка ко
сну,
дневной сон

Учить детей самостоятельно 
Развитие навыков
одеваться на прогулку, после самообслуживания, умения
самостоятельно одеваться и
прогулки
самостоятельно 
раздеваться в соответствии со
раздеваться, убирать свою одежду своими возрастными
возможностями.
в шкафчик, на сушилку.
Развитие доброжелательности,

Развивать
готовность помочь сверстнику.
доброжелательность, готовность
детей помочь друг другу.

Использовать
образовательные
Возможности во время
режимных моментов.

Позаботиться о том, чтобы 
Укрепление здоровья детей,
прогулка была интересной и
профилактика утомления.
содержательной.

Удовлетворение
потребности вдвигательной

Обеспечить наличие
необходимого инвентаря (для
активности.
сюжетных и спортивных игр,

Физическое развитие,
исследований, трудовой
приобщение к подвижным и
деятельности и пр.).
спортивным играм.

Организовывать подвижные
и спортивные игры и упражнения

Приобщать детей к культуре
«дворовых игр», учить их
различным играм, в которые
можно играть на улице.

Способствовать сплочению
детского сообщества.

При возможности,
организовывать разновозрастное
общение.

Максимально использовать
образовательные возможности
прогулки.

Создавать условия для

Укрепление здоровья детей,
полноценного дневного сна детей
профилактика утомления.
(свежий воздух, спокойная,
Развитие навыков
доброжелательная
самообслуживания.
обстановка, тихая музыка и пр.).
Формирование интереса и

Учить детей самостоятельно потребности в регулярном
чтении.
раздеваться, складывать одежду в
определенном порядке.

Приобщение к

Стремиться заинтересовать художественной
детей чтением, чтобы у детей
литературе.
формировалась любовь и
потребность в регулярном чтении.
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Постепенный
подъем,
профилактическ
ие физкультурно
–
оздоровительны
е процедуры

Вечерний круг

К пробуждению детей
подготовить (проветрить) игровую
комнату.

Организовать постепенный
подъем детей (по мере
пробуждения).

Провести гимнастику после
сна и закаливающие процедуры,
так, чтобы детям было интересно.

Обсуждать с детьми, зачем
нужна гимнастика и закалка.

Рефлексия. Вспомнить с
детьми прошедший день, все самое
хорошее и интересное, чтобы у
детей формировалось
положительное отношение друг к
другу и к детскому саду в целом.

Обсуждение проблем.
Обсудить проблемные ситуации,
если в течение дня таковые
возникали, подвести детей к
самостоятельному разрешению и
урегулированию проблемы,
организовать обсуждение планов
реализации совместных дел
(проектов, мероприятий, событий и
пр.).
Развивающий
диалог:
предложить для обсуждения
проблемную ситуацию,
интересную детям, в соответствии
с образовательными задачами
Программы.

Детское сообщество: учить
детей быть внимательными друг к
другу, поддерживать атмосферу
дружелюбия, создавать
положительный эмоциональный
настрой.

Навыки общения: учить
детей культуре диалога (говорить
по очереди, не перебивать, слушать
друг друга, говорить по существу,
уважать чужое мнение и пр.).


Формирование у детей
ценностного отношения к
собственномуздоровью (как
хорошо закаляться, быть
здоровым и не болеть).

Комфортный переход от сна
к активной деятельности.

Укрепление здоровья детей,
профилактика заболеваний.


Коммуникативное развитие:
развитие навыков общения,
умения доброжелательно
взаимодействовать со
сверстниками, готовности к
совместной деятельности.

Когнитивное развитие:
развитие познавательного
интереса, умения формулировать
свою мысль, ставить задачи,
искать пути решения.

Регуляторное развитие:
развитие умения соблюдать
установленные нормы и правила,
подчинять свои интересы
интересам сообщества,
планировать свою и совместную
деятельность.

Навыки, умения, знания:
ознакомление с окружающим
миром, развитие речи.

Развитие детского
сообщества: воспитание
взаимной симпатии и
дружелюбного отношения детей
друг к другу, положительного
отношения к детскому саду.
 Эмоциональный комфорт:
обеспечение
эмоционального комфорта,
создание хорошего настроения,
формирование у детей желания
прийти в детский сад на
следующий день.
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Уход детей
домой

Попрощаться с каждым

Эмоциональный комфорт.
ребенком
ласково
и 
Формирование у ребенка
доброжелательно, чтобы уребенка желания прийти в детский сад на
формировалась уверенность в том, следующий день.
в детском саду его любят и ждут, 
Приобщение родителей
к
всегда ему рады.
образовательному процессу.

Обеспечение единства

Пообщаться с родителями,
воспитательных подходов в семье
сообщить необходимую
и в детском саду.
информацию, способствовать
вовлечению родителей в
образовательный процесс,
формированию у них ощущения
причастности к делам группы и
детского сада.
Воспитание и обучение в процессе детской деятельности
Задачи педагога
Ожидаемый
оразовательный результат
Проводить занятия в соответствии Комплексное всестороннее
с Программой, соблюдая «золотые развитие детей по всем
принципы»
дошкольной образовательным областям в
педагогики.
соответствии с Программой и
1.ЗБР (Зона ближайшего развития) ФГОС ДО.
2. Культуросообразность
3. Деятельностный подход
4. Возрастное соответствие
5. Развивающее обучение
6. Амплификация развития
7.ПДР (пространство детской
реализации)
Развитие инициативы и
Наблюдать за детьми, при
самостоятельности, умения найти
необходимости, помогать
себе занятие и партнеров по
(объяснить, как пользоваться
новыми материалами, подсказать совместной деятельности.
Развитие умения договариваться,
новый способ действия и пр.).
способности к сотрудничеству и
Помогать детям наладить
совместным действиям.
взаимодействие друг с другом в
совместных занятиях и играх, в
центрах активности.
Следить, чтобы каждый ребенок
нашел себе интересное занятие.
Заметить проявление
Развитие инициативы и
самостоятельности.
детской инициативы.
Формирование уверенности в
Помочь ребенку (детям)
себе, чувства собственного
осознать и сформулировать свою
достоинства и собственной
идею.
значимости для сообщества.
При необходимости,
Воспитание стремления быть
помочь в реализации проекта, не
полезным обществу.
забирая при этом инициативу
Развитие когнитивных
(недирективная помощь).
способностей (умения думать,
Помочь детям впредставлении
анализировать, работать с
(предъявлении, презентации)
нформацией).
своего проекта.
Развитие регуляторных


Виды детской
активности
Занятия, студии
(взрослый
организует)
1.

Обогащенные
игры в центрах
активности
(взрослый
помогает)

Проектная
деятельность
(взрослый
создает условия
для
самореализации
)
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Помочь всем
(участникам проекта и
окружающим) осознать пользу,
значимость полученного
результата
для окружающих.

способностей (умения ставить
цель, планировать, достигать
поставленной цели).
Развитие коммуникативных
способностей (умение
презентовать свой проект
окружающим, рассказать о нем,
сотрудничать в реализации

Образовательно
е событие
(взрослый
участвует в
процессе
наравне с
детьми)

Заронить в детское сообщество
Развитие творческой инициативы
проблемную ситуацию, которая
и
заинтересует детей.
самостоятельности.
Дать детям
Формирование детско-взрослого
возможность
сообщества группы.
разворачивать действие по своему Развитие умения работать в
пониманию, оказывая им, при
команде, конструктивно
необходимости, деликатное
взаимодействовать со
содействие, избегая прямых
сверстниками и взрослыми.
подсказок и указаний.
Развитие способности на практике
Помогать детям
применять полученные знания,
планировать событие так, чтобы умения, навыки.
они смогли реализовать свои
Развитие регуляторных
планы.
способностей (умения ставить
Насыщать событие
цель, планировать, достигать
образовательными возможностями, поставленной цели).
когда дети на деле могут
Развитие когнитивных
применить свои знания и умения в способностей (умения думать,
счете, письме, измерении,
анализировать, работать с
рисовании, конструировании и пр. информацией).
Свободная игра Создавать условия для
Всестороннее развитие детей
(взрослый не
детских игр (время, место,
(физическое, речевое, социальновмешивается)
материал).
коммуникативное,
Развивать детскую игру.
познавательное, художественноэстетическое).
Помогать детям
взаимодействовать в игре.
Развитие детской инициативы.
Не вмешиваться в детскую игру, Развитие умения соблюдать
давая детям проявить себя и свои
правила.
способности.
Особенности общей организации образовательной среды
Важнейшим условием реализации Программы является создание
развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.
Важнейшие образовательные ориентиры:
1) обеспечение эмоционального благополучия детей;
2) создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим людям;
3) развитие
детской
самостоятельности
(инициативности,
автономии
и
ответственности);
4) развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
o проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
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проекта

o
o
o
o
o

взаимодействия с ним и с другими педагогами;
создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии
к другим людям;
обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление
позиции ребенка;
обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов
семьи всовместное взаимодействие по достижению этих целей.

2.3.
ООП ДО)

Содержание образовательного процесса по программе (п. 2.3.2.
-образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»1;
-образовательная область «Познавательное развитие»2;
-образовательная область «Речевое развитие»3;
-образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»4;
-образовательная область «Физическое развитие»5.

2.4. Особенности образовательной деятельности в разных видах культурных
практик
Культурные практики протекают в форме работы детей над индивидуальными и
коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими самими. С культурными
практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, на которую в течение
дня выделено время. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в режиме дня
отводится не менее 3-4 часов.
Культурные
практики,
ориентированные
на
проявление
детьми
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, организуются, как правило,
во второй половине. В культурных практиках педагогами группы создается атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
________________________
1

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 198203.
2
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 203209
3
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 209215
4
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с.215224
5
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 224228
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие. Это ситуации реально-практического характера (оказание помощи малышам),
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровые. В ситуациях условно-вербального
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с
личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
разнообразных социально-значимых делах («Мы сажаем цветы (рассаду)», «Мы готовим
открытки (украшаем детский сад) к празднику» и пр.). Ситуации планируются
воспитателем заранее, или возникают в ответ на события, которые происходят в группе,
способствуют разрешению возникающих проблем.
Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. В группе организуются спортивно-развлекательные,
музыкальные и литературные досуги и досуги в соответствии с интересами и
предпочтениями детей.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественнополезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на
современном этапе – это не только повышение статуса игры, как основного вида
деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм
работы с детьми, таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность,
проблемно-поисковое обучение.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста - это:
- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей
предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым
ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально;
- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других
людей, помощь другим в быту и др.)
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Самостоятельная деятельность детей
- Игры в развивающих центрах группы
- Сюжетно-ролевые игры
- Индивидуальные игры
- Совместные игры
- Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие
общение со сверстниками
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Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

- Выполнение гигиенических процедур
- Самообслуживание
- Трудовая деятельность
- Рассматривание тематических альбомов
- Самостоятельные игры в центрах группы
- Сюжетно-ролевые игры
- Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов
- Развивающие настольно-печатные игры
- Дидактические игры (развивающие пазлы, рамкивкладыши, парные картинки)
- Наблюдения
- Экспериментирование (игры с природным материалом и
т.д.)
- Все виды самостоятельной деятельности,
предполагающие общение со сверстниками
- Самостоятельное чтение детьми коротких
стихотворений
- Самостоятельные игры по мотивам художественных
произведений
- Самостоятельная работа в центре книги
- Совместные игры
- Игры в развивающих уголках группы
- Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное
моделирование, аппликация
- Рассматривание репродукций картин, иллюстраций,
фотографий, альбомов
- Самостоятельное музицирование, игра на детских
музыкальных инструментах
- Слушание музыки
- Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских
работ.
- Самостоятельные подвижные игры
- Спортивные игры
- Игры со спортивным инвентарем

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Одним из важнейших условий реализации Рабочей программы является
сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители –
основные участники образовательных отношений. Семья является институтом первичной
социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в
дошкольном возрасте.
Цель взаимодействия с семьей – создание в детском саду необходимых условий
для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников,
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности
родителей в области воспитания.
Задачи:

взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной
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информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по
поводу детей - важнейшая обязанность педагогического коллектива;

обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность
информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство
детского сада;

обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе
(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении
организационных вопросов и пр.);

обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:

Открытость

Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к
развитию ребенка в семье и детском саду.

Виды взаимоотношений
с семьями воспитанников

Сотрудничество – общение на
равных, где ни одной из сторон
взаимодействия не принадлежит
привилегия указывать,
контролировать, оценивать

Взаимодействие – способ
организации совместной
деятельности, которая
осуществляется на основании
социальной перцепции и с помощью
общения.

Эффективными методами работы с родителями являются активные методы
взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют
инициативу и самостоятельность.
Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Направления
работы

Формы
взаимодействия

Встречи-знакомства.
Посещение семьи.
Анкетирование родителей
Оформление стендов.
Информирование
Организация выставок детского творчества. Создание памяток.
родителей (законных
Размещение информации на сайте детского сада.
представителей)
о
Переписка по электронной почте.
ходе
Дни открытых дверей.
образовательного
Консультации (индивидуальные, групповые). Родительские
процесса
собрания.
Знакомство
с семьей
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Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по
проблемам семейного воспитания
Организация «школы для родителей» (лекции, семинары,
семинары-практикумы).
Заседания «круглого стола».
Мастер-классы.
Педагогическое
Тренинги.
просвещение
Ролевое проигрывание.
родителей
Родительские конференции.
Университет педагогических знаний.
Родительские чтения.
Родительские вечера.
Создание библиотеки.
Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников.
Конкурсы.
Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы,
театр, музей, библиотека).
Совместная
Семейные объединения (клуб, студия, секция).
деятельность
Участие в исследовательской и проектной деятельности.
Дни открытых дверей;
Дни здоровья;
Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах
Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности
Участие в субботниках по благоустройству территории;
В создании условий
Помощь в организации предметно-развивающей среды;
В управлении ДОУ
Участие в работе Совета родителей
Содержание взаимодействия с семьей по образовательным областям
ОО
и направления
организации
жизнедеятельности
детей

Овладение
основами
собственной
безопасности и
безопасности
окружающего
мира

Содержание
Социально-коммуникативное развитие
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями,
возникающими дома и на улице, и способами поведения в них.
Направлять внимание на развитие у детей способности видеть,
осознавать и избегать опасности. Рассказывать о необходимости
создания безопасных условий дома (не держать в доступном для
ребенка месте лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы;
не оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми окнами).
Создавать условия (соблюдение техники безопасности при
развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных
снарядах, горках, во время отдыха у водоема и т.п.) для безопасности
пребывания на улице. Информировать о том, что должны делать дети
в случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при
необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и телефон;
при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи и т.д.).
Помогать в планировании выходных дней с продумыванием
проблемных ситуаций, стимулирующих формирование моделей
позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. Подчеркивать
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роль взрослого в поведении ребенка. Знакомить с формами работы
детского сада по проблеме безопасности детей.
Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы
ребенка в семье и детском саду. Рассказывать о ценности
Овладение
диалогического общения (обмен информацией, эмоциями, познание).
коммуникативДемонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального
ной
общения, показывать значение теплого, доброго общения с ребенком,
деятельностью
не допускающего грубости. Побуждать родителей помогать
устанавливать взаимоотношения со сверстниками, разрешать
конфликтные ситуации.
Овладение
эле- Показывать родителям влияние семьи и ее членов на развитие и форментарными
мирование характера, жизненных позиций, ценностей ребенка. Расскаобщепринятыми
зывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную
нормами и пра- социализацию, усвоение гендерного поведения. Помогать осознавать
вилами поведения негативные последствия деструктивного общения в семье.
в социуме
Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания,
домашних обязанностях, помощи взрослым. Знакомить с
возможностями трудового воспитания в семье и детском саду.
Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания.
Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с
Овладение
домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи.
элементарной
Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий,
трудовой
традиций в семье, городе.
деятельностью
Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей
дома, в группе, в детском саду, формирующей возникновение чувства
единения, радости, гордости за результаты общего труда. Проводить
совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и
озеленению, строительству снежных фигур на территории детского
сада.
Познавательное развитие
Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребенка.
Ориентировать на развитие у ребенка потребности к познанию,
общению со сверстниками и взрослыми. Рассказывать о пользе
Овладение
прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения разнообразных
познавательно –
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения
исследова(слуховые, зрительные, осязательные и др.).
тельской
Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и
деятельностью
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей
познавательной активности. Проводить игры-викторины, конкурсы,
эстафеты с семьей.
Речевое развитие
Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего
Обогащение
чтения, способствующего развитию активного и пассивного словаря,
активного
словесного творчества. Рекомендовать произведения для домашнего
словаря в
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
процессе
детей. Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и
восприятия
художественных фильмов на развитие художественного вкуса у ребенка.
художественПроводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с
ной
работниками
библиотеки.
Побуждать
поддерживать
детское
литературы
сочинительство. Привлекать к совместному с детьми оформлению
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альбомов, газет, книг и т.п.
Художественно-эстетическое развитие
Поддерживать стремление родителей развивать художественную
Развитие детей в деятельность. Организовывать выставки семейного художественного
процессе
творчества (достижения взрослых и детей). Создавать условия в ДОО
овладения
для совместных занятий путем организации художественных студий и
изобразительной мастерских (рисунок, живопись, лепка, бисероплетение и пр.).
деятельностью
Побуждать к посещению музея изобразительных искусств,
художественных выставок, мастерских художников.
Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей
на психическое здоровье ребенка. Рекомендовать музыкальные
Развитие детей в
произведения для прослушивания дома. Информировать родителей о
процессе
концертах, проходящих в учреждениях дополнительного образования и
овладения
культуры. Привлекать родителей к совместной музыкальномузыкальной
художественной деятельности с детьми в детском саду,
деятельностью
способствующей возникновению ярких эмоций, развитию общения
(концерты, музыкально-литературные гостиные, праздники).
Физическое развитие
Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребенка.
Овладение
Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое
элементарными
здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, движение,
нормами и
переохлаждение, перекармливание и др.). Ориентировать на совместное
правилами
чтение литературы, просмотр художественных и мультипликационных
здорового образа фильмов с ребенком. Знакомить с оздоровительными мероприятиями,
жизни
проводимыми в детском саду, городе. Разъяснять важность посещения
секций, ориентированных на оздоровление дошкольников.
Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного
физического развития ребенка. Ориентировать на формирование у
детей положительного отношения к физкультуре и спорту.
Стимулировать к совместным спортивным занятиям, подвижным
играм, прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного уголка дома;
покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки,
самокат и т.д.). Информировать о задачах физического развития на
Овладение
разных возрастных этапах развития. Информировать о влиянии
двигательной
физических упражнений на организм ребенка. Информировать о
деятельностью
взаимосвязи показателей физической подготовленности со здоровьем
ребенка. Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях,
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных
физических качеств, потребность в движении. Создавать условия в
детском саду для совместных занятий путем организации секций или
клубов (любители туризма, мяча и т.п.). Привлекать к участию в
спортивных мероприятиях в детском саду, городе.
Особенности контингента родителей воспитанников средней группы № 3
представлены в социальном паспорте группы. Перспективное планирование
взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников представлено
так же в Приложении к Программе.
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3.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства,
помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств
(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым
для них событиям и явлениям, в том числе происходящим вдетском саду;
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют
вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей
Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу
следует:
•
устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
•
создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
•
поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по
созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для
разрешения возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности
•
Для формирования детской самостоятельности педагог должен
выстраиватьобразовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
•
учиться
на
собственном опыте, экспериментировать с различными
объектами, в том числе с растениями;
•
изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с
возникающими игровыми ситуациями;
•
быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно
создаватьситуации, в которых дошкольники учатся:
•
при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
•
совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать
специальные способы фиксации их выбора);
•
предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и
пр.);
•
планировать собственные действия индивидуально и в малой группе,
команде;
•
оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе,
команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской
инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.
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Создание условий для развития свободной игровой деятельности
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
•
создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
•
определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
•
наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня
отражаются в игре;
•
отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра
развита слабо;
•
косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер
(например,
•
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные
роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать
взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не
столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.
Создание условий для развития познавательной деятельности
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
•
регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
•
регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
•
обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
•
позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной
ситуации;
•
организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки
зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
•
строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить
ход дискуссии;
•
помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
•
помогая организовать дискуссию;
•
предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч.
наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Создание условий для развития проектной деятельности
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
•
создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское
любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
•
быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных
ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на
заданные детьми вопросы;
•
поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать
проектные решения;
•
помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего
замысла;
•
в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений
поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
•
помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,
аргументировать выбор варианта.
Создание условий для самовыражения средствами искусства
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Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог
должен:
•
планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои
произведения;
•
создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими
видамидеятельности;
•
оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми
для занятий техническими навыками;
•
предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были
стереотипными,отражали их замысел;
•
поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе
необходимыхдля этого средств;
•
организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить
своипроизведения.
Создание условий для физического развития
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
•
ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
•
обучать детей правилам безопасности;
•
создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в
двигательной сфере;
•
использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
3.2.

