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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы №1 (далее - Программа) разработана на основе 

Образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №92» общеразвивающего вида (далее 

– МБДОУ). 

Срок реализации Программы – 1 год. 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском.  

Программа предназначена для освоения детьми в возрасте от 4 до 5 лет. 

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 соответствующих возрасту видов 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий успешной социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусматривает образовательную деятельность с детьми, посещающими 

детский сад на условиях кратковременного пребывания (4 часа). 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три 

ос новных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть. Программы разработана на основе основной образовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Раздел «Развитие речи» реализуется по программе О.С. Ушаковой «Развитие речи 

дошкольников». – 5-е изд., дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2019. – 96 с. (Развиваем речь) (далее - 

программа «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой). 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» реализуется по 

парциальной образовательной программе математического развития дошкольников 

«Игралочка» (для детей 3-7 лет) Л.Г. Петерсон – Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019. – 

80 с. (далее – программа математического развития дошкольников Л.Г. Петерсон  

«Игралочка»). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой  - 

Санкт-Петербург, ООО «Невская нота», 2015. – 144 с. (далее – программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой  «Ладушки»). 

Раздел «Изобразительная деятельность» реализуется по парциальной программе 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А.  - М.: ИД «Цветной мир»,  2015. – 144 с. (далее – программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности Лыковой 

Л.А. «Цветные ладошки»). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 

Раздел «Формирование основ безопасности» реализуется по технологии Голицыной 

Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. «ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. – М: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2016. – 112с. (далее -  технология Голицыной Н.С., Люзиной 

С.В., Бухаревой Е.Е. «ОБЖ для старших дошкольников»). 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

(Обязательная часть) 

 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

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

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения художественной 

литературы. 

Задачи Программы: для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач: 

– забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

– создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

– максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

– творческая организация образовательного процесса; 

– вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

– уважительное отношение к результатам детского творчества; 

– единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

– соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, включающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
 

Программа математического развития дошкольников Л.Г. Петерсон  «Игралочка» 

 

Основной целью парциальной образовательной программы математического развития 

дошкольников является создание условий для накопления каждым ребенком опыта 

деятельности и общения в процессе освоения математических способов познания 

действительности, что станет основой для его умственного и личностного развития, 

формирования целостной картины мира, готовности к саморазвитию и самореализации на всех 

этапах жизни.  

Одной из важнейших задач дошкольного образования является: формирование у 

дошкольников предпосылок учебной деятельности, первичного опыта выполнения таких 

универсальных действий, как: работа по правилу и образцу, фиксация затруднения в 

деятельности, выявление его причины, выбор способов преодоления затруднения, обдумывание 

т планирование своих действий, их контроль и оценивание, исправление ошибок и др.  

Приоритетными задачами являются 

развитие:  

− логико-математических представлений (элементарных представлений о математических 

свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, геометрических формах, зависимостях 

и закономерностях); 

− мыслительных операций и логических способов познания математических свойств и 

отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия);  

− сенсорных процессов и способов познания математических свойств и отношений 

(обследование, группировка, упорядочение, разбиение); 
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− любознательности, активности, инициативности в различных видах деятельности 

(познавательно – исследовательской деятельности, игре, общении и др.); 

− находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных 

решений задач; 

− вариативного мышления, воображения, творческих способностей; 

−  мелкой моторики; 

ознакомление: 

− с математическими способами познания действительности (счет, измерение, простейшие 

вычисления); 

− с экспериментально-исследовательскими способами познания математического 

содержания (экспериментирование, моделирование и др.); 

формирование опыта: 

− аргументации своих высказываний, построения простейших умозаключений; 

− работы по правилу и образцу; 

− фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины; 

− выбора способов преодоления затруднения; 

− постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих действий; 

− проверки результатов своих действий, исправления ошибок; 

воспитание: 

− нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, умение 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 

взрослыми и сверстниками, договариваться, уважать интересы и чувства других); 

− положительного отношения к миру, другим людям и самому себе. 
 

Программа «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой 

 

Цель речевого воспитания состоит в том, чтобы ребенок творчески освоил нормы и 

правила родного языка, умел гибко их применять в конкретных ситуациях, овладел основными 

коммуникативными способностями.  

Достижение цели обеспечивается в ходе решения следующих задач: 

– Овладение связной монологической речью. 

– Воспитание звуковой культуры речи. 

– Развитие лексической стороны речи. 

– Формирование грамматического строя речи. 