Организация развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда (далее-РППС) в средней группе
№ 9 обеспечивает реализацию Основной образовательной программы дошкольного. При
проектировании РППС МАДОУ учитывает особенности всей образовательной
деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования
используемых вариативных и адаптированных образовательных программ, возможности и
потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и
других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). РППС создается
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей,
уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной
траектории развития.
Организация развивающей предметно-пространственной среды – важный аспект,
характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения подлинно
творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды и
содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных
средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного учреждения
создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий
ее реализации.
Познавательное развитие:
- центр конструкторской деятельности;
- центр познания;
- уголок природы и опытно-экспериментальной деятельности
Речевое развитие:
- книжный центр.
Художественно-эстетическое развитие:
- центр ряжения;
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- центр театрализованной деятельности;
- центр музыкального воспитания;
- центр художественно-творческой деятельности;
Физическое развитие:
- центр здоровья.
Социально-коммуникативное развитие:
- центр безопасности;
- центр сюжетно-ролевой игры;
- центр патриотического воспитания
Оснащение развивающей предметно-пространственной среды.
Материалы и оборудование для детей средней группы № 3
Паспорт группы
№
п/п

Наименование
Детская литература
Юный великан и другие сказки
Рассказы о животных
Гензель и гретель и другии сказки
Котофей Иванович
Кто угадает? Загадки обо всем
Вокруг света с Хомом и Сусликом
Белоснежка и другии сказки
Стихи про машины малышам
Сказки о волшебстве
Три медведя
Самые любимые басни
Песни из мультфильмов и кинофильмов
Аленушкины сказки
Сказки со всего света
Сказки и стихи на каждый день
Рассказы о животных
Хрестоматия для средней группы
Дидактические игры
Мозайка
Лото дорожное
Лабиринт
Дид-я игра «точечки»
Разв-я игра «циферки»
Логические блоки дьенеша
Шахматы разных размеров
Мозайка развивающая
Цветные счетные палочки
Обучающие карточки «Одежда»
Обучающие карточки «Домашние животные и

Имеется в
наличии
(количество)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
1
1
5
2
1
16
1
1
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птицы»
Обучающие карточки «Азбука»
Обучающие карточки «Посуда»
Обучающие карточки «Профессии»
Обучающие карточки «овощи и фрукты»
Умные карточки: мои занятия, еда, учимся
сравнивать, домашнии питомцы, одежда и обувь,
животные, в лесу, мой дом
Лото ассоциации
Разв-я игра цвета
Математическое лото
Дид-я игра « стану отличником»
Игрушки
Трактор
Танк
Машина
Самосвал
Касса
Детская посуда
Набор овощей и фруктов
Духовка
Холодильник
Парикмахерская
Больница
Прачка
Коляски
Телефон
Кукольный стол
Плита
Кукольная кровать
Куклы
Пупсов
Оборудование
Кровать
Стул
Стол
Детская мягкая мебель
Информационный стенд родительский уголок
Информационный стенд наши поделки
Информационный стенд наше творчество
Оборудование для физической культуры
Мячи разных размеров
Кегли разных размеров
Дорожка
Мешки разных размеров
Обручи разных размеров

1
1
1
1

1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
5
2
29
32
8
1
1
1
1

1
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Флажки
Скакалки
Ракетки разных размеров
Настольная игра «Хоккей»
Оборудования для конструирования
Деревянный напольный конструктор
Набор строительного материала, имеющего
основные детали (кубики, кирпичики, короткие и
длинные пластины)
Конструкторы, позволяющие проявить детям свое
творчество
Набор из мягкого пластика для плоского
конструирования
Театральный уголок
Пальчиковый театр
Перчаточный театр
Ширма
Кукольный театр «Кот в сапогах»
Деревянный театр
Музыкальный уголок
Музыкальные инструменты (гитара, аккордеон,
колокольчики, ксилофон, флейта)
Уголок природы
Комнатные растения
Календарь погоды
Лейка с длинным носиком
Домино про животных
Для рисования
Набор цветных карандашей 12 цветов
Набор фломастеров 12 цветов
Гуашь 6 цветов
Емкость для промывания ворса кисти от краски
Салфетки бумажные, для осушения кисти
Ножницы
Альбомы для рисования
Палитра
Цветная бумага
Цветной картон
Цветные карандаши
Подставка для кисти

1
1
1

6
1

1
1
1
1
1

7
1
2

4
2
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
4
На каждого
ребенка
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Пластилин
Доска для пластилина
Щетинные кисти для клея
Фартуки
Розетки (баночки для клея)

На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
5
На каждого
ребенка

3.3. Материально – техническое обеспечение Программы
Материально – техническое обеспечение Программы отражено в п. 3.3. ООП ДО.
3.4. Планирование образовательной деятельности
Образовательный процесс выстраивается с учётом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Построение
образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с
детьми: в работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной
деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для
малышей деятельности.
Учет региональных особенностей при реализации
образовательной
программы
Образовательный процесс в детском саду осуществляется с учётом национально –
культурных, демографических, климатических особенностей района в котором находится.
В современном обществе предъявляются новые, более высокие требования к человеку, в
том числе и к ребенку, к его знаниям и способностям. Постоянно усиливающееся влияние
на организм человека разнообразных отрицательных факторов окружающей среды
приводит к ухудшению состояния здоровья как взрослых, так и детей, к снижению их
физического и умственного потенциала.
При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание особенности
региона, где находится детский сад.
1. Климатические особенности региона
При проектировании содержания Программы учитываются специфические
климатические особенности региона, к которому относится Краснодарский край: время
начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и
интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня;
погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективнотематического годового плана психолого-педагогической работы в детском саду.
По образовательной области «Познавательное развитие» дети знакомятся с
явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (Кубань); по
образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (рисование,
аппликация, лепка) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы,
домашние животные, растения.
2. Социокультурное окружение
Социокультурные особенности Краснодарского края также не могут не сказаться
на содержании педагогической работы в детском саду. Ведущие отрасли экономики
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обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.
3. Национально-культурный состав детей детского сада
Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура
рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже
находится внутри этой культуры.
В основу организации образовательного процесса определен комплекснотематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в
самостоятельной деятельности детей.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса —
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов
детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской,
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения
художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных
образовательных задач.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно
и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения,
культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от
опыта и творческого подхода педагога.
Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое
рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной
из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях –
интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым,
и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей
(интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как
дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем
дошкольном возрасте.
Модель воспитательно-образовательного процесса
Вид
деятельности

Подготовительная к школе группа

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
Ежедневно
Ежедневно
Комплекс закаливающих мероприятий
Гигиенические процедуры
Ежедневно
Ситуативные беседы при проведении
Ежедневно
режимных моментов
Ежедневно
Чтение художественной литературы
Дежурства
Ежедневно
Прогулки
Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Ежедневно
46

в центрах развития
Модель организации образовательно-воспитательного процесса (на день)
Старший дошкольный возраст
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Направления
развития
ребенка
Физическое
развитие и
оздоровление

Познавательное и
речевое
развитие

Социально –
коммуникативное
развитие

Художественно-

1-я половина дня

2-я половина дня

- Прием детей на воздухе в теплое
время года
- Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые сюжеты)
-Гигиенические процедуры
- Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда
по сезону на прогулке: обширное
умывание, воздушные ванны)
- Физкультминутки на занятиях
- Физкультурные занятия
- Прогулка в двигательной активности

- Гимнастика после сна
-Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком в
спальне)
- Физкультурные досуги,
игры и развлечения
- Самостоятельная
двигательная
деятельность
- Прогулка
(индивидуальная работа
по развитию движений)

- Занятия познавательного цикла
- Дидактические игры
- Наблюдения
- Беседы
- Экскурсии по участку
- Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование
- Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
- Оценка эмоционального настроения
группы с последующей коррекцией
плана работы
-Формирование навыков культуры еды
- Этика быта, трудовые поручения
- Дежурство в столовой, в природном
уголке, помощь в подготовке к
занятиям
- Формирование навыков культуры
общения
- Театрализованные игры
- Сюжетно–ролевые игры
- игры по развитию гендерной
социализации
- Воспитание в процессе хозяйственно
– бытового труда и труда в природе
- Занятия по музыкальному

- Развивающие игры
- Интеллектуальные
досуги
- Занятия по интересам
- Индивидуальная
работа
- экспериментирование
- Воспитание в процессе
хозяйственно –
бытового труда и труда
в природе
- Эстетика быта
- тематические досуги в
игровой форме
- работа в книжном
уголке
- Общение младших и
старших детей
(совместные игры,
спектакли)
- Сюжетно-ролевые
игры
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эстетическое
развитие

воспитанию и изобразительной
деятельности
- Эстетика быта
- Экскурсии в природу
- чтение, заучивание, драматизация

художественные досуги
- Индивидуальная
работа
- театрализованные игры
- беседы
-дидактические игры

Циклограмма календарного планирования воспитательно-образовательной
деятельности в средней группе № 3

Первая половина дня

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (утро)
-прием детей в группе (в холодное время года), на участке (в теплое время года);
-беседы с родителями или с детьми о самочувствии детей или по текущим
проблемам;
-утренняя гимнастика;
-утренний круг;
-воспитание КГН;
-работа с календарем природы;
-чтение худ. литературы, рассказывание;
- дежурство детей;
- индивидуальная работа;
-пальчиковая гимнастика;
-слушание и повторение песенок (потешек);
- создание игровых ситуаций;
- ситуативные беседы;
- трудовая деятельность (совместные действия взрослого и ребенка);
Коллективные
Беседа по
Этическая
Беседы
Приобщение
и
основам
беседа (о
познавательной к искусству
индивидуальны безопасности
нормах и
направленности (рассматрива
е
(можноправилах
, природоведчес ние
разговоры с
нельзя,
поведения
кого характера
иллюстраций
детьми
опасно),
людей в
(живая
, альбомов и
«Семья,
познавательно обществе и
природа).
т.д.)
детский сад»
й
дома)
Музыка в
направленност
быту
и,
знакомство
природоведчес
детей с муз.
ко го
инструмента
характера
ми,
(живая
природа).
Дидактические игры
Математически Сенсорные
По
Художественно Речевые
е
ознакомле
-эстетической
нию с
направленности
окружающи
м миром
Природоведч
ес
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кие
Организованная образовательная деятельность
(согласно утвержденному плану)
Самостоятельная деятельность детей по интересам в центрах активности
(занятия по интересам в центрах активности)
Прогулка
-наблюдения;
-элементарная трудовая деятельность, трудовые поручения;
-игровая деятельность, дидактические игры;
-индивидуальная работа;
-самостоятельная деятельность;
-подвижные игры.

Вторая половина дня

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (день)
Чтение и
Ситуативные
Слушание и
Слушание и
Рассматрива
обсуждение.
беседы.
обсуждение.
обсуждение.
ние и
Разучивание
Разучивание
Разучивание
Разучивание
обсуждение
чистоговорок,
потешек.
песенок.
стихов.
Трудовые
пословиц
Просмотр и
Трудовые
Игры по
поручения
Трудовые
обсуждение.
поручения
развитию
поручения
Трудовые
эмоциональной
поручения
сферы
Трудовые
поручения
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (вечер)
Профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры
- гимнастика после сна
-закаливающие мероприятия
- воспитание КГН
Совместная деятельность педагога с детьми
(согласно утвержденному расписанию)
Заучивание
Тематические Игры –
Работа по
Сюжетно –
стихотворений. праздники,
драматизации, проектам,
ролевая игра,
Хозяйственно– развлечения
театрализован изготовление
музыкально
бытовой труд
ные игры,
макетов, панно, –
слушание
лэпбука,
игровая,
песен,
пособий для
творческая
музыкальных
игр,
деятельность
произведений
оформления
детей,
группы и т.д.
создание
коллекций
Занятия по
интересам в
центрах
активности
Самостоятельная деятельность детей
Сюжетные
Сюжетные
Сюжетные
Сюжетные
Сюжетные
игры.
игры.
игры.
игры.
игры.
Занятия по
Занятия по
Занятия по
Занятия по
Занятия по
Интересам в
Интересам в
Интересам в
Интересам в
Интересам в
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Работа с родителями

центрах
центрах
центрах
центрах
центрах
активности
активности
активности
активности
активности
Беседы (индивидуальные, групповые, подгрупповые).
Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми.
Консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые).
Родительские собрания, гостиные, семейные клубы, семинары.
Семинары-практикумы.
Открытые просмотры занятий с детьми.
Совместные праздники, развлечения.
Оформление родительских уголков, буклетов, информационных листов
Оформление выставок для родителей, фотоальбомов.
Организация семейных творческих проектов.

3.5. Режим дня средней группы № 3 (приложение 1)
Режим дня строится на основе современных требований СанПиН с учетом
возрастных и специфических особенностей детей, сезонных изменений. В теплый период
года увеличивается длительность пребывания на свежем воздухе, сокращается количество
занятий; некоторые режимные моменты переносятся на участок (игры-занятия,
гимнастика). Режим дня в МАДОУ скорректирован с учетом работы нашего ДОУ (10-ти
часовое пребывание.)
3.6.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Обязательная часть
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлены в
ООП ДО МАДОУ № 18 п. 3.6.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса (приложение)
Комплексно - тематическое планирование образовательной деятельности
Средняя группа
Интегрирующая
тема периода
«В науку нет коротких путей»
(1-я неделя сентября)

1 сентября – День знаний
«Виды транспорта.
Безопасность дорожного
движения»
(2-я неделя сентября)

Педагогические
задачи
Поощрять стремление детей к
исследовательской деятельности;
пополнять и активизировать словарь
детей на основе углубления знаний о
ближайшем окружении.
Продолжать знакомить детей с
понятиями «улица», «дорога».
«перекресток». «остановка
общественного транспорта» и
элементарными правилами
поведения на улице.

Варианты итоговых
мероприятий
Выставка «умных»
предметов

С/р игра «Мы и
дорога»
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«Наш город»
(3-я неделя сентября)

19.09 – День сока

«Осень кормит урожаем всех
зверей и нас с тобой»
(4-я неделя сентября)

27.09. День работника
дошкольного образования
Каждый человек по делу
узнается»
(1-я неделя октября)

Праздник урожая: овощи и
фрукты

«От осени к лету повороту
нету»
(2-я неделя октября)
16.10 – День отца

«Откуда хлеб пришел?»
(3-я неделя октября)

18.10 – Всемирный день

Познакомить с главными
достопримечательностями города
(поселка, села), показать красоту
природы, архитектуры. Составить
небольшой рассказ о любимом месте
в городе. Рассматривание
фотографий, открыток о городе.
формировать представление о ЗОЖ,
воспитывать уважение к труду
садоводов и овощеводов

Средняя группа (4-5 лет) Воспитывать
понимание необходимости помогать
животным и птицам; развивать умение
устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы;
развивать умение исследовать
природные объекты; поощрять желание
детей принимать посильное участие в
работе на природе: сборе семян,
овощей, уборке садового инвентаря.
Воспитывать уважение к труду
воспитателя
Знакомить детей с профессиями
близких людей, подчеркивая
значимость их труда; формировать
интерес к профессиям родителей.
Познакомить детей с русским
праздником народного календаря
«Осенины», с его традициями и
обычаями; воспитывать интерес к
русскому народному творчеству;
воспитывать любовь к родной
природе, дружеские отношения
Воспитывать умение правильно
вести себя в природе.
Продолжать воспитывать заботливое,
внимательное отношение к папе;
уточнять и расширять знания о
понятии «семья»;
продолжать формировать осознанное
понимание значимости отца в жизни
детей, семьи, общества
Воспитывать бережное отношение к
хлебу, уважение к труду людей,
выращивающих хлеб.
Воспитывать уважение к труду

Коллективная
аппликация «Наш
красивый город»

Развлечение «Пейте
сок, ребятки, будет
все в порядке»
Видеоконкурс
«Изготовление соков
в домашних
условиях»
Выставка поделок из
природного
материала

Поздравительная
агитбригада к
празднику
Обсуждение и показ
ММ – презентации
«Каждый человек по
делу узнается»
Развлечение
«Осенинины»

Создание гербария
из осенних листьев
Аппликация
«Папин портрет»
Развлечение
«Папочка любимый»

Создание и
презентация Д/И
«Что сначала, что
потом?»
Фестиваль семейной
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конфет

«Мир домашних животных»
(4-я неделя октября)

«Мир диких животных»
(1-я неделя ноября)

«Человек без Родины, что
соловей без песни»
(2-я неделя ноября)

«Искра мала, да пламень
велик» Пожарная безопасность
(3-я неделя ноября)
«При солнышке тепло, при
матери добро»
(4-я недели ноября)

кондитера, художника-оформителя;
Воспитывать потребность в
соблюдении правил употребления
сладостей с целью сохранения
здоровья;
Воспитывать культуру поведения
при общении с животными, желание
заботиться о них. Продолжать
знакомить с многообразием
животного мира; формировать
элементарные представления о
способах взаимодействия с
животными, о правилах поведения в
природе.
Продолжать знакомить детей с
многообразием животного мира;
формировать элементарные
представления о способах
взаимодействия с животными,
правилах поведения в природе.
Продолжать воспитывать любовь к
родному краю, развивать первичные
навыки в проектно –
исследовательской деятельности;
познакомить детей с архитектурой.
Воспитывать осторожность в
обращении с пожароопасными
предметами; познакомить детей с
профессией пожарного.
Воспитывать доброе, внимательное,
уважительное отношение к маме,
семье, стремление помогать близким,
радовать их;

26.11.2022 г. День матери
«Точка, точка, огуречик – вот и
вышел человечек» Строение
тела человека
(5-я неделя ноября)

30.11 – День домашних
животных
«Зима – не лето, в шубу одета»

Воспитывать потребность в
соблюдении режима питания,
употреблении в пищу полезных
продуктов; развивать умение
устанавливать связь между
совершаемым действием и
состоянием организма; продолжать
знакомить детей с частями тела и
органами чувств человека;
формировать представление о
значении частей тела и органов
чувств для жизни и здоровья
человека.
воспитывать любовь к животным

Организовывать все виды детской

дизайнерской
конфетной обертки

Создание и
презентация макета
«Ферма животных»

Создание и
презентация макета
«Кто где живет?»

Создание коллажа
«Наша улица»

Викторина
«Противопожарная
безопасность»
Музыкальная
импровизация с
элементами
драматизации
«Милой мамочке в
подарок»
Дискотека «Вот
такие весел Ушки»

Проект «Домашний
друг»
Досуг «Мы в снежки
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(1-я неделя декабря)

«Мир вокруг нас (посуда,
мебель)»
(2-я неделя декабря)

08.12.2022 г. Международный
день художника
«Новый год стучится в дверь,
открывай ему скорей!»
(3-я, 4-я недели декабря)

«Народные праздники на Руси,
традиции, игры»
(2-я, 3-я недели января)

17.01 – Всемирный день снега

«Здоровому все здорово!»
(4-я неделя января)
21.01 – Международный день
объятий

«Что из чего?» (различные
материалы, свойства
предметов)
(1-я неделя февраля)
«Что такое этикет, кто – то
знает, кто – то нет»
(2-я неделя февраля)

деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно - исследовательской,
продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего
праздника.
Расширять представления детей об
объектах окружающего мира, о
материалах, из которых сделаны
предметы, об их свойствах и
качествах.
приобщение дошкольников к
национальному и мировому
художественному наследию
Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно - исследовательской,
продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего
праздника.
Расширять представления о народной
игрушке (дымковская игрушка,
матрешка 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.
приобщение детей и родителей к
здоровому образу жизни через
совместные спортивные мероприятия
Воспитывать бережное отношение к
себе и своему здоровью
Воспитывать у детей дружеское
отношение друг к другу;
обобщать знания детей о дружбе;
развивать у детей желание прийти
друг к другу на помощь;
способствовать положительным
эмоциональным действиям
Воспитывать у детей познавательный
интерес к предметному миру,
использовать опыт для нахождения
истины.
Воспитывать у детей нравственные
качества, необходимые в обществе;
расширять представления о правилах

играем смело»

С/Р игра «Приходите
в гости к нам»

Просмотр ММпрезентации
«Картинная галерея»
Новогодний
утренник

Колядки

Спортивное
развлечение «Зимние
забавы»
День здоровья
«Физкульт – ура!»
Акция «Вместе
весело шагать»

Выставка предметов,
изготовленных из
разных материалов
Развлечение «В мире
вежливых слов»
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«Дал присягу – назад ни шагу»
(к Дню защитника Отечества)
(3-я неделя февраля)

17.02. - день рождения Агнии
Барто

«Масленица к нам пришла
гостьею желанною»
(4-я неделя февраля)

Международный женский день
(1-я неделя марта)
«Ранняя весна с солнышком
пришла» (2-3-я недели марта)

«Птицы» (4-я неделя марта)

поведения в общественных местах.
Продолжать воспитывать
познавательный интерес к явлениям
общественной жизни; дать
представления о Российской армии, о
воинах, которые защищают нашу
Родину.
Углубить и расширить
представления детей о творчестве
А.Л. Барто, чувствовать образность
языка стихотворений; развивать
интерес к поэтическому слову
Продолжать воспитывать интерес к
народным играм на Масленицу;
знакомить с народными обычаями
празднования Масленицы.
Воспитывать доброе, внимательное
отношение к Маме, стремление
помогать ей.
Расширять представления детей о
весне. Развивать умение
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. Привлекать детей к
посильному труду на участке
детского сада, в цветнике.
Воспитывать у детей желание
заботиться о птицах; продолжать
знакомить с многообразием
животного мира и дать элементарные
представления о способах
взаимодействия с живыми объектами
природы, о правилах поведения в
природе. Фотовыставка «Птицы
нашего края»
воспитание доброго отношения к
маленьким соседям по планете,
закреплять представление о том, что
в природе нет «ненужных» созданий,
в ней все целесообразно

Спортивное
развлечение

Игры-импровизации
по стихотворениям
Агнии Барто

Развлечение
«Широкая
Масленица»

Утренник,
посвященный 8
Марта
Выставка поделок
«Весенний букет»

Фотовыставка
«Птицы нашего
края»
Проект «Свистулька
– детская народная
игрушка»
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«Без воды – ни туды и ни сюды
(поговорка)» (5-я неделя марта)

27.03.2023 г. День театра

«В здоровом теле – здоровый
дух!» (1-я неделя апреля)
«Загадочный космос»
(2-я неделя апреля)

«Что написано пером – не
вырубишь топором»
(3-я неделя апреля)

«Спичка – невеличка, а огонь
великан»
(4-я неделя апреля)

30.04 – День пожарных РФ
«Этот День Победы порохом
пропах»
(1-я неделя мая)

«Цветущая весна»
(2-я, 3-я недели мая)

Воспитывать бережное отношение к
воде, отрицательное отношение к
факторам, загрязняющим ее;
углублять представления о свойствах
воды; формировать представления о
переходе веществ из твердого
состояния в жидкое и наоборот.
Вызвать у детей интерес к
театральной деятельности;
дать детям представление о театре;
способствовать созданию у детей
радостного настроения, развивать
воображение и способности к
творчеству
Воспитывать стремление к
здоровому образу жизни.
Воспитывать уважительное
отношение к своей планете, желание
ее сохранять; расширять
представление детей об объектах
окружающего мира, в частности о
Земле и других планетах.
Закреплять навыки бережного
отношения к книгам, умение
ухаживать за ними; познакомить
детей с профессиями писателя, поэта,
художника.
Воспитывать осторожность в
обращении с пожароопасными
предметами; знакомить детей с
назначением, работой и правилами
пользования бытовыми
электроприборами; рассказывать о
работе пожарных, причинах
возникновения пожаров и правилах
поведения при пожаре.
Воспитывать уважение к ветеранам
Вов; дать детям доступные их
пониманию представления о
государственных праздниках;
рассказывать о российской армии, о
воинах, которые защищают нашу
Родину.
Расширять представления детей о
весне. Развивать умение
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

Развлечение «Игры с
водой»

Кукольное
представление по
мотивам русских
народных сказок на
выбор детей

Развлечение «День
здоровья»
Создание коллажа
«Звездное небо»

Экскурсия в
библиотеку.

Создание коллажа
«Спичка –
невеличка, а огонь –
великан»
Виртуальная
экскурсия в
пожарную часть

Праздничный
концерт

Выставка рисунков
«Цветущая весна»
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«Насекомые»
(4-я неделя мая)
20.05 – Всемирный день пчел

«Экологическая безопасность»
(правила поведения в природе)
(5-я неделя мая)

экологические представления.
Формировать представления о
работах, проводимых весной в саду и
огороде. Привлекать детей к
посильному труду на участке
детского сада, в цветнике.
Продолжать воспитывать любовь к
родному краю. Расширять
представления об объектах
окружающего мира. Продолжать
воспитывать любовь к родному
краю.
Воспитывать доброжелательное
отношение к природе, желание о ней
заботиться; формировать
элементарные представления о
способах взаимодействия с
животными и растениями, о
правилах поведения в природе.

Создание коллажа
«Поляна насекомых»

Составление альбома
правил «Поведение в
природе»

3.7.Программно-методическое обеспечение ООП ДО МАДОУ № 18
Комплексные программы/примерные
Программа
От рождения до школы.
Инновационная программа
дошкольного образования

Автор
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021 г.
Парциальные программы

Программа
«Ладушки» Программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста.
Парциальная программа «Юный эколог»: для
работы с детьми 3-7 лет.
Парциальная программа «Конструирование и
художественный труд в детском саду: Программа
и конспекты занятий.

Автор
Каплунова И., Новоскольцева И.
– Изд. второе доп. и перераб. СПб.: 2015.
Николаева С.Н. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 104
с.
Л.В. Куцакова3-е изд., перераб. и
дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2021.

Методическое обеспечение
№ п/п
1.

2.

Автор
Название
Физическое развитие
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастики в детском саду: Комплексы
упражнений для работы с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. –М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-48 с.
Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-96 с.
56

3.
4.

5.

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-96 с.
Взаимодействие детского сада с семьей в физкультурно-оздоровительной
деятельности дошкольников. Семейные праздники, физкультурные занятия,
консультации для родителей/авт. Сост. Т.В. Гулидова, Н.А. Осипова.Волгоград: Учитель, 2016. – 73 с.
Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для
дошкольников. - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
– 80 с.

Познавательное развитие
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических
представлений. Методическое пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 104 с.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений: Конспекты занятий: 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- 72 с.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- 72 с.
Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в
средней группе детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с.: цв.
вкл.
Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в
различных возрастных группах/сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.–320 с.
Организация опытно-экспериментальной деятельности в ДОУ. Тематическое
и перспективное планирование работы в разных возрастных группах.
Выпуск 1/Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. – 240 с.
Организация опытно-экспериментальной деятельности в ДОУ. Тематическое
и перспективное планирование работы в разных возрастных группах.
Выпуск 2/Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. – 240 с.
Неизведанное рядом: опыты и эксперименты для дошкольников/Под ред.
О.В. Дыбиной. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 192 с.
Дидактические игры по формированию количественных представлений у
дошкольников 4-7 лет: учеб..-метод. пособие/авт. сост. М.В. Афанасьева. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 320 с.
Захарова Н.И. играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для
детей 4-5 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –
160 с.
Захарова Н.И. играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для
детей 5-6 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –
272 с.
Захарова Н.И. играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для
детей 6-7 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –
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18.

19.

20.

21.

22.

272 с.
З.А. Михайлова, Е.А. Носова Логико-математическое развитие
дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными
палочками Кюизинера. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. – 128 с.
Сезонные прогулочные карты на каждый день с описанием организации
образовательной деятельности детей (зима, весна). Средняя группа.
Комплекты тематических карт для организации прогулок с детьми на
каждый день по программе "От рождения до школы". ФГОС ДО /Авторсоставитель Г.С. Александрова, И.А. Холодова (осень, зима, весна, лето).
Познавательно-исследовательская деятельность. Опыты и эксперименты с
веществами и материалами. Весна. Средняя группа (4-5 лет): комплекты из
16 технологических карт (осень, зима, весна, лето)
Игры и эксперименты с песком и камнями для дошкольников 4-7 лет:
учебно-метод. Пособие/авт.-сост. М.В. Афанасьева. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 64 с.
Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром.
Экспериментирование. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. – 128 с.

Речевое развитие
23.
24.

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5
лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 104 с.
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. – 2-е изд. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 320 с.

Социально-коммуникативное развитие
25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.

Н.В. Нищева гендерное воспитание дошкольников на современном
этапе/сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. –176 с.
Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному
воспитанию детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –80 с.
Миханева М.Д., Ушакова-Славолюбова О.А. Мы вместе: Социальнокоммуникативное развитие дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2017. – 224 с.
(Образовательные программы ДОО).
Дошкольникам о Кубани: Методическое пособие для педагогов дошкольных
образовательных организаций/ сост. Т.А. Трифонова и др. – Краснодар:
Перспективы образования, 2017.- 104 с.
«Ты Кубань, ты наша Родина»/Маркова В.А.- Краснодар: Экоинвест, 2014. –
100 с.
Кубань – многонациональный край: сборник методических материалов/сост.
Г.Н. Дубогрызова, - Армавир: Полипринт ИП Чайка А.Н., 2014. – 184 с.
Петрова К.В. Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты,
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32.

33.

34.
35.

36.

кроссворды, дидактические игры. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. –96 с.
Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей
дошкольного возраста «Мир Без Опасности». – М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2017. – 120 с., 5 Приложений.
Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты
занятий, игры. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
–128 с.
Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 64 с., цв. вкл.
Логинова Л. Образовательное событие как инновационная технология
работы с детьми 3-7 лет; Методическое пособие/Под ред. О.А. Шиян – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 88 с.
Развитие саморегуляции у дошкольников/Под ред. А.Н. Вераксы. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 68 с.

Художественно-эстетическое развитие
37.

38.
39.

40.

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2020.- 112 с.
Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е
изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- 64 с.
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду:
Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн.. – М,: ТЦ Сфера,
2016. – 240 с. – (Образовательные прграммы ДОО).
Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста.
Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет: учеб.-метод. пособие. –
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 112 с.

Раздел «Музыка»
41.

42.

43.

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий с аудиоприложением: пособие для музыкальных
руководителей детских садов: средняя группа. – СПб: «Композитор – Санкт
- Петербург» 2018.
Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Топ-топ, каблучок: танцы в детском
саду.: пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных
учреждений с аудиоприложением на CD: в 2 вып./. Каплунова И.М.,
Новоскольцева И.А – Вып. 1. - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург»,
2020. – 84 с.: ил. Схемы. – (Ладушки)
Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Топ-топ, каблучок: танцы в детском
саду.: пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных
учреждений с аудиоприложением на CD: в 2 вып./. Каплунова И.М.,
Новоскольцева И.А – Вып. 2. - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург»,
2020. – 84 с.: ил. схемы. – (Ладушки)
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44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.
52.

53.

54.

Каплунова И.М. Ах, карнавал!.. 1 (Ноты): праздники в детском саду.:
пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений:
в 2 вып./. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт
- Петербург», 2019. – 76 с.: – (Ладушки)
Каплунова И.М, Ах, карнавал!.. 2 (Ноты): праздники в детском саду.:
пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений:
в 2 вып./. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт
- Петербург», 2019. – 76 с.: – (Ладушки)
Каплунова И.М. Как у наших у ворот… Русские народные песни в детском
саду: пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных
учреждений: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор –
Санкт - Петербург», 2019. – 80 с.: – (Ладушки)
Каплунова И.М. Игры. Аттракционы.Сюрпризы (Ноты): пособие для
музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: Каплунова
И.М., Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2019. –
56 с.: – (Ладушки)
Каплунова И.М Музыка и чудеса. Музыкально-двигательные фантазии:
пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений:
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт Петербург», 2016
Каплунова И.М. Зимние забавы. (Ноты) Праздники в детском саду. Как у
наших у ворот… Русские народные песни в детском саду: пособие для
музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: Каплунова
И.М., Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2017. –
40 с.: – (Ладушки)
Буренина А.И. Музыкальные минутки для малышей: сборник материалов
для музыкальных занятий и развлечений с детьми раннего возраста/авт. сост.
А.И. Буренина. – СПб.: АНО ДПО «Аничков мост»; М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2019. – 68 с.
Вихарева Г.Ф. Споем, попляшем, поиграем – 2 Песенки-игры для малышей
Выпуск 2 – Фонд ПЦТП «Аничков мост»; 2014.
Буренина А.И., Янковская А.В. Играем. Наряжаемся. Выступаем. Методика
создания и использования костюмерной в детском саду: методическое
пособие. – СПб.: АНО ДПО «Аничков мост», 2017. – 48 с.
Буренина А.И. Ритмическая мозаика: программа по ритмической пластике
для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Изд. 4-е, перераб. и
доп. – СПб.: Фонд «Петербургский центр творческой педагогики «Аничков
мост», 2015. – 196 с.
Судакова Е.А. Где живет музыка. Иллюстрированный материал и тексты
бесед для музыкальных занятий в детском саду: учебно-наглядное пособие. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 16 с.
Демонстрационный и раздаточный материал по всем разделам

№ п/п
1

Наименование
Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира.
Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 3 до 6 лет).: учеб.нагляд. пособие/авт. Н.В. Нищева; худ. О.Р. Гофман. – 2-е изд., испр. и доп.
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1

2

3

4

5
6

Вып. 1 - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –16 с.
Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира.
Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 3 до 5 лет).: учеб.нагляд. пособие/авт. Н.В. Нищева; худ. Т.А. Сытая Вып. 3 - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –16 с.
Защитники отечества в мировой культуре. «Богатыри земли Русской»:
педагогческий проект для детей 4-5 лет/авт.-сост.: Т.М. Кутьина, М.В.
Сокович, Н.Б. Кутьина - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2019. – 16 с.
Нищева Н.В. Мир природы. Животные. Интегрированные занятия для
обучения дошкольников рассказыванию по картинке: наглядно-дидактическое
пособие. 3-7 лет Вып. 1: 2-е изд., испр., и доп. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 24 с.
Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок
Выпуск 1. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет). Худ. И.Н. Ржевцева. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. –8 с.
Лепка в детском саду Альбом для детского художественного творчества для
детей 4-5 лет ООО ТЦ «Сфера» 2013
Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 4-5
лет (средняя группа) Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2020

3.8. Перечень приложений к рабочей программе воспитателя второй средней
группы № 9
1. План взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников
на 2021-2022 учебный год (приложение 2)
2. Перспективный план культурно – досуговой деятельности на 2021-2022 учебный
год (приложение 3).
3. Перспективное планирование образовательной деятельности в группе младшего
возраста № 6 на 2021-2022 учебный год (приложение 4)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Примерный режим дня в группе среднего возраста № 3
(предусмотрено гибкое планирование образовательной деятельности)
Основная
Время
деятельность
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Прием, присмотр,
самостоятельная
деятельность
детей (на воздухе)
Утренняя
гимнастика
Подготовка к
завтраку, завтрак
Утренний круг
Базовый вид
образовательной
деятельности,
самостоятельная
деятельность,
игры
Второй завтрак
Подготовка к
прогулке,
прогулка (игры,
наблюдения, труд)
Возращение с
прогулки,
подготовка к
обеду, КГН
Обед
Подготовка ко
сну, дневной сон
Постепенный
подъем,
гимнастика после
сна, КГН
Полдник
Вечерний круг,
самостоятельная
деятельность
Развлечение (муз.,
физ.)
Подготовка к
прогулке,
самостоятельные
игры на прогулке,
уход детей домой

7.00-8.10

7.00-8.10

7.00-8.10

7.00-8.10

7.00-8.10

8.10-8.20

8.10-8.20

8.10-8.20

8.10-8.20

8.10-8.20

8.20-8.40

8.20-8.40

8.20-8.40

8.20-8.40

8.20-8.40

8.40-9.00

8.40-9.00

8.40-9.00

8.40-9.00

8.40-9.00

9.00-9.50

9.00-9.50

9.00-9.50

9.00-9.50

9.00-9.50

10.30-10.40

10.30-10.40

10.30-10.40

10.30-10.40

10.30-10.40

9.50-12.00

9.50-12.00

9.50-12.00

9.50-12.00

9.50-12.00

12.00-12.10

12.00-12.10

12.00-12.10

12.00-12.10

12.00-12.10

12.10-12.40

12.10-12.40

12.10-12.40

12.10-12.40

12.10-12.40

12.40-15.20

12.40-15.20

12.40-15.20

12.40-15.20

12.40-15.20

15.20-15.30

15.20-15.30

15.20-15.30

15.20-15.30

15.20-15.30

15.30-15.50

15.30-15.50

15.30-15.50

15.30-15.50

15.30-15.50
15.50-16.10

15.50-16.00

16.00-17.00

15.50-16.00

16.00-17.00

15.50-16.00

16.00-17.00

15.50-16.00

16.00-17.00

16.00-16.10 (В)
16.20-16.40 (М)
16.35-16.55 (Ф)

16.10-17.00
16.40-17.00
16.55-17.00
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Примерный режим дня
средняя группа
(второй период)

Время

Режимные моменты

7.00 – 8.10

Прием и осмотр детей,
игры, дежурство

8.10 – 8.20
8.20 - 8.30
8.30 – 8.50

Утренняя гимнастика
Уход с прогулки
Подготовка к завтраку,
завтрак
Подготовка к прогулке
прогулка

8.50 – 12.10

10.30-11.00

Второй завтрак

12.20 – 12.40

Возвращение с прогулки,
самостоятельная
деятельность, подготовка
к обеду
обед

12.40 - 12.50
12.50 – 15.20

Подготовка ко сну
Дневной сон

15.20 – 15.30

Постепенный подъем,
самостоятельная

12.10 – 12.20

 взаимодействие с родителями
 беседы с детьми
 наблюдения в природном уголке
 свободные игры
 индивидуальные и подгрупповые дидактические игры
 чтение художественной литературы
ОО "Физическое развитие"
самообслуживание
самостоятельная деятельность в уголке художественного
творчества





наблюдение в природе, труд в природе, быту
подвижные игры,
ролевые игры,
индивидуальная работа по развитию движений (ОО "Физическое
развитие"),
 дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению
с окружающим (ОО "Познавательное развитие", "Социальнокоммуникативное развитие", "Речевое развитие"),
 беседы с детьми (ОО "Познавательное развитие", "Речевое
развитие"),
 рисование на асфальте, мольбертах (ОО «Художественноэстетическое развитие»)
 самообслуживание
 культурно-гигиенические навыки
 этикет
 самообслуживание
 культурно-гигиенические навыки, этикет

 игры на развитие мелкой моторики, развитию речи,
ознакомлению с окружающим (ОО "Познавательное развитие",
"Социально-коммуникативное развитие", "Речевое развитие"),
 подготовка ко сну (самообслуживание, культурно-гигиенические
навыки, воздушные ванны)
 гимнастика после сна, воздушные ванны,
 гигиенические процедуры

деятельность

15.30 – 15.50

Полдник

15.50 – 17.00

Подготовка к прогулке,
прогулка

17.00

Уход домой








самообслуживание
культурно-гигиенические навыки
этикет
самообслуживание
наблюдение в природе (ОО "Познавательное развитие")
труд в природе, быту (ОО "Социально-коммуникативное
развитие")
 подвижные игры (ОО "Физическое развитие")
 ролевые игры (ОО "Социально-коммуникативное развитие")
 индивидуальная работа по развитию движений (ОО "Физическое
развитие")
 дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению
с окружающим (ОО "Познавательное развитие", "Социальнокоммуникативное развитие", "Речевое развитие")
 беседы с детьми (ОО "Познавательное развитие", "Социальнокоммуникативное развитие", "Речевое развитие")
досуг, развлечения (среда)
взаимодействие с семьей
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перспективный план
совместной деятельности с родителями воспитанников МАДОУ № 18
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Активные формы работы

Сроки

Выставка рисунков «Веселое и яркое лето»
Фото-фестиваль совместного творчества педагогов,
детей и родителей «Спортивный Армавир глазами детей»
(подготовка ко Дню города)
Осенняя ярмарка
Выставка детского творчества «В гостях у красавицы
Осени»
Экскурсия в творческую Лабораторию «Изготовление
книжек - самоделок по теме ЗОЖ, безопасности
жизнедеятельности» (педагоги, дети, родители)
Выставка портретов ко Дню Матери «Мамочка и я»
Экскурсия в творческую Лабораторию «Изготовление
книжек - самоделок по теме ЗОЖ, безопасности
жизнедеятельности»

Август
сентябрь

Памятка для родителей «Детское экспериментирование –
это здорово!»
Неделя детского творчества «Новогодняя сказка»
Украшение группового помещения к празднику
Выставки детских рисунков и работ «Зимняя
мастерская», «Рождество Христово»
Работаем над проектами к конкурсу «Я - исследователь»
Выставки совместных творческих рисунков и работ
«День защитника Отечества»
Акция «Армейская зарядка»
Конкурс чтецов «Капели звонкие стихов»
Выставки детских рисунков и работ
«Мамуля красотуля»
Вернисаж детских коллажей «Покорители космоса»
Выставка «Пасхальная палитра»
Акция «Марафон добрых дел»
Выставка «Герои Победы», «Лето в цвете!»
детских рисунков «Лето в цвете!»

Ответствен
ные
Все
педагоги

октябрь

Все
педагоги

ноябрь

Все
педагоги

декабрь

Все
педагоги

январь

Все
педагоги

февраль

Все
педагоги

март

Все
педагоги

апрель

Все
педагоги

май

Все
педагоги
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Групповые родительские собрания
Средняя
группа

1. «Ребёнок пятого года жизни. Какой он?»
2. Родительская гостиная «Будь другом всему
живому»
3. «Роль семьи в формировании базовых
ценностей ребенка дошкольника»
4. Семейная гостиная «Традиции нашей
семьи»
Консультации, практикумы, тренинги и др.
Приучаем ребенка к самостоятельности!
Семинар «Речь – на кончиках пальцев».
Практикум «Нетрадиционные техники
изодеятельности»
«Как выбрать книгу для дошкольника?»
«Труд – это серьезно!
«Учим ребёнка общаться»
Тренинг «Безопасность окружающего мира»
Практикум «Игры-экспериментирование»

Сентябрь
Ноябрь

воспитатели

Январь
Апрель

сентябрь
октябрь
ноябрь
январь
февраль
март
апрель
май
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

План досугов и развлечений средей группы № 3
на 2022-2023 учебный год
№

Дата

1

07.09.2021

2

28.09.2021

1
1

05.10.2021.
26.10.2021

1
2

02.11.2021
23.11.2021

1
2

07.12.2021
28.12.2021

1

04.01.2022

2

25.01.2022

1
2

01.02.2022
22.02.2022

1
2

01.03.2022
22.03.2022

1
2

05.04.2022
26.04.2022

1
2

03.05.2022
24.05.2022

Название
Сентябрь
«Автомобиль. Дорога. Пешеход»
«Все профессии нужны, все
профессии важны»
Октябрь
«Хлеб всему голова»
«В мире животных»
Ноябрь
«Край родной, навек любимый»
«Ах какая мама»
Декабрь
«Приглашаем в гости к нам»
«Новогодние приключения»
Январь
«Рождественские колядки»
«Путешествие в страну
Здоровья»
Февраль
«Из чего сделаны предметы?»
«Широкая масленица»
Март
«8 марта – женский день»
«Встречаем птиц»
Апрель
«Этот загадочный мир космоса»
«Радуга» «Огонь»
Май
«Весну встречаем»
«Правила поведения в природе»

Источник
Разработал воспитатель
Разработал воспитатель
Разработал воспитатель
Разработал воспитатель
Разработал воспитатель
Разработал воспитатель
Разработал воспитатель
Разработал воспитатель
Разработал воспитатель
Разработал воспитатель
Разработал воспитатель
Разработал воспитатель
Разработал воспитатель
Разработал воспитатель
Разработал воспитатель
Разработал воспитатель
Разработал воспитатель
Разработал воспитатель

66

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Перспективное планирование базового вида деятельности «Изобразительная деятельность» средняя группа
Тема и задачи, источник

Тема и задачи, источник

Тема и задачи, источник

Тема и задачи, источник

Дата:

Дата:

Дата:

Дата:

1.Рисование:
Тема: «Нарисуй картинку про лето»
Задачи: поощрять рисование разных
предметов в соответствии с содержанием
рисунка; учить детей доступными
средствами отражать полученные
впечатления; закреплять приемы рисования
кистью, умение правильно держать кисть,
промывая ее в воде, осушать о тряпочку.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет.2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020, стр.43

2.Рисование:
Тема: «На яблоне поспели яблоки»
Задачи: продолжать учить детей рисовать
дерево, передавая его характерные
особенности: ствол, расходящиеся от него
длинные и короткие ветви; закреплять
приемы рисования карандашом; учить
быстрому приему рисования листвы;
подводить детей к эмоциональной
эстетической оценке своих работ.
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная
деятельность в детском саду. Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и
доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.46

3.Рисование:
Тема: «Красивые цветы»
Задачи: учить передавать в рисунке части
растения; учить передавать в рисунке части
растения; развивать наблюдательность, умение
выбирать предмет для изображения; закреплять
умение рисовать кистью и красками, правильно
держать кисть, хорошо промывать и осушать ее;
совершенствовать умение рассматривать
рисунки, выбирать наиболее интересные;
развивать эстетическое восприятие; вызывать
чувство удовольствия, радости от созданного
изображения.
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная
деятельность в детском саду. Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.47

4.Рисование:
Тема: «Цветные шары»
Задачи: продолжать знакомить детей с
приемами изображения предметов
овальной и круглой формы, учить
сравнивать эти формы, выделять их
отличия; учить передавать в рисунке
отличительные особенности круглой и
овальной формы; закреплять навыки
закрашивания; воспитывать стремление
добиваться хорошего результата.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий с детьми 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.48

Дата:
1.Лепка:
Тема: «Яблоки и ягоды»
Задачи: закреплять умение детей лепить
предметы круглой формы разной
величины; учить передавать в лепке
впечатления от окружающего; воспитывать
положительное отношение к результатам
своей деятельности, доброжелательное
отношение к созданным сверстниками
рисункам.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет.2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020, стр.42

Дата:
1.Аппликация
Тема: «Красивые флажки»
Задачи: учить детей работать ножницами:
правильно держать их, сжимать и разжимать
кольца, резать полоску по узкой стороне на
одинаковые отрезки – флажки; закреплять
приемы аккуратного наклеивания, умение
чередовать изображения по цвету; развивать
чувство ритма и цвета; вызывать
положительный эмоциональный отклик на
созданные изображения.
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная
деятельность в детском саду. Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и
доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.44

Дата:
2.Лепка:
Тема: «Большие и маленькие морковки»
Задачи: учить детей лепить предметы
удлиненной формы, сужающиеся к одному
концу, слегка оттягивая и сужая конец
пальцами; закреплять умение лепить большие и
маленькие предметы, аккуратно обращаться с
материалами.
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная
деятельность в детском саду. Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.44

Дата:
2. Аппликация
Тема: «По замыслу»
Задачи: учить детей разрезать широкую
полоску бумаги, правильно держать
ножницы. Развивать творчество,
воображение. Воспитывать
самостоятельность и активность.
Закреплять приемы аккуратного
пользования клеем.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий с детьми 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.46

Тема и задачи, источник
Дата:
5.Рисование:
Тема: «Золотая осень»
Задачи: учить детей передавать в
рисунке приметы осени; упражнять в
умении рисовать дерево; закреплять
технические умения рисования
красками; подводить детей к образной
передаче явлений; воспитывать
самостоятельность, творчество;
вызывать чувство радости от ярких,
красивых рисунков.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.49
Дата:
3.Лепка:
Тема: «Грибы»
Задачи: закреплять умение детей
лепить знакомые предметы, используя
усвоенные ранее приемы лепки для
уточнения формы; учить детей
оценивать работы друг друга.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.50

Тема и задачи, источник
Дата:
6.Рисование:
Тема: «Сказочное дерево»
Задачи: учить детей создавать в рисунке
сказочный образ; упражнять в умении
передавать правильное строение дерева;
учить закрашивать изображение;
развивать воображение, творческие
способности, речь.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий с детьми 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.52

Тема и задачи, источник
Дата:
7.Рисование:
Тема: декоративное рисование «Украшение
фартука»
Задачи: учить детей составлять на полоске
бумаги простой узор из элементов
народного орнамента; развивать цветовое
восприятие, образные представления,
творческие способности, воображение.
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная
деятельность в детском саду. Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и
доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020,
стр.53

Тема и задачи, источник
Дата:
8. Рисование:
Тема: «Яички простые и золотые»
Задачи: закреплять представления о
предметах овальной формы, понятиях
«тупой», «острый». Продолжать
учить приему рисования предметов
овальной формы. Упражнять в
умении аккуратно закрашивать
изображения. Развивать воображение.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020,
стр.56

Дата:
3.Аппликация
Тема: «Укрась салфеточку»
Задачи: учить детей составлять узор на
квадрате, заполняя элементами
середину, углы; учить разрезать полоску
пополам, предварительно сложив ее;
правильно держать ножницы; развивать
чувство композиции; закреплять умение
аккуратно наклеивать детали; учить
детей оценивать работы друг друга.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий с детьми 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.48

Дата:
4.Лепка:
Тема: «Угощение для кукол»
Задачи: развивать у детей образные
представления, умение задумывать
содержание лепки; учить предавать в лепке
выбранный объект, используя усвоенные
ранее приемы; продолжать формировать
умение работать аккуратно; воспитывать
стремление делать что-то полезное для
других; учить объединять результаты своей
деятельности с работами сверстников.
Источник: Т Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет.2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020, стр.51

Дата:
4.Аппликация:
Тема: «Украшение платочка»
Задачи: учить преобразовывать
форму, разрезая квадрат на
треугольники, круг на полукруги;
учить детей находить углы и стороны
квадрата; закреплять представления о
предметах круглой, квадратной и
треугольной формы; упражнять в
подборе цветовых сочетаний;
развивать композиционные умения,
цветовое восприятие.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020,
стр.53
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Тема и задачи, источник

Тема и задачи, источник

Тема и задачи, источник

Тема и задачи, источник

Дата:
9. Рисование:
Тема: «По замыслу»
Задачи: учить детей самостоятельно
выбирать тему своего рисунка,
доводить задуманное до конца,
правильно держать карандаш,
закрашивать небольшие части рисунка.
Развивать творческие способности,
воображение.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.57

Дата:
10. Рисование:
Тема: «Декоративное рисование.
Украшение свитера»
Задачи: закреплять умение детей
украшать предметы одежды, используя
линии, мазки, точки, кружки и другие
знакомые элементы. Учить подбирать
сочетания красок для украшения
одежды. Развивать эстетическое
восприятие, самостоятельность,
инициативу.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий с детьми 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.59

Дата:
5.Лепка:
Тема: «Огурец и свекла»
Задачи: познакомить детей с приемами
лепки предметов овальной формы;
учить передавать особенности каждого
предмета; закреплять умение катать
глину прямыми движениями рук при
лепке предметов овальной формы и
кругообразными – при лепке
предметов круглой формы; учить
пальцами оттягивать, скруглять концы,
сглаживать поверхность.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. -

Дата:
5.Аппликация
Тема: «Лодки плывут по реке»
Задачи: учить детей создавать
изображение предметов, срезая углы у
прямоугольника; закреплять умение
составлять красивую композицию,
аккуратно наклеивать изображения.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий с детьми 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.54

Дата:
11. Рисование:
Тема: «Укрась юбку дымковской
барышни»
Задачи: продолжать знакомить детей с
народным декоративным искусством.
Воспитывать уважение к талантливым
народным мастерам, создающим яркую
народную игрушку. Упражнять в приемах
росписи: полосы вертикальные и
горизонтальные, клетка, кольца, точки,
пятнышки и др. закреплять умение
рисовать гуашью. Развивать чувство цвета,
ритма.
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная
деятельность в детском саду. Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и
доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020,
стр.60
Дата:
6.Лепка:
Тема: «Рыбка»
Задачи: познакомить с приемами лепки
предметов овальной формы; закреплять
приемы оттягивания, сплющивания при
передаче характерных особенностей рыбки;
учить обозначать стекой чешуйки,
покрывающие тело рыбки.
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная
деятельность в детском саду. Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и
доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020,
стр.55

Дата:
12. Рисование:
Тема: «Маленький гномик»
Задачи: учить детей передавать в
рисунке образ человека, составляя
изображение из простых частей:
круглая голова, конусообразная
рубашка, треугольный колпачок,
прямые руки, соблюдая при этом в
упрощенном виде соотношение по
величине. Закреплять умение
рисовать красками и кистью. Учить
оценивать работы друг друга.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020,
стр.61
Дата:
6.Аппликация:
Тема: «Большой дом»
Задачи: закреплять умение разрезать
полоску бумаги по прямой, срезать
углы, составлять изображение из
частей; учить выполнять аппликацию
дома; развивать чувство пропорции,
ритма; закреплять приемы
аккуратного наклеивания.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020,
стр.58
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М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.55
Тема и задачи, источник

Тема и задачи, источник

Тема и задачи, источник

Тема и задачи, источник

Дата:

Дата:

Дата:

Дата:

13. Рисование:
Тема: «Рыбки плавают в аквариуме»
Задачи: учить детей изображать рыбок,
плавающих в разных направлениях;
правильно передавать их форму, хвост,
плавники. Закреплять умение рисовать
восковыми мелками, используя штрихи
разного характера. Воспитывать
самостоятельность, творчество. Учить
отмечать выразительные изображения.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет.2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020, стр.63

14. Рисование:
Тема: «Кто в каком домике живет»
Задачи: учить создавать изображения
предметов, состоящих из прямоугольных,
квадратных, треугольных частей
(скворечник, улей, конура, будка). Развивать
представления детей о местах обитания
животных. Рассказать детям о том, как
человек заботится о животных.
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная
деятельность в детском саду. Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и
доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.64

15.Рисование:
Тема: «Снегурочка»
Задачи: учить детей изображать Снегурочку в
шубке; закреплять умение рисовать кистью и
красками, по высыхании накладывать одну
краску на другую, при украшении шубки чисто
промывать кисть и осушать ее, промокая о
тряпочку или салфетку.
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная
деятельность в детском саду. Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.67

16.Рисование:
Тема: «Новогодние поздравительные
открытки»
Задачи: учить детей самостоятельно
определять содержание рисунка и
изображать задуманное; закреплять
технические приемы рисования;
воспитывать инициативу.
самостоятельность; развивать
эстетические чувства, фантазию, желание
порадовать близких, положительный
эмоциональный отклик на
самостоятельно созданное изображение.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий с детьми 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.68

Дата:
7. Лепка:
Тема: «Сливы и лимоны»
Задачи: продолжать обогащать
представления детей о предметах
овальной формы и их изображении в
лепке. Закреплять приемы лепки
предметов овальной формы, разных по
величине и цвету. Развивать
эстетическое восприятие.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.59

Дата:
7.Аппликация
Тема: «Корзина грибов» (коллективная
работа)
Задачи: учить детей срезать уголки
квадрата, закругляя их; закреплять
умение держать правильно ножницы,
резать ими, аккуратно наклеивать части
изображения в аппликации; подводить к
образному решению; учить детей
оценивать работы друг друга.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий с детьми 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.61

Дата:
8. Лепка:
Тема: «Уточка»
Задачи: познакомить детей с дымковскими
игрушками, обратить внимание на красоту
обтекаемой формы, росписи. Учить
передавать относительную величину частей
уточки. Закреплять приемы лепки:
примазывание, сглаживание, сплющивание
(клюв уточки). Развивать эстетические
чувства.
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная
деятельность в детском саду. Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и
доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020,
стр.62

Дата:
8. Аппликация:
Тема: «Вырежи и наклей какую
хочешь постройку»
Задачи: формировать у детей умение
делать аппликацию разнообразных
построек. Продолжать упражнять в
разрезании полос по прямой,
квадратов по диагонали и т.д. учить
продумывать подбор деталей по
форме и цвету. Закреплять приемы
аккуратного наклеивания. Развивать
воображение, чувство композиции и
цвета.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты занятий с
4

Тема и задачи, источник
Дата:
17.Рисование:
Тема: «Наша нарядная елка»
Задачи: учить детей передавать в
рисунке образ новогодней елки;
формировать умение рисовать елку с
удлиняющимися книзу ветвями; учить
пользоваться красками разных цветов,
аккуратно накладывать одну краску на
другую только после высыхания;
развивать умение давать оценку
работе; вызывать чувство радости при
восприятии созданных рисунков.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.70

Тема и задачи, источник
Дата:
18.Рисование:
Тема: «Маленькой елочке холодно
зимой»
Задачи: учить детей передавать в
рисунке несложный сюжет, выделяя
главное; учить рисовать елочку с
удлиненными книзу ветками; закреплять
умение рисовать красками; развивать
образное восприятие, образные
представления; желание создавать
красивые рисунки; развивать умение
давать оценку работе.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий с детьми 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.71

Тема и задачи, источник
Дата:
19.Рисование:
Тема: «Развесистое дерево»
Задачи: учить детей использовать разный
нажим на карандаш для изображения
дерева с толстыми и тонкими ветвями.
Воспитывать стремление добиваться
хорошего результата. Развивать образное
восприятие, воображение, творчество.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий с детьми 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.73

Дата:

Дата:

Дата:

детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп.
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020,
стр.65
Тема и задачи, источник
Дата:
20.Рисование:
Тема: «Нарисуй какую хочешь
игрушку»
Задачи: развивать умение детей
задумывать содержание рисунка,
создавать изображение, передавая
форму частей. Закреплять навыки
рисования красками. Учить
рассматривать рисунки, выбирать
понравившиеся, объяснять свой выбор.
Воспитывать самостоятельность.
Развивать творческие способности,
воображение, умение рассказывать о
созданном изображении. Формировать
положительное эмоциональное
отношение к созданным рисункам.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.75
Дата:

9.Лепка:
Тема: «Девочка в длинной шубке»
Задачи: учить детей передавать в лепке
фигуру человека, соблюдая соотношение
частей по величине. Закреплять умение
раскатывать глину между ладонями;
лепить пальцами, придавать фигуре
нужную форму; соединять части, плотно
прижимая их друг к другу, и сглаживать
места скрепления.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском

9.Аппликация:
Тема: «Бусы на елку»
Задачи: закреплять знании детей о круглой
и овальной форме; учить срезать углы у
прямоугольников и квадратов для получения
бусинок овальной и круглой формы;
чередовать бусинки разной формы;
наклеивать аккуратно, ровно, посередине
листа.
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная
деятельность в детском саду. Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и

10.Лепка:
Тема: «Утка с утятами»
Задачи: продолжать знакомить детей с
дымковскими игрушками. Учить выделять
элементы украшения игрушек, замечать
красоту формы. Вызывать желание лепить
игрушки. Учить передавать разницу в
величине предметов и отдельных частей,
делить глину в соответствующей пропорции.
Источник: Комарова Т.С. Изобразительная
деятельность в детском саду. Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп.

10.Аппликация
Тема: «В магазин привезли красивые
пирамидки»
Задачи: упражнять детей в вырезании
округлых форм из квадратов
(прямоугольников) путем плавного
закругления углов; развивать умение
правильно пользоваться ножницами; учить
подбирать цвета, развивать цветовое
восприятие; учить располагать круги от
самого большого к самому маленькому.
Источник: Комарова Т.С.
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саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет.2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 20200, стр.66

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.69

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.67

Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет.2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020, стр.72

Тема и задачи, источник
Дата:
21.Рисование:
Тема: «Украшение платочка»
Задачи: знакомить детей с росписью
дымковской игрушки (барышни), учить
выделять элементы узора (прямые,
пересекающиеся линии, точки и
мазки). Учить равномерно покрывать
лист слитными линиями
(вертикальными и горизонтальными), в
образовавшихся клетках ставить мазки,
точки и другие элементы. Развивать
чувства ритма, композиции, цвета.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.76

Тема и задачи, источник
Дата:
22.Рисование:
Тема: «Украсим полоску флажками»
Задачи: закреплять умение детей
рисовать предметы прямоугольной
формы, создавать простейший ритм
изображений. Упражнять в умении
аккуратно закрашивать рисунок.
Развивать эстетические чувства; чувство
ритма, композиции.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий с детьми 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.77

Тема и задачи, источник
Дата:
23.Рисование:
Тема: «Девочка пляшет»
Задачи: учить детей рисовать фигуру
человека, передавая простейшие
соотношения по величине: голова
маленькая, туловище большое. Учить
изображать простые движения, закреплять
приемы закрашивания красками (ровными
слитными линиями в одном направлении),
фломастерами, цветными мелками.
Развивать умение давать оценку работе..
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий с детьми 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.78

Тема и задачи НОД, источник
Дата:
24.Рисование:
Тема: «Красивая птичка»
Задачи: учить детей рисовать птичку,
передавая форму тела (овальная), ее
частей, красивое оперенье; упражнять в
рисовании красками, кистью; развивать
образное восприятие, воображение;
расширять представления о красоте,
образные представления.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.80

Дата:
11.Лепка:
Тема: «Птичка»
Задачи: учить детей лепить из глины
птичку, передавая овальную форму
тела, оттягивать и прищипывать
мелкие части: клюв, хвост, крылышки;
учить отмечать разнообразие
получившихся изображений,
радоваться им.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в

Дата:
11.Аппликация:
Тема: «Автобус»
Задачи: закреплять умение срезать у
прямоугольника углы, закругляя их
(кузов автобуса), разрезать полоску на
одинаковые прямоугольники (окна
автобуса); развивать умение
композиционно оформлять свой
замысел.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском

Дата:
12.Лепка:
Тема: «Хоровод»
Задачи: учить детей изображать фигуру
человека, правильно передавая
соотношение частей по величине, их
расположение по отношению к главной
или самой большой части. Учить
объединять свою работу с работами
других детей. Продолжать развивать
образные представления.
Источник: Комарова Т.С.

Дата:
12.Аппликация:
Тема: «Тележка с игрушками
(шариками, кирпичиками, кубиками)»
Задачи: учить детей пользоваться
ножницами: правильно их держать,
резать бумагу по прямой, закруглять
углы у квадрата, чтобы получить круг.
Учить составлять изображение из
частей, правильно располагая и
аккуратно наклеивая их. Развивать
инициативу.
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детском саду. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.71

саду. Конспекты занятий с детьми 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.73

Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий с детьми 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.75

Тема и задачи, источник
Дата:
25.Рисование:
Тема: «Укрась свои игрушки»
Задачи: продолжать знакомить детей с
дымковскими игрушками, учить
отмечать их характерные особенности,
выделять элементы узора: круги,
кольца, точки, полосы. Закреплять
представление детей о ярком,
нарядном, праздничном колорите
игрушек. Закреплять приемы
рисования кистью.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.81

Тема и задачи, источник
Дата:
26.Рисование:
Тема: «Расцвели красивые цветы»
Задачи: учить рисовать красивые цветы,
используя разнообразные
формообразующие движения, работая
всей кистью и ее концом; развивать
эстетические чувства, чувство ритма,
представления о красоте.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий с детьми 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.83

Тема и задачи, источник
Дата:
27.Рисование:
Тема: «Украсим платьице кукле»
Задачи: учить детей составлять узор из
знакомых элементов (полосы, точки,
круги); развивать творчество,
эстетическое восприятие, воображение.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий с детьми 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.89

Дата:
13.Лепка:
Тема: «Птички прилетели на
кормушку и клюют зернышки»
Задачи: учить детей передавать в
лепке простую позу: наклон головы и
тела вниз. Закреплять технические
приемы лепки. Учить объединять свою
работу с работой товарища, чтобы
передать простой сюжет, сценку.
Вызывать положительный
эмоциональный отклик на результат

Дата:
13.Аппликация
Тема: «Летящие самолеты»
(коллективная работа)
Задачи: учить детей правильно
составлять изображения из частей,
находить место той или иной детали в
общей работе, аккуратно наклеивать;
закреплять представления о
прямоугольнике, учить плавно срезать
углы прямоугольника; вызывать радость
от созданной всеми вместе композиции.

Дата:
14.Лепка:
Тема: «Мы слепили снеговиков»
Задачи: закреплять умение детей лепить
предметы, состоящие из шаров разной
величины; учить передавать
относительную величину частей;
развивать чувство формы, эстетическое
восприятие; закреплять усвоенные ранее
приемы лепки.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском

Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.74
Тема и задачи, источник
Дата:
28.Рисование:
Тема: «Козлятки на лугу»
Задачи: продолжать учить детей
рисовать животных. Закреплять
представления детей о частях тела
животных. Развивать умение
сравнивать животных, видеть общее и
различное. Закреплять приемы работы
кистью и красками. Учить передавать
сказочные образы. Развивать образные
представления, воображение,
творчество..
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.91
Дата:
14.Аппликация:
Тема: «Подарок маме и бабушке»
Задачи: учить вырезать и наклеивать
красивый цветок, срезая углы путем
закругления или по косой; развивать
чувство цвета, эстетическое
восприятие, образные представления,
воображение; вызывать у детей
желание порадовать близких красивым
подарком.
Источник: Комарова Т.С.
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совместной деятельности.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.79
Тема и задачи, источник
Дата:
29.Рисование:
Тема: «Как мы играли в подвижную
игру «Бездомный заяц»
Задачи: формировать умение с
помощью выразительных средств
(форма, положение объекта в
пространстве) передавать в рисунке
сюжет игры, образы животных.
Продолжать формировать интерес к
разнообразной творческой
деятельности. Развивать воображение
детей.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.91
Дата:
15.Лепка:
Тема: «Мисочка»
Задачи: учить детей лепить, используя
уже знакомые приемы (раскатывание
шара, сплющивание) и новые
(вдавливания и оттягивания краев,
уравнивая их пальцами).
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.85

Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий с детьми 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.79
Тема и задачи, источник

саду. Конспекты занятий с детьми 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.81

Тема и задачи, источник

Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.82
Тема и задачи, источник

Дата:
30.Рисование:
Тема: «Сказочный домик – теремок»
Задачи: учить детей передавать в
рисунке сказочные образы;
совершенствовать приемы украшения
работы; развивать образные
представления, воображение,
самостоятельность и творчество в
изображении и украшении сказочного
домика.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий с детьми 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.92

Дата:
31.Рисование:
Тема: «Мое любимое солнышко»
Задачи: закреплять усвоенные раннее
приемы рисования и закрашивания
изображений. Развивать образные
представления, воображение детей.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий с детьми 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.96

Дата:
32.Рисование:
Тема: «Моя любимая кукла»
Задачи: закреплять умение передавать
форму, расположение частей фигуры
человека, их относительную величину.
Продолжать учить рисовать крупно, во
весь рост. Упражнять в рисовании и
закрашивании. Продолжать учить
рассматривать рисунки, выбирать
наиболее красочные, выразительные,
обосновать свой выбор.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.98

Дата:
15.Аппликация
Тема: «Красивый букет в подарок»
(коллективная работа)
Задачи: расширять образные
представления детей, развивать умение
создавать изображения одних и тех же
предметов по-разному, вариативными
способами; продолжать формировать
навыки коллективного творчества;
вызывать чувство радости от созданного
изображения; вызывать желание
порадовать окружающих, создать для

Дата:
16.Лепка:
Тема: «Козленочек»
Задачи: учить детей лепить животное
(овальное тело, голова, прямые ноги);
закреплять приемы лепки: раскатывание
между ладонями, прикрепление частей к
вылепленному телу животного,
сглаживание мест скрепления,
прищипывание; развивать сенсомоторный
опыт.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском

Дата:
16.Аппликация
Тема: «Декоративная аппликация на
квадрате»
Задачи: учить детей составлять узор на
квадрате, ритмично располагая
геометрические фигуры. Учить
преобразовывать фигуры, разрезая их
(квадрат на два треугольника,
прямоугольник на два квадрата).
Закреплять приемы разрезания.
Воспитывать самостоятельность.
Стимулировать творческое решение.
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них что-то красивое.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий с детьми 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.84
Тема и задачи, источник

Тема и задачи, источник

Дата:
33.Рисование:
Тема: «Дом, в котором ты живешь»
Задачи: учить детей рисовать большой
дом, передавать прямоугольную форму
стен, ряды окон; развивать умение
дополнять изображение на основе
впечатлений от окружающей жизни;
вызывать у детей желание
рассматривать свои рисунки, выражать
свое отношение к ним.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.99
Дата:
17.Лепка:
Тема: «Барашек» (по мотивам
филимоновской игрушки)
Задачи: познакомить детей с
филимоновскими игрушками
(животными); вызвать положительное
эмоциональное отношение к ним;
учить выделять отличительные
особенности этих игрушек: красивая
плавная форма; яркие, нарядные
полосы; вызвать желание слепить
такую игрушку.
Источник: Комарова Т.С.

Дата:
34.Рисование:
Тема: «Нарисуй картинку про весну»
Задачи: учить детей передавать в
рисунке впечатления от весны; развивать
умение удачно располагать изображения
на листе; упражнять в рисовании
красками (хорошо промывать кисть,
осушать ее, набирать краску на кисть по
мере надобности)
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском
саду. Конспекты занятий с детьми 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.103

саду. Конспекты занятий с детьми 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.89

Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.85

Дата:
17.Аппликация:
Тема: «Загадки»
Задачи: закреплять умение детей
соотносить плоские геометрические
фигуры с формой частей предметов;
составлять изображение из готовых
частей, самостоятельно вырезать мелкие
детали; упражнять в аккуратном
наклеивании; развивать творчество,
образное восприятие, образные
представления, воображение.
Источник: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском
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Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.95

саду. Конспекты занятий с детьми 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.94

Используемая литература:
1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 – 112 с.
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ОО «Речевое развитие»
Перспективное планирование базового вида деятельности
«Развитие речи. Художественная литература» средняя группа
Тема и цель, источник
Дата:
1.Тема: «Надо ли учиться
говорить?»
Цель: помочь детям понять,
чем они будут делать на
занятиях по развитию речи, для
чего нужно учиться говорить
правильно.
Источник: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду:
Конспекты занятий с детьми 45 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021,
стр. 25
Дата:

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Дата:
2.Тема: Звуковая культура речи: звуки
«с» и «сь»
Цель: упражнять в правильном,
отчетливом произношении звука «с» (в
словах, фразовой речи).
Источник: Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду: Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 26

Дата:
3.Тема: Обучение рассказыванию
«Наша неваляшка»
Цель: учить детей, следуя плану
рассматривания игрушки,
рассказывать о ней при
минимальной помощи педагога.
Источник: Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду: Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 28

Дата:
4.Тема: Чтение стихотворения И.
Бунина «Листопад»
Цель: продолжать учить детей
составлять рассказы об игрушке;
познакомить со стихотворением о
ранней осени; развивать поэтический
слух.
Источник: Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду: Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 29

Дата:

Дата:

Дата:
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5.Тема: Чтение сказки К.
Чуковского «Телефон»
Цель: познакомить детей со
сказкой К. Чуковского
«Телефон»; упражнять в
инсценировании отрывков из
произведения.
Источник: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду:
Конспекты занятий с детьми 45 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021,
стр. 31

6.Тема: Звуковая культура речи: звуки
«з» и «зь»
Цель: упражнять детей в
произношении изолированного звука
«з» (в словах, в слогах); учить
произносить звук «з» твердо и мягко;
различать слова со звуками «з», «зь».
Источник: Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду: Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 32

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

7.Тема: Заучивание русской
народной песенки «Тень-теньпотетень»
Цель: помочь детям запомнить и
выразительно читать песенку.
Источник: Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду: Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 34

8.Тема: Чтение стихотворений об
осени. Составление рассказовописаний игрушек.
Цель: приобщать детей к
восприятию поэтической речи;
продолжать учить рассказывать об
игрушке по определенному плану (
по подражанию педагогу).
Источник: Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду: Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 35

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Дата:

Дата:

Дата:

Дата:

9.Тема: Чтение сказки «Три
поросенка»
Цель: познакомить детей с
английской сказкой «Три
поросенка» (пер. С.
Михалкова), помочь понять ее
смысл.
Источник: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду:
Конспекты занятий с детьми 45 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021,
стр. 37

10.Тема: Звуковая культура речи: звук
«Ц»
Цель: упражнять детей в
произнесении звука «ц»
(изолированного, в слогах, в словах);
совершенствовать интонационную
выразительность речи; учить
различать слова, начинающиеся со
звука «ц», ориентируясь не на смысл
слова, а на его звучание.
Источник: Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду: Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 38
Дата:

11.Тема: Рассказывание по картине
«Собака со щенятами». Чтение
стихов о поздней осени.
Цель: учить детей описывать
картину в определенной
последовательности, называть
картинку; приобщать детей к
поэзии.
Источник: Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду: Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 41

12.Тема: Составление рассказа об
игрушке.
Цель: развивать умение составлять
последовательный рассказ об
игрушке; упражнять детей в умении
образовывать слова по аналогии.
Источник: Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду: Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 44

Дата:

Дата:

Дата:
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13.Тема: Чтение русской
народной сказки «Лисичкасестричка и волк»
Цель: познакомить детей с
русской народной сказкой
«Лисичка-сестричка и волк»
(обр. М. Булатова); помочь
оценить поступки героев,
драматизировать отрывок из
произведения.
Источник: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду:
Конспекты занятий с детьми 45 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021,
стр. 48
Тема и цель, источник

14.Тема: Чтение и заучивание
стихотворений о зиме.
Цель: приобщать детей к поэзии;
помогать детям запоминать и
выразительно читать стихотворения.
Источник: Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду: Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 49

15.Тема: Обучение рассказыванию
по картине «Вот это снеговик!»
Цель: учить детей составлять
рассказы по картине (без повторов и
пропусков существенной
информации); закреплять умение
придумывать название картине.
Источник: В Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду: Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 51

Дата:

Дата:

Дата:

Дата:

17.Тема: Чтение русской
народной сказки «Зимовье»
Цель: помочь детям вспомнить
известные им русские
народные сказки; познакомить
со сказкой «Зимовье» ( в обр.
И. Соколова-Микитова).
Источник: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду:
Конспекты занятий с детьми 45 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021,
стр. 54

18.Тема: Звуковая культура речи: звук
«ж»
Цель: упражнять детей в правильном
и четком произнесении звука «ж»
(изолированного, в
звукоподражательных словах); в
умении определять слова со звуком
«ж».
Источник: Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду: Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 55

19.Тема: Обучение рассказыванию
по картине
Цель: учить детей рассматривать
картину и рассказывать о ней в
определенной последовательности;
учить придумывать название
картины.
Источник: Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду: Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 58

20.Тема: Чтение любимых
стихотворений. Заучивание
стихотворения А. Барто «Я знаю, что
надо придумать»
Цель: выяснить, какие программные
стихотворения знают дети; помочь
запомнить новое стихотворение.
Источник: Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду: Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 58

Тема и цель, источник

16.Тема: Звуковая культура речи:
звук «ш»
Цель: показать детям артикуляцию
звука «ш»; учить четко произносить
звук (изолированно, в слогах, в
словах); различать слова со звуком
«ш».
Источник: Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду: Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 52

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник
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Дата:
21.Тема: Мини-викторина по
сказкам К. Чуковского. Чтение
сказки «Федорино горе»
Цель: помочь детям вспомнить
называния и содержание сказок
К. Чуковского; познакомить со
сказкой «Федорино горе».
Источник: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду:
Конспекты занятий с детьми 45 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021,
стр. 60

Дата:
22.Тема: Звуковая культура речи: звук
«ч»
Цель: объяснить детям, как правильно
произносится звук «ч», упражнять в
произнесении звука (изолированно, в
словах, в слогах); развивать
фонематический слух детей.
Источник: Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду: Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 61

Дата:
23.Тема: Составление рассказов по
картине «На полянке»
Цель: помогать детям
рассматривать и описывать картину
в определенной
последовательности; продолжать
учить придумывать название
картине.
Источник: Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду: Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 63

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Дата:
24.Тема: Урок вежливости
Цель: рассказать детям о том, как
принято встречать гостей, как и что
лучше показать гостю, чтобы он не
заскучал.
Источник: Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду: Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 64

Тема и цель, источник

Дата:

Дата:

Дата:

Дата:

25.Тема: Готовимся встречать
весну и международный
женский день
Цель: познакомить детей со
стихотворением А. Плещеева
«Весна»; упражнять в умении
поздравлять женщин с
праздником.
Источник: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду:
Конспекты занятий с детьми 45 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021,
стр. 67

26.Тема: Звуковая культура речи:
звуки щ-ч
Цель: упражнять детей в правильном
произнесении звука «щ» и
дифференциации звуков щ-ч
Источник: Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду: Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 69

27.Тема: Чтение сказки «Петушок и
бобовое зернышко»
Цель: помочь детям вспомнить
названия и содержание уже
известных им сказок; познакомить
со сказкой «Петушок и бобовое
зернышко»
Источник: Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду: Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 71

28.Тема: Составление рассказов по
картине «Одуванчики»
Цель: закреплять умение дети
придерживаться определенной
последовательности при составлении
рассказа по картине; придумывать
название картине.
Источник: Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду: Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 72
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Дата:

Дата:

Дата:

Дата:

29.Тема: Чтение сказок Д.
Мамина-Сибиряка
Цель: познакомить детей с
авторской литературной
сказкой.
Источник: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду:
Конспекты занятий с детьми 45 лет.- 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021,
стр. 73

30.Тема: Звуковая культура речи:
звуки «л», «ль»
Цель: упражнять детей в четком
произнесении звука «л»
(звукосочетаниях, словах, фразовой
речи); совершенствовать
фонематическое восприятие – учить
определять слова со звуками «л», «ль».
Источник: Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду: Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 74
Тема и цель, источник

31.Тема: Обучение рассказыванию
Цель: учить создавать картину и
рассказывать о ее содержании,
развивать творческое мышление.
Источник: Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду: Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 76

32.Тема: Заучивание стихотворений
Цель: помочь детям запомнить и
выразительно читать одно из
стихотворений.
Источник: Гербова В.В. Развитие
речи в детском саду: Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 77

Тема и цель, источник
Дата:
33.Тема: «День Победы»
Цель: выяснить, что знают
дети о Дне Победы; помочь
запомнить и выразительно
читать стихотворение Т.
Белозерова «Праздник
Победы»
Источник: В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду:
Конспекты занятий с детьми 45 лет.»-М.: МозаикаСинтез,2020, стр. 79

Дата:
34.Тема: Звуковая культура речи:
звуки «р», «рь»
Цель: упражнять детей в четком и
правильном произнесении звука «р»
(изолированно, в чистоговорках, в
словах).
Источник: В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду: Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет.»-М.:
Мозаика-Синтез,2020, стр. 81

Используемая литература:
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1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 –
104 с.
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ОО «Познавательное развитие»
Перспективное планирование базового вида деятельности «Ребенок и окружающий мир» средняя группа
Тема и цель, источник
Дата:

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник
Дата:

Дата:

Дата:

1.Тема: «Расскажи о любимых
предметах»
Задачи: закреплять умение детей
находить предметы рукотворного мира
в окружающей обстановке;
формировать умение описывать
предмет, называя его название, детали,
функции, материал.
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и социальным
окружением. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп.. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. стр.12

2.Тема: «Петрушка идет трудиться»
Задачи: учить детей группировать предметы
по назначению; воспитывать желание
помогать взрослым
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным окружением.
Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е
изд., испр. и доп.. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2021, стр.13

3.Тема: «Петрушка идет рисовать»
Задачи: продолжать учить детей
группировать предметы по назначению;
развивать любознательность.
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным окружением.
Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е
изд., испр. и доп.. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр.15

4.Тема: «Фрукты и овощи»
Задачи: Уточнить представления детей о
фруктах и овощах: названиях, форме,
цвете, вкусе, запахе, твердости
(мягкости); рассказать о некоторых
способах употребления фруктов в пищу;
развивать речь, сенсорные способности;
формировать умение объединять плоды
по сходному признаку.
Источник: Николаева С.Н. «Юный
эколог». Система работы в средней
группе детского сада» - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016, стр. 36

Дата:

Дата:

Дата:

Дата:

5.Тема: «Петрушка –
физкультурник»
Задачи: совершенствовать умения
детей группировать предметы по
назначению; уточнить знания детей
о видах спорта и спортивного
оборудования; развивать
любознательность.
Источник: Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением.
Конспекты занятий с детьми 4-5
лет. – 2-е изд., испр. и доп.. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.16

6.Тема: «Воздушный шарик»
Задачи: познакомить детей с качествами
и свойствами резины; учить
устанавливать связь между материалом,
из которого сделан предмет, и способом
его использования.
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и социальным
окружением. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп.. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.20

7.Тема: «На чем полетят человечки»
Задачи: познакомить детей со
свойствами резины; учить сравнивать
резину с тканью; устанавливать
зависимость функций предмета от
материала, из которого он сделан.
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и социальным
окружением. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп..
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.21

8.Тема: «Что растет в лесу?»
Задачи: Дать детям первоначальные
знания о лесе: в лесу растет много
разных деревьев, кустарников, растут
ягоды и грибы. В лесу всегда тень и
прохладно, осенью листва на
деревьях желтеет и краснеет, поэтому
лес становится красивым, в нем
пахнет грибами. Познакомить с
произведениями искусства –
картинами и репродукциями на тему
осеннего леса; учить замечать
красоту картин, рассказать, что
картины пишут художники.
Источник: Николаева С.Н. «Юный
эколог». Система работы в средней
группе детского сада» - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 45
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Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Дата:

Дата:

Дата:

Дата:

9.Тема: «В мире стекла»
Задачи: помочь детям выявить
свойства стекла (прозрачное,
прочное, цветное, гладкое);
воспитывать бережное отношение к
вещам; развивать
любознательность.
Источник: Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением.
Конспекты занятий с детьми 4-5
лет. – 2-е изд., испр. и доп.. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.22

10.Тема: «В мире пластмассы»
Задачи: познакомить детей со
свойствами и качествами предметов из
пластмассы; помочь выявить свойства
пластмассы (гладкая, легкая, цветная);
воспитывать бережное отношение к
вещам; развивать любознательность.
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и социальным
окружением. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп.. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.23

11.Тема: «Сравнение стекла и
пластмассы»
Задачи: познакомить детей со
свойствами пластмассы и стекла путем
сравнения.
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и социальным
окружением. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп..
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.24

12.Тема: «Кто живет в лесу?» (беседа
о жизни диких животных в лесу)
Задачи: Расширять представления
детей о лесе – в лесу живут разные
животные (заяц, еж, белка, лиса, волк,
медведь; все они могут жить в лесу,
потому что находят там пищу); учить
детей различать этих животных по
особенностям внешнего вида.
Источник: Николаева С.Н. «Юный
эколог». Система работы в средней
группе детского сада» - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 50

Дата:

Дата:

Дата:

Дата:

13.Тема: «Сравнение металла и
стекла»
Задачи: познакомить детей со
свойствами металла и стекла
путем сравнения.
Источник: Дыбина О.В.

14.Тема: «Путешествие в прошлое
бумаги»
Задачи: познакомить детей с
историей бумаги, с ее видами.
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление

15.Тема: «Дерево умеет плавать»
Задачи: расширять представления о
дереве, его свойствах. Учить
устанавливать причинноследственные связи между
свойствами материала и способом
его использования.
Источник: Дыбина О.В.

16.Тема: Коллективное изготовление
альбома «Елочка»
Задачи: Уточнять представления
детей о бумаге и изделиях из нее
(бумагу делают из деревьев, бумага
очень нужна людям, из нее
изготавливают разные предметы:
книги, альбомы, салфетки и др., она
бывает разного цвета, тонкая и
толстая, мягкая и жесткая, на ней
можно рисовать, из нее можно делать
игрушки, бумагу надо беречь);
упражнять детей в аппликации –
умении составлять и склеивать
предмет из частей.
Источник: Николаева С.Н. «Юный
эколог». Система работы в средней
группе детского сада» - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 73
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Ознакомление с предметным и
социальным окружением.
Конспекты занятий с детьми 4-5
лет. – 2-е изд., испр. и доп.. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.24

с предметным и социальным
окружением. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп.. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.25

Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Конспекты
занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е изд.,
испр. и доп.. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр.26

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Дата:

Дата:

Дата:

Дата:

17.Тема: «В мире материалов»
Задачи: развивать умение узнавать
материал, из которого сделан
предмет; называть материал
(стекло, металл, пластмасса). Учить
называть предметы обобщающим
словом по признаку материала
(стеклянные, металлические,
пластмассовые).
Источник: Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением.
Конспекты занятий с детьми 4-5
лет. – 2-е изд., испр. и доп.. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.27

18.Тема: «Найди место для предмета»
Задачи: закреплять умение правильно
называть предметы природного и
рукотворного мира. Учить группировать
предметы по способу использования
(правильно определять функцию
предмета), понимать назначение
предметов, необходимых для жизни
человека.
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и социальным
окружением. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп.. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.28

19.Тема: «Нам игрушки принесли»
Задачи: научить детей правильно
угадывать тембр музыкальных
инструментов. Закреплять
представления о детских музыкальных
инструментах и их звучании.
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и социальным
окружением. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп..
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.28

20.Тема: «В гостях у курочки Рябы
(знакомство с птичьим двором)»
Задачи: Уточнить представления
детей о домашней птице: курах,
утках, гусях (как выглядят, какие
звуки издают, как передвигаются, чем
питаются, какую приносят пользу,
чем отличаются взрослые особи от
детенышей).
Источник: Николаева С.Н. «Юный
эколог». Система работы в средней
группе детского сада» - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 85

Дата:

Дата:

Дата:

Дата:

21.Тема: «Путешествие в прошлое
кресла»
Задачи: знакомить детей с
назначением предметов домашнего
обихода; развивать
ретроспективный взгляд на
предметы; учить определять
некоторые особенности предметов
(части, форма).
Источник: Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением.
Конспекты занятий с детьми 4-5
лет. – 2-е изд., испр. и доп.. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.29

22.Тема: «Путешествие в прошлое
стула»
Задачи: знакомить детей с назначением
предметов домашнего обихода;
развивать ретроспективный взгляд на
предметы.
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и социальным
окружением. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп.. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.31

23.Тема: «Путешествие в прошлое
одежды»
Задачи: знакомить детей с
назначением и функциями предметов
одежды; учить устанавливать связь
между материалами и способом
применения предметов одежды.
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и социальным
окружением. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп..
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.32

24.Тема: «Путешествие по зимнему
лесу»
Задачи: Продолжать знакомить детей
с лесом; формировать реалистические
представления о жизни лесных
растений и животных в зимнее время,
развивать понимание, что на их образ
жизни и состояние оказывают
влияние условия, в которых они
находятся; развивать игровые умения.
Источник: Николаева С.Н. «Юный
эколог». Система работы в средней
группе детского сада» - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 99
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Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Дата:

Дата:

Дата:

Дата:

25.Тема: «Мастерская по
ремонту»
Задачи: подвести детей к
пониманию того, что предмет
трудно использовать без
недостающей детали.
Источник: Дыбина О.В.

26.Тема: «Моя семья»
Задачи: познакомить с понятием
«семья»; дать детям первоначальные
представления о родственных
отношениях в семье: каждый ребенок
одновременно сын (дочь), внук (внучка),
брат (сестра); мама и папа – дочь и сын
бабушки и дедушки; воспитывать чуткое
отношение к самым близким людям –
членам семьи.
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и социальным
окружением. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп.. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.35

27.Тема: «Мои друзья»
Задачи: знакомить с понятием «друг»,
«дружба»; воспитывать
доброжелательные взаимоотношения
между детьми, побуждать их к добрым
поступкам; учить сотрудничать,
сопереживать, проявлять заботу и
внимание друг к другу.
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и социальным
окружением. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп..
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.38

28.Тема: «Посещение зоопарка»
Задачи: Формировать
представления о диких
экзотических животных: льве,
тигре, слоне, обезьянах,
крокодиле; дать элементарные
сведения о том, где они
проживают в природе, чем
питаются, как добывают себе
пищу; развивать игровые умения.
Источник: Николаева С.Н. «Юный

Дата:

Дата:

Дата:

Ознакомление с предметным и
социальным окружением.
Конспекты занятий с детьми 4-5
лет. – 2-е изд., испр. и доп.. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.34

Дата:

эколог». Система работы в средней
группе детского сада» - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 112
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29.Тема: «Детский сад наш так
хорош – лучше сада не найдешь»
Задачи: уточнить знания детей о
детском; расширять знания детей о
профессиях, и людях работающих в
детском саду.
Источник: Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением.
Конспекты занятий с детьми 4-5
лет. – 2-е изд., испр. и доп.. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.39

30.Тема: «Детский сад»
Задачи: продолжать знакомить детей с
детским садом, с его помещениями.
Воспитывать любовь к детскому саду,
уважение в его сотрудникам, их труду.
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и социальным
окружением. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп.. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.40

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Дата:

31.Тема: «Что такое улица»
Задачи: продолжать знакомить с
ближайшим окружением (основными
объектами городской/поселковой
инфраструктуры): дома разного
назначения, улица; закреплять знания о
названии улицы, на которой находится
детский сад; поощрять ребят, которые
называют улицу, на которой живут;
объяснить как важно каждому ребенку
знать свой домашний адрес.
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и социальным
окружением. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп..
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.41

32.Тема: «Весна в лесу»
Задачи: Познакомить детей с
особенностями жизни леса в
весенний период; формировать
реалистические представления о
жизни лесных животных; учить
поддерживать воображаемую
ситуацию
Источник: Николаева С.Н. «Юный
эколог». Система работы в средней
группе детского сада» - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 141

Дата:
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33.Тема: «Мой город»
Задачи: продолжать закреплять
знания детей о названии родного
города, знакомить с его
достопримечательностями;
подвести к пониманию того, что
люди, которые строили город,
очень старались и хорошо
выполнили свою работу;
воспитывать чувство гордости за
свой город.
Источник: Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением.
Конспекты занятий с детьми 4-5
лет. – 2-е изд., испр. и доп.. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.43

34.Тема: «Замечательный врач»
Задачи: дать детям представления о
значимости труда врача и медсестры,
их заботливом от-ношении к детям,
людям; отметить, что результат труда
зависит от отношения человека к
труду (деловые и личностные
качества).
Источник: Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и социальным
окружением. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп.. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.45

Используемая литература:
1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп.. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 72 с.;
2. Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в средней группе детского сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 176 с.
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Образовательная область «Физическое развитие»
Перспективное планирование базового вида деятельности «Физическая культура» и утренней гимнастики
средняя группа
Дата

№
БВД

Тема

Источник

Задачи

Оборудование

Способствовать сохранению и
укреплению физического и
психического здоровья детей.
Совершенствовать навык
сохранения устойчивого
положения тела в процессе
ходьбы, бега, прыжков.
Проводить мероприятия по
закаливанию организма.
Способствовать
совершенствованию его функций.

Обручи, набивные мячи (1
кг), кегли, флажки, мячи
(малые,
средние),
гимнастические
доски,
гимнастические скамейки,
длинные скакалки.

Развивать быстроту, силу,
ловкость, пространственную
ориентировку; учить четкому
выполнению ОРУ с различной
амплитудой; формировать
самостоятельность при участии в
игровых упражнениях.

Мячи (средние, большие),
кегли,
гимнастические
скамейки, кубики, обручи,
гимнастическая
доска,
гимнастическое
бревно,
бревно,
гимнастические
палки, длинные скакалки.

Сентябрь
Утренняя гимнастика Комплекс №1(Птицы)
№1
Занятие №1
№2
Занятие №2
№3
Занятие №1-2
Утренняя гимнастика Комплекс №2 (с обручем)
№4
Занятие №3
№5
Занятие №4
№6
Занятие №3-4
Утренняя гимнастика Комплекс №3(Мы строители)
№7
Занятие №5
№8
Занятие №6
№9
Занятие №5-6

Утренняя гимнастика Комплекс №4(с флажками)
№ 10
Занятие (№7)
№ 11
Занятие (№8)
№ 12
Занятие (№7-8)

№ 2 с. 6
№ 1.с.28
№ 1 с.29
№ 1 с.28-29
№ 1 с. 26
№ 1 с.29
№ 1 с.30
№ 1 с.29-30
№ 2 с. 8
№ 1 с.30
№ 1 с.31
№ 1 с.30-31
№ 1 с. 27
№ 1 с.31
№ 1 с.31
№ 1 с.31
Октябрь

Утренняя гимнастика Комплекс №5(Охраняем природу)
№ 13
Занятие(№9)
№ 14
Занятие (№10)
№ 15
Занятие (№9-10)
Утренняя гимнастика Комплекс №6(с мячом большого d)
№ 16
Занятие (№11)
№ 17
Занятие (№12)
№ 18
Занятие (№11-12)
Утренняя гимнастика Комплекс №7(Насекомые)
№ 19
Занятие (№13)
№ 20
Занятие (№14)

№ 2 с.10
№ 1 с.34
№ 1 с.35
№ 1 с.34-35
№ 1 с. 33
№ 1 с.35
№ 1 с.36
№ 1 с.35-36
№ 2 с.12
№ 1 с36
№ 1 с.37
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Занятие (№13-14)
Утренняя гимнастика Комплекс №8(с кубиками)
№ 22
Занятие (№15)
№ 23
Занятие (№16)
№ 24
Занятие (№15-16)
№ 21

№ 1 с.36-37
№ 1 с. 33
№ 1 с.37
№ 1 с.38
№ 1 с.37-38
Ноябрь

Утренняя гимнастика Комплекс №9 (Части тела)
№ 25
Занятие (№ 17)
№ 26
Занятие (№18)
№ 27
Занятие (№17-18)
Утренняя гимнастика Комплекс №10 (с коротким шнуром)
№ 28
Занятие (№19)
№ 29
Занятие (№20)
№ 30
Занятие (№19-20)
Утренняя гимнастика Комплекс №11(Подводные обитатели)
№ 31
Занятие (№21)
№ 32
Занятие (№22)
№ 33
Занятие (№21-22)
Утренняя гимнастика Комплекс №12 (с обручем)
№ 34
Занятие(№23)
№ 35
Занятие (№24)
№ 36
Занятие (№23-24)

№ 2 с. 15
№ 1 с. 41
№ 1 с. 41
№ 1 с. 41
№ 1 с. 39
№ 1 с. 42
№ 1 с. 42
№ 1 с. 42
№ 2 с. 16
№ 1 с. 43
№ 1 с. 43
№ 1 с. 43
№ 1 с. 40
№ 1 с. 44
№ 1 с. 44
№ 1 с. 44

Утренняя гимнастика Комплекс №13(Все профессии важны)
№ 37
Занятие(№25)
№ 38
Занятие(№26)
№ 39
Занятие (№ 25-26)
Утренняя гимнастика Комплекс №14 (с платочком)
№ 40
Занятие (№27)
№ 41
Занятие (№28)
№42
Занятие (№27-28)
Утренняя гимнастика Комплекс №15 (Каникулы)
№ 43
Занятие(№29)

№ 2 с. 18
№ 1 с. 47
№ 1 с. 48
№ 1 с. 47-48
№ 1 с. 45
№ 1 с. 49
№ 1 с. 49
№ 1 с. 49
№ 2 с. 20
№ 1 с. 50

Побуждать детей сознательно
относиться
к
собственному
здоровью;
формировать
основные физические качества
(быстрота, ловкость, ручная и
локомоторная
ловкость);
обеспечивать
охрану
и
укрепление здоровья детей.

Гимнастические палки,
обручи, набивные мячи,
длинная
скакалка,
гимнастические
скамейки,
гимнастические доски,
гимнастическое бревно,
веревки (диаметр 1,5-3
мм), шнуры, кегли.

Учить
детей
ходить
по
ограниченной
поверхности,
формировать умение сохранять
устойчивое положение тела;
развивать эмоциональную сферу
ребенка; воспитывать красоту.
Грациозность, выразительность
движений.

Гимнастические скамейки,
мешочки с песком (100г),
гимнастическое
бревно,
гимнастическая лестница,
платочки, гимнастические
палки,
веревка,
дуга
(высота 50см), мячи.

Декабрь
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Занятие (№30)
Занятие (№29-30)
Утренняя гимнастика Комплекс №16 (с Гимн. палкой)
№ 46
Занятие (№31)
№ 47
Занятие (№32)
№ 48
Занятие (№31-32)

№ 1 с. 50
№ 1 с. 50
№1 с. 46
№ 1 с. 51
№ 1 с. 52
№ 1 с. 51-52

Утренняя гимнастика Комплекс №17(Зайка-заинька-зайчишка)
№ 49
Занятие(№33)
№ 50
Занятие (№34)
№ 51
Занятие (№33-34.)
Утренняя гимнастика Комплекс №18 (без предметов)
№ 52
Занятие(№35)
№ 53
Занятие (№36)
№ 54
Занятие (№35-36)
Утренняя гимнастика Комплекс №19 (Стрекозы)
№ 55
Занятие (№37)
№ 56
Занятие (№38)
№ 57
Занятие (№37-38)
Утренняя гимнастика Комплекс №20 (с кеглями)
№ 58
Занятие (№39)
№ 59
Занятие (№40)
№ 60
Занятие (№39-40)

№ 2 с. 22
№ 1 с. 55
№ 1 с. 55
№ 1 с. 55
№ 1 с. 53
№ 1 с. 56
№ 1 с. 56
№ 1 с. 56
№ 2 с. 24
№ 1 с. 57
№ 1 с. 58
№ 1 с. 57-58
№ 1 с. 54
№ 1 с. 58
№ 1 с. 59
№ 1 с. 58-59

№ 44
№ 45

Январь

Развивать и совершенствовать
двигательные умения и навыки
детей; обучать метанию
предметов в горизонтальную
цель, способствовать развитию
меткости; обеспечивать
закаливание организма детей.

Кегли,
гимнастические
скамейки, гимнастические
палки,
гимнастическая
лестница,
мешочки
с
песком (200г), мячи.

Совершенствовать физические
качества: гибкость, ловкость,
быстроту, выносливость; обучать
лазанью по лестнице приставным
шагом, закреплять навык метания
в горизонтальную цель;
формировать правильную осанку.

Гимнастические скамейки,
мешочки с песком (200г),
обручи,
мячи
(малые,
средние),
фитболы,
веревки.

Февраль

Утренняя гимнастика Комплекс №21(Дни недели)
№ 61
Занятие (№41)
№ 62
Занятие (№42)
№ 63
Занятие (№41-42)
Утренняя гимнастика Комплекс №22 (с обручем)
№ 64
Занятие (№43)
№ 65
Занятие (№44)
№ 66
Занятие (№43-44)

№ 2 с. 25
№ 1 с. 62
№ 1 с. 62
№ 1 с. 62
№ 1 с. 60
№ 1 с. 63
№ 1 с. 63
№ 1 с. 63
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Утренняя гимнастика Комплекс №23 (Поход в осенний лес)
№ 67
Занятие (№45)
№ 68
Занятие (№46)
№ 69
Занятие (№45-46)
Утренняя гимнастика Комплекс №24 (без предметов)
№ 70
Занятие (№47)
№ 71
Занятие (№48)
№ 72
Занятие (№47-48)

№ 2 с. 27
№ 1 с. 64
№ 1 с. 65
№ 1 с. 64-65
№ 1 с. 61
№ 1 с. 65
№ 1 с. 66
№ 1 с. 65-66

Март

Утренняя гимнастика Комплекс №25 (Жучки-паучки)
№ 73
Занятие (№49)
№ 74
Занятие (№50)
№ 75
Занятие (№49-50)
Утренняя гимнастика Комплекс №26 (с кубиками)
№ 76
Занятие (№51)
№ 77
Занятие (№52)
№ 78
Занятие (№51-52)
Утренняя гимнастика Комплекс №27 (Цирковые медвежата)
№ 79
Занятие (№53)
№ 80
Занятие (№54)
№ 81
Занятие (№53-54)
Утренняя гимнастика Комплекс №28 (с гимнаст. скамейкой)
№ 82
Занятие (№55)
№ 83
Занятие (№56)
№ 84
Занятие (№55-56)

№ 2 с. 29
№ 1 с. 69
№ 1 с. 69
№ 1 с. 69
№ 1 с. 67
№ 1 с. 70
№ 1 с. 70
№ 1 с. 70
№ 2 с. 30
№ 1 с. 71
№ 1 с. 71
№ 1 с. 71
№ 1 с. 68
№ 1 с. 72
№ 1 с. 72
№ 1 с. 72

Утренняя гимнастика Комплекс №29 (Новогодние игрушки)
№ 85
Занятие (№57)
№ 86
Занятие (№58)
№ 87
Занятие (№57-58)
Утренняя гимнастика Комплекс №30 (без предметов)

№ 2 с. 32
№ 1 с. 75
№ 1 с. 76
№ 1 с. 75-76
№ 1 с. 73

Продолжать совершенствование
навыков ходьбы, бега, прыжков;
обучать ползанию на четвереньках
по ограниченной поверхности,
катанию мячей в определенном
направлении со сбиванием
предметов; способствовать
развитию психоэмоциональной
сферы детей.

Кубики, гимнастические
скамейки, мячи (малые,
средние), дидактические
карточки, мягкие модули,
набивные мячи (1кг),
обручи, гимнастическое
бревно, короткие скакалки.

Развивать умение творчески
использовать двигательные
умения и навыки в
самостоятельной деятельности;
закреплять умение принимать

Гимнастические скамейки,
гимнастические
палки,
мячи (малые, средние),
набивные
мячи
(1кг),
короткая
скакалка,

Апрель
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Занятие (№59)
Занятие (№60)
Занятие (№59-60)
Утренняя гимнастика Комплекс №31(Смешной фотограф)
№ 91
Занятие (№61)
№ 92
Занятие (№62)
№ 93
Занятие (№61-62)
Утренняя гимнастика Комплекс №32 (с гимн. палкой)
№ 94
Занятие (№63)
№ 95
Занятие (№64)
№ 96
Занятие (№63-64)

№ 1 с. 76
№ 1 с. 77
№ 1 с. 76-77
№ 2 с. 33
№ 1 с. 78
№ 1 с. 78
№ 1 с. 78
№ 1 с. 74
№ 1 с. 79
№ 1 с. 79
№ 1 с. 79

Утренняя гимнастика Комплекс №33 (Скакалка-скакалочка)
№ 97
Занятие (№65)
№ 98
Занятие (№66)
№ 99
Занятие (№65-66)
Утренняя гимнастика Комплекс №34 (с малыми мячами)
№100 Занятие (№67)
№101 Занятие (№68)
№102 Занятие (№67-68)

№ 2 с. 35
№ 1 с. 82
№ 1 с. 83
№ 1 с. 82-83
№ 1 с. 80
№ 1 с. 83
№ 1 с. 84
№ 1 с. 83-84

№ 88
№ 89
№ 90

правильное исходное положение
при метании, отбивать мяч о
землю правой и левой рукой,
бросать и ловить его кистями рук
(не прижимая к груди);
обеспечивать закаливание
организма детей.

гимнастическая
доска,
кегли,
обручи,
гимнастическое бревно.

Развивать умение реагировать на
сигналы «беги», «лови», «стой» и
т.д.; приучать выполнять правила
в игровых упражнениях;
воспитывать интерес к
физическим упражнениям.

Мячи (малые, средние),
набивные
мячи
(1кг),
обручи,
гимнастические
скамейки, гимнастическая
доска,
гимнастическое
бревно.

Май

Источник:
1. С.Ю. Федорова Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет.-М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020.
2. Т. Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.
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ОО «Познавательное развитие»
Перспективное планирование базового вида деятельности
«Формирование элементарных математических представлений» средняя группа
Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Дата:
1.Тема: Занятие № 1
Задачи:
совершенствовать
умение
сравнивать две равные группы предметов,
обозначать результаты сравнения словами:
поровну, столько-сколько; закреплять
умение сравнивать два предмета по
величине,
обозначать
результаты
сравнения словами: большой. маленький,
больше, меньше; упражнять в определении
пространственных направлений от себя и
назывании их словами: впереди, сзади,
слева, справа, вверху, внизу.
Источник: Помораева И.А., Позина В.А.
ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5 лет.- 2-е
изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2021, стр. 11

Дата:
2.Тема: Занятие № 2
Задачи: упражнять в сравнении двух групп
предметов, разных по цвету, форме,
определяя их равенство или неравенство на
основе сопоставления пар, учить обозначать
результаты сравнения словами: больше,
меньше,
поровну,
столько-сколько;
закреплять умение различать и называть
части суток
Источник: Помораева И.А., Позина В.А.
ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5 лет.- 2-е
изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2021, стр. 12

Дата:
3.Тема: Занятие № 3
Задачи: упражнять в умении различать и
называть геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник; совершенствовать
умение сравнивать два предмета по длине
и ширине, обозначать результаты
сравнения словами: длинный-короткий,
длиннее-короче, широкий-узкий, ширеуже; развивать умение сравнивать
предметы
по
цвету,
форме
и
пространственному расположению
Источник: Помораева И.А., Позина В.А.
ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5 лет.- 2-е
изд.,
испр.
и
доп.-М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 14

Дата:
4.Тема: Занятие № 4
Задачи: продолжать учить сравнивать две
группы предметов, разных по форме,
определяя их равенство или неравенство на
основе сопоставления пар; закреплять
умение различать и называть плоские
геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник; упражнять в сравнении двух
предметов
по
высоте,
обозначая
результаты сравнения словами: высокий,
низкий, выше, ниже.
Источник: Помораева И.А., Позина В.А.
ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5 лет.- 2-е
изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2021, стр. 16

Дата:

Дата:

Дата:

Дата:
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5.Тема: Занятие № 5
Задачи:
учить
понимать
значение
итогового числа, полученного в результате
счета предметов в пределах 3, отвечать на
вопрос «Сколько?»; упражнять в умении
определять геометрические фигуры (шар,
куб,
квадрат,
треугольник,
круг)
осязательно-двигательным
путем;
закреплять умение различать правую и
левую руки, определять пространственные
направления и обозначать их словами:
налево, направо, слева, справа.
Источник: Помораева И.А., Позина В.А.
ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5 лет.- 2-е
изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2021, стр. 17

6.Тема: Занятие № 6
Задачи: учить считать в пределах 3;
упражнять в сравнении двух предметов по
величине, обозначать результаты сравнения
словами:
длинный-короткий,
длиннеекороче, широкий-узкий, шире-уже и т.д.;
расширять представления о частях суток и
их последовательности
Источник: Помораева И.А., Позина В.А.
ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5 лет.- 2-е
изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2021, стр. 19

7.Тема: Занятие № 7
Задачи: продолжать учить считать в
пределах 3, соотнося число с элементом
множества, самостоятельно обозначать
итоговое число, правильно отвечать на
вопрос «Сколько?»; совершенствовать
умение
различать
и
называть
геометрические фигуры независимо от их
размера; развивать умение определять
пространственное направление от себя:
вверху, внизу, слева, справа.
Источник: Помораева И.А., Позина В.А.
ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5 лет.- 2-е
изд.,
испр.
и
доп.-М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 21

8.Тема: Занятие № 8
Задачи: закреплять умение считать в
пределах 3, познакомить с порядковым
значением числа, учить правильно отвечать
на вопросы «сколько?», «который по
счету?»; упражнять в умении находить
одинаковые по длине, ширине, высоте
предметы, обозначать соответствующие
признаки словами: длинный, короткий,
длиннее, короче и т.д.; познакомить с
прямоугольником на основе сравнения его
с квадратом.
Источник: Помораева И.А., Позина В.А.
ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5 лет.- 2-е
изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2021, стр. 23

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Дата:

Дата:

Дата:

Дата:

9.Тема: Занятие № 9
Задачи: показать образование числа 4
на основе сравнения двух групп
предметов, выраженных числами 3 и 4,
учить считать в пределах 4; расширять
представления о прямоугольнике на
основе сравнения его с квадратом;
развивать
умение
составлять
целостное изображение предметов из
частей
Источник: Помораева И.А., Позина
В.А. ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 25

10.Тема: Занятие № 10
Цель: закреплять умение считать в
пределах 4, познакомить с порядковым
значением числа, учить отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по
счету?»,
«На
котором
месте?».
Упражнять в умении различать и
называть знакомые геометрические
фигуры: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник. Раскрыть на конкретных
примерах значение понятий быстро,
медленно.
Источник: Помораева И.А., Позина
В.А. ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5
лет.2-е
изд.,
испр.
и
доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 27

11.Тема: Занятие № 11
Задачи: познакомить с образованием
числа 5, учить считать в пределах 5,
отвечать на вопрос «сколько?»;
закреплять
представления
о
последовательности частей суток;
упражнять
в
различении
геометрических фигур
Источник: Помораева И.А., Позина
В.А. ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 28

Дата:

Дата:

Дата:

12.Тема: Занятие № 12
Задачи: продолжать учить считать в
пределах 5, знакомить с порядковым
значением числа 5, отвечать на
вопросы: «Сколько?», «Который по
счету?»; учить сравнивать предметы по
двум признакам величины, обозначать
результаты сравнения выражениями,
например: красная ленточка длиннее и
шире зеленой, а зеленая ленточка
короче
и
уже
красной;
совершенствовать умение определять
пространственное направление от себя.
Источник: Помораева И.А., Позина
В.А. ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 31
Дата:
29

13.Тема: Занятие № 13
Задачи: закреплять умение считать в
пределах
5,
формировать
представления
о
равенстве
и
неравенстве двух групп предметов на
основе счета; продолжать учить
сравнивать
предметы
по
двум
признакам
величины,
обозначать
результаты сравнения определенными
фразами; упражнять в различении и
назывании знакомых геометрических
фигур
Источник: Помораева И.А., Позина
В.А. ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 33

14.Тема: Занятие № 14
Задачи:
продолжать
формировать
представления о порядковом значении
числа 9в пределах 5), закреплять умение
отвечать на вопросы «сколько?»,
«Который по счету?», «На котором
месте?»; познакомить с цилиндром,
учить различать шар и цилиндр;
развивать умение сравнивать предметы
по цвету, форме и величине.
Источник: Помораева И.А., Позина
В.А. ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5
лет.2-е
изд.,
испр.
и
доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 35

15.Тема: Занятие № 15
Задачи: упражнять в счете и отсчете
предметов в пределах 5 по образцу;
продолжать уточнять представления о
цилиндре,
закреплять
умение
различать
шар,
куб,
цилиндр;
закреплять
представления
о
последовательности частей суток:
утро, день, вечер, ночь.
Источник: Помораева И.А., Позина
В.А. ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 36

16.Тема: Занятие № 16
Задачи: упражнять в счете и отсчете
предметов в пределах 5 по образцу и
названному числу; познакомить со
значением
слов:
далеко-близко;
развивать умение составлять целостное
изображение предмета из его частей
Источник: Помораева И.А., Позина
В.А. ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 38

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Дата:
17.Тема: Занятие № 17
Задачи: упражнять в счете звуков на слух
в пределах 5; уточнить представления о
значении слов: далеко-близко; учить
сравнивать три предмета по величине,
раскладывать их в убывающей и
возрастающей
последовательности,
обозначать результаты сравнения словами:
длинный, короче, самый короткий,
короткий, длиннее, самый длинный.
Источник: Помораева И.А., Позина В.А.
ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5 лет.- 2-е
изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2021, стр. 39

Дата:
18.Тема: Занятие № 18
Задачи: упражнять в счете звуков в
пределах 5; продолжать учить сравнивать
три предмета по длине, раскладывать их в
убывающей
и
возрастающей
последовательности, обозначать результаты
сравнения словами: длинный, короче, самый
короткий,
короткий,
длиннее,
самый
длинный.
Источник: Помораева И.А., Позина В.А.
ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5 лет.- 2-е
изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2021, стр. 41

Дата:
19.Тема: Занятие № 19
Задачи: упражнять в счете предметов на
ощупь в пределах 5; объяснить значение
слов: вчера, сегодня, завтра; развивать
умение сравнивать предметы по их
пространственному
расположению
(слева, справа, налево, направо)
Источник Помораева И.А., Позина В.А.
ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5 лет.- 2-е
изд.,
испр.
и
доп.-М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 42

Дата:
20.Тема: Занятие № 20
Задачи: продолжать упражнять в счете
предметов на ощупь в пределах 5;
закреплять представления о значении слов:
вчера, сегодня, завтра; учить сравнивать
три предмета по ширине, раскладывать их
в
убывающей
и
возрастающей
последовательности,
обозначать
результаты сравнения словами: широкий,
уже, самый узкий, узкий, шире, самый
широкий
Источник: Помораева И.А., Позина В.А.
ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5 лет.- 2-е
изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2021, стр. 44

Дата:

Дата:

Дата:

Дата:

30

21.Тема: Занятие № 21
Задачи: учить считать движения в
пределах 5; упражнять в умении
ориентироваться в пространстве и
обозначать
пространственные
направления
относительно
себя
словами: вверху, внизу, слева, справа,
впереди, сзади; учить сравнивать 4-5
предметов по ширине, раскладывать
их в убывающей и возрастающей
последовательности,
обозначать
результаты
сравнения
соответствующими словами: широкий,
уже, самый узкий, узкий, шире, самый
широкий.
Источник: Помораева И.А., Позина
В.А. ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 46

22.Тема: Занятие № 22
Задачи:
учить
воспроизводить
указанное количество движений (в
пределах 5); упражнять в умении
называть
и
различать
знакомые
геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник,
прямоугольник;
совершенствовать
представления
о
частях суток и их последовательности.
Источник: Помораева И.А., Позина
В.А. ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5
лет.2-е
изд.,
испр.
и
доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 47

23.Тема: Занятие № 23
Задачи:
упражнять
в
умении
воспроизводить указанное количество
движений в пределах 5; учить
двигаться в заданном направлении
(вперед, назад, налево, направо);
закреплять
умение
составлять
целостное изображение предмета из
отдельных частей.
Источник: Помораева И.А., Позина
В.А. ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 49

24.Тема: Занятие № 24
Задачи: закреплять умение двигаться в
заданном направлении; объяснить, что
результат счета не зависит от величины
предметов (в пределах 5); учить
сравнивать предметы по величине ( в
пределах 5), раскладывать их в
убывающей
и
возрастающей
последовательности,
обозначать
результаты сравнения словами: самый
большой, поменьше, еще меньше,
самый маленький, больше.
Источник: Помораева И.А., Позина
В.А. ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 50

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Тема и цель, источник

Дата:

Дата:

Дата:

Дата:

25.Тема: Занятие № 25
Задачи: закреплять представление о том,
что результат счета не зависит от
величины предметов; учить сравнивать три
предмета по высоте, раскладывать их в
убывающей
и
возрастающей
последовательности,
обозначать
результаты сравнения словами: высокий,
ниже, самый низкий, низкий, выше, самый
высокий; упражнять в умении находить
одинаковые игрушки по цвету или
величине.
Источник: Помораева И.А., Позина В.А.
ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5 лет.- 2-е
изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2021, стр. 52

26.Тема: Занятие № 26
Задачи: показать независимость результата
счета от расстояния между предметами ( в
пределах 5); упражнять в умении сравнивать
4-5 предметов по высоте, раскладывать их в
убывающей
и
возрастающей
последовательности, обозначать результаты
сравнения словами: самый высокий, ниже,
самый низкий, выше; упражнять в умении
различать и называть геометрические
фигуры: куб, шар.
Источник: Помораева И.А., Позина В.А.
ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5 лет.- 2-е
изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2021, стр. 54

27.Тема: Занятие № 27
Задачи: закреплять представление о том,
что результат счета не зависит от
расстояния между предметами ( в
пределах 5); продолжать знакомить с
цилиндром на основе сравнения его с
шаром; упражнять в умении двигаться в
заданном направлении.
Источник: Помораева И.А., Позина В.А.
ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5 лет.- 2-е
изд.,
испр.
и
доп.-М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021, стр. 55

28.Тема: Занятие № 28
Задачи:
показать
независимость
результата счета от формы расположения
предметов в пространстве; продолжать
знакомить с цилиндром на основе
сравнения его с шаром и кубом;
совершенствовать
представления
о
значении слов: далеко-близко
Источник: Помораева И.А., Позина В.А.
ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5 лет.- 2-е
изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2021, стр. 57
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Дата:

Дата:

Дата:

Дата:

29.Тема: Занятие № 29
Задачи: закреплять навыки количественного и
порядкового счета в пределах 5, учить отвечать
на вопросы «Сколько?», «Который по счету?»;
совершенствовать умение сравнивать предметы
по величине, раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности, обозначать
результаты
сравнения
словами:
самый
большой, меньше, еще меньше, самый
маленький, больше; совершенствовать умение
устанавливать
последовательность
частей
суток.
Источник: Помораева И.А., Позина В.А.
ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.
58

30.Тема: Занятие № 30
Задачи: упражнять в счете и отсчета предметов
на слух, на ощупь ( в пределах 5); учить
соотносить форму предметов с геометрическими
фигурами: шаром и кубом; развивать умение
сравнивать предметы по цвету, форме, величине.
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП:
Конспекты занятий: 4-5 лет.- 2-е изд., испр. и
доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 60

31.Тема: Занятие № 31
Задачи: закреплять представления о том, что
результат счета не зависит от качественных
признаков
предмета
(размера,
цвета);
упражнять в умении сравнивать предметы по
величине ( в пределах 5), раскладывать их в
убывающей
и
возрастающей
последовательности, обозначать результаты
сравнения словами: самый большой, меньше,
еще меньше, самый маленький, больше;
совершенствовать умение ориентироваться в
пространстве, обозначать пространственные
направления
относительно
себя
соответствующими словами: вперед, назад,
налево, направо, вверх, вниз.
Источник: И Помораева И.А., Позина В.А.
ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021,
стр. 61

32-34.Тема: Занятие № 32 - 34
Закрепление раннего изученного (по выбору
педагога)
Источник: Помораева И.А., Позина В.А.
ФЭМП: Конспекты занятий: 4-5 лет.- 2-е изд.,
испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.
63

Используемая литература: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Конспекты занятий: 4-5
лет.- 2-е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 72 с.
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Аннотация к программе
Рабочая Программа средней группы № 3 разработана в соответствии с ФГОС
дошкольного образования.
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.
Срок реализации программы – 1 год.
В Программе учитываются: индивидуальные потребности ребенка, связанные с
его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия
получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей;
возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
Содержание рабочей программы дошкольного образования средней группы
№9 учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в группе.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
направления развития и образования детей (образовательные области): социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое
развитие; физическое развитие.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые
результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования:

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.
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; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может 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 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.;

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений (вариативная часть).
Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана
на основе:
1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования /
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
реализуется посредством парциальных программ. Цель сочетания парциальных программ
– выстраивание целостного педагогического процесса в условиях вариативности
образования. Для составления части, формируемой участниками образовательных
отношений, использовались следующие авторские программы:
1.
Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста. Изд. 2-е доп. и перераб. Рекомендовано
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, 2015.
2.
Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой по
формированию основ экологической культуры: для работы с детьми 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.
3.
Л.В.
Куцакова
Парциальная
программа
«Конструирование
и
художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб.
и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016.
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
Обязательная часть
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров).
Сочетание и адаптация образовательных программ под условия жизнедеятельности
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воспитания и обучения детей в МАДОУ № 18 строится по следующим требованиям:
парциальные программы, используемые в педагогическом процессе,
обеспечивают целостность педагогического процесса и дополняют друг друга;
парциальные программы строятся на единых принципах;
набор программ обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметнопространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.
Цель взаимодействия воспитателей группы с семьей заключается в обеспечении
разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в
осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей
жизни человека.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка происходит через непосредственное вовлечение их в
образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных
инициатив семьи.
Эффективное взаимодействие воспитателей группы и семьи возможно только при
соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:
- поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его взаимодействия с семьей,
осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребенка;
- учет в содержании общения с родителями разнородного характера
социокультурных потребностей и интересов;
- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детскородительских отношений;
- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития
педагогической рефлексии родителей;
- практическая
направленность
психолого-педагогических
технологий
сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения
с ребенком (вербального, невербального, игрового).
Реализация Программы осуществляется ежедневно в процессе организованной
образовательной деятельности с детьми (занятия), в процессе самостоятельной
деятельности детей в различных видах детской деятельности, в процесе взаимодействия с
семьями воспитанников по реализации Программы. Ведущие цели взаимодействия
детского сада с семьей – создание условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное
развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области
воспитания.
Режим работы с 7.00 до 17.00, выходные дни суббота, воскресенье и праздничные
дни. Образовательная деятельность в группе ведется в соответствие с годовым и учебным
планом, утвержденными Педагогическим Советом ДОУ.
Режим дня группы составлен в соответствии с учетом возрастных особенностей
детей и с Постановлением от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; Санитарноэпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32);
Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 1.2.33685-21
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«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2).
С полным содержанием рабочей программы, можно ознакомиться на сайте
МАДОУ № 18 www.madou18.ru
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