– Развитие образной речи и ознакомления с художественной литературой. 

– Развитие коммуникативных способностей. 

– Развитие эмоциональной стороны речи. 

 

Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности Лыковой Л.А. «Цветные ладошки» 

 

Цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в 

целях формирования эстетического отношения к окружающему миру, формирование у детей 

раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи программы: 

–  Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

–  Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

–  Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно- 

образной выразительности; 

–  Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

–  Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 
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–  Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

–  Формирование эстетической картины мира. 

 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  

И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой  «Ладушки» 

 

Цель: Развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало 

музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры. 

Задачи: 

– Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

– Заложить основы гармоничного развития, основы гармонического развития (развитие 

слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 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. 

– Развивать коммуникативные способности (общение друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

– Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

– Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре. 

– Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

– Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой. 

– Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Технология Голицыной Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. 

 «ОБЖ для старших дошкольников» 

 

Технология направлена на ознакомление детей с правилами безопасности и 

формирование элементарных навыков охраны своей жизни. 

Основная цель технологии: обучение детей правилам безопасного поведения 

Задачи: 

– Сформировать у ребенка навыки безопасного поведения. 

– Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, при взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями, рядом с водоемами. 

– Способствовать становлению основ экологической культуры. 

– Формировать элементарные представления о потребности организма человека в 

здоровом образе жизни. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы. 

(Обязательная часть) 

 

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознакомиться в 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – с.11-13. 
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Программа математического развития дошкольников Л.Г. Петерсон  «Игралочка» 

 

Принципы и подходы: 

– Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, ориентированности на интересы и 

потребности ребенка, поддержки и взаимопомощи. 

– Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (в игре, общении, 

исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор и помощник детей в их 

познавательной деятельности. 

– Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребёнка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития. 

– Принцип целостности. Содержание общения с детьми направлено на формирование 

у ребёнка целостного представления об окружающем мире, себе самом, отношениях со 

сверстниками и взрослыми. 

– Принцип вариативности. Детям предоставляется возможность выбора материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 

действия, поступка, оценки и пр. 

– Принцип творчества. Развитие творческих способностей каждого ребёнка.  

– Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется 

вектор на дальнюю перспективу развития. 

 

Программа «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой 

 

Принципы и подходы: 

– Основным принципом является взаимосвязь разных речевых задач, охватывающих 

разные стороны речевого развития на каждом возрастном этапе. 

– Тематический принцип: большинство занятий построено так, чтобы упражнения и 

высказывания детей начинали, продолжали и развивали одну тему. 

– Принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: линейной и 

концентрической. Решение каждой речевой задачи осуществляется прежде всего линейно, 

поскольку от возраста к возрасту постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, 

варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком 

усложнении на каждом этапе обучения сохраняется линии развития. Позволяет не только 

опираться на прошлое, но и ориентироваться на последующее развитие речевых умений и 

навыков. 

– Принцип интегрирования различных речевых задач осуществляется путем 

увеличения объемов программного материала внутри каждой задачи, также углубления и 

расширения умений детей в области использования родного языка. Варьируется сочетаемость 

упражнений, их смысл и связь. Вместе с тем на каждом этапе обучения сохраняется единое 

программное ядро. 

 

Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности Лыковой Л.А. «Цветные ладошки» 

 

Принципы и подходы: 

– принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого 

развития детей с учетом «природы» детей – возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей; 

– принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом 

общечеловеческих ценностей культуры и региональных культурных традиций; 

– принцип развивающего характера художественного образования: содержание 

продуктивной деятельности осуществляется в логике развивающей и развивающейся 

деятельности с учетом возрастных, половых и индивидуальных особенностей; 



9 
 

– принцип приоритета содержания по отношению к методикам и технологиям; 

– принцип гуманистической направленности воспитания: последовательное отношение 

педагога к воспитаннику как к ответственному и самостоятельному субъекту собственного 

развития. 

 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  

И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой  «Ладушки» 

 

Принципы и подходы: 

- принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии; 

- принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями через 

пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

- принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания; 

- принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального материала 

с природным и историко-культурным календарем; 

- принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских 

отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель - единое целое; 

- принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни 

сделал ребенок – все хорошо; 

- принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 

 

 (Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Технология Голицыной Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. 

«ОБЖ для старших дошкольников» 

 

– Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. 

Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не защищенными от 

представленных в нем определенных источников опасности. 

– Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при 

гибком распределении содержания программы в течение дня. Специально организованные 

занятия целесообразно проводить в первой половине дня. Что же касается игры, 

театрализованной и других видов нерегламентированной деятельности детей, то эти формы 

работы могут осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня; для этого можно 

выбрать определенный день недели.  

– Также надо иметь в виду, что тематический недельный план не может предвосхищать 

все спонтанно возникающие ситуации и сложности, и от педагога в любой момент могут 

потребоваться дополнительные объяснения, ответы на вопросы, организация игровой ситуации, 

привлечение соответствующей художественной литературы. 

– Принцип учета условий городской и сельской местности. У каждого ребенка существует 

свои опыт осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и 

семейным воспитанием. Компенсировать его неосведомленность в правилах поведения в 

непривычных для него условиях возможно только в процессе целенаправленной 

педагогической работы. 

– Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста содержание 

обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для работы с детьми 

младшего дошкольного возраста, другие - для среднего, третьи - для старших дошкольников. 

Второй путь - одно и то же содержание программы по разделам используется для работы в 

разных возрастных группах. 

– Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как самостоятельная, 

так и выступать как составная часть комплексной программы. При этом ее содержание 

органично вплетается в содержание основной комплексной программы. Прежде всего это 
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касается занятий по изобразительной, театрализованной деятельности, по ознакомлению с 

окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию, а также не 

регламентированных видов деятельности и отдельных режимных моментов. 

– Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и в семье. Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, 

которые могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, но 

и выступать активными участниками педагогического процесса. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе особенностей развития детей 4-5 летнего возраста. 

 

Группа работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов), в том числе с режимом 

кратковременного пребывания - 4 часа. 

В группе обеспечивается обучение, воспитание и развития детей от 4 до 5 лет - средняя 

группа №1. 

В группе обеспечивается охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья; познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; оказывает консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам обучения, воспитания и развития детей. 

Сведения о кадровом составе: 

Воспитатели – 2 
Младший воспитатель – 1 

Музыкальный руководитель – 1 

Инструктор по физической культуре – 1 

Педагог-психолог – 1  

Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации, а также повышают 

свой профессиональный уровень через посещения методических объединений города, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие МБДОУ. 

Социальными заказчиками деятельности являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив создает доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

С характерными особенностями развития детей дошкольного возраста можно 

ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 352 с.: - средняя группа (4-5 лет) с. 36-38. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.   

 

1. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. 

Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, дома, на улице. 
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2. Имеет первичные гендерные представления. 

3. Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, мама, папа и 

т.д.). 

4. Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 

5. Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 

6. Следит за своим внешним видом. 

7. Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком. 

8. Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми приборами 

(ложка, вилка). 

9. Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

10. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и коллективные 

поручения, понимает значение своего труда. 

11. Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и т.д.). 

12. Выполняет обязанности дежурных. 

13. Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике. 

14. Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей. 

15. Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях неживой 

природы. 

 

(Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Технология Голицыной Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. 

 «ОБЖ для старших дошкольников» 

 

1. Знает источники опасности в доме, о правилах пользования бытовой техникой.  

2. Знает части улицы: тротуар и проезжая часть. 

3. Соблюдает правила этичного и безопасного поведения в городском транспорте. 

4. Составляет рассказ о транспортном средстве. 

5. Имеет представление о строении человеческого организма, функциях его основных 

органов. 

6. Имеет представление об органах чувств. 

7. Имеет представление о роли огня в жизни человека. 

8. Знает назначение светофора на дороге и всех его цветов в отдельности. Знает основные 

дорожные знаки. Знает что такое «перекресток». 

9. Знает основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться как в городе, так и в сельской местности. 

10. Знает правила поведения при пожаре.  

11. Умеет заботиться о своем здоровью, избегать ситуаций приносящих вред здоровью. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.   

 

Ознакомление с предметным окружением: 
1. Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, 

необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид транспорта; 

2. Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес; 

3. Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах; 

4. Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта. 
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Ознакомление с социальным миром: 

1. Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, общественном 

транспорте; 

2. Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке и др.); 

3. Знает основные достопримечательности родного города; 

4. Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; 

5. Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности; 

6. Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда; 

7. Знает назначение денег; 

8. Проявляет любовь к родному краю. 

Ознакомление с миром природы: 

1. Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет представление о 

классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде и способах передвижения; 

2. Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о травянистых и 

комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3–4 вида деревьев. Имеет 

представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, 

вода, питание и т. п.), отмечает изменения в природе; 

3. Имеет представление об охране растений и животных; 

4. Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы; 

5. Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе, за птицами, прилетающими 

на участок. 

6. Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают; 

7. Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки; 

8. Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде, имеет 

навыки работы в огороде и цветниках; 

9. Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

Программа математического развития дошкольников Л.Г. Петерсон  «Игралочка». 

 

1. Умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, соотносить 

запись чисел 1-8 с количеством предметов; умеет находить место предмета в ряду, отвечать на 

вопрос: «На котором месте справа (слева)?»; умеет располагать числа по порядку от 1 до 8; 

2. Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме; 

3. Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине; 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между 

ними; 

4. Умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, 

налево); показывает правую и левую руки; называет части суток, устанавливает их 

последовательность. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Развитие речи: 

Программа «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой 

 

1. Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую информацию, 
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выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; без напоминания 

взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»; 

1. Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет интерес и 

самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи; 

2. Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности; 

3. Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки; 

4. Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук»; 

5. Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком.  

6. Различает на слух гласные и согласные звуки. 

 

Приобщение к художественной литературе: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.   

 

1. Умеет слушать сказки, рассказы, стихотворения. Запоминает небольшие и простые по 

содержанию считалки.  

2. Правильно воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям. Просит 

зачитать взрослого понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения. 

3. Проявляет внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

4. Интересуется книгами, рассматривает книжные иллюстрации. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Изобразительная деятельность: 

Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности Лыковой Л.А. «Цветные ладошки» 

 

Лепка: 

1. Увлеченно экспериментирует с пластическим материалом, расширяет опыт его 

преобразования и создания различных фигурок и композиций. 

2. Заинтересованно и целенаправленно обследует предмет, выделяет обобщенную форму и 

выбирает рациональный способ формообразования. 

3. Понимает взаимосвязь между характером движений руки и получаемой формой, 

самостоятельно применяет в лепке освоенные способы и приемы, самостоятельно использует 

стеку и различные штампики для передачи характерных признаков создаваемого образа, 

изобретает свои способы лепки. 

4. Стремится к более точному изображению, осваивает разные способы соединения частей в 

целое. 

Рисование: 

1. С интересом создает образы и простые сюжеты, уверенно передает признаки изображаемых 

объектов, самостоятельно находит композиционное решение с учетом замысла, а также размера 

и формы листа бумаги, создает геометрические и растительные орнаменты на полосе, квадрате, 

прямоугольнике, фигурном силуэте, украшает узорами плоские и объемные изделия. 

2. Уверенно и свободно использует освоенные изобразительно-выразительные средства для 

создания сюжетных и орнаментальных композиций с учетом особенностей художественного 

пространства, увлеченно экспериментирует с художественными материалами и инструментами. 

3. Обследует и более точно передает форму объектов через обрисовывающий жест, 

координирует движения рисующей руки. 

Аппликация: 
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1. Создает различные композиции: предметные, абстрактные, декоративные из готовых и / или/ 

самостоятельно созданных форм, составляет аппликации из природного материала, наклеек, 

фантиков, билетов, кусочков ткани. 

2. Начинает пользоваться ножницами как художественным инструментом, соблюдая правила 

техники безопасности, осваивает навыки прямолинейного и криволинейного вырезания 

простейших форм из тонкой бумаги. 

 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.   

 

1. Различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

2. Умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 

их по величине и форме; 

3. Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала, использует детали 

разного цвета для создания и украшения построек; 

4. Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки 

для украшения участка, поздравительная открытка); 

5. Приклеивает к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к 

стулу - спинку); 

6. Изготавливает поделки из природного материала. 

 

Музыкальная деятельность: 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  

И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой  «Ладушки» 

 

Музыкально-ритмические движения: 

1.ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

2.ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

3.останавливается четко, с концом музыки; 

4.придумывает различные фигуры; 

5.выполняют движения по подгруппам; 

6.четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу; 

7.разнообразно ритмично хлопает; 

8.выполняет пружинящие шаги; 

9.прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

10.двигается галопом, передает выразительный образ; 

11.движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

1.проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на 

фланелеграфе; 

2.прохлопывает ритмические песенки; 

3.понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4.играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

5.выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика: 

1.развита речь, артикуляционный аппарат; 

2.внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

3.чувствует ритм; 

4.сформировано понятие звуковысотности. 

 

Слушание музыки: 

1.знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома»; 

2.различает трехчастную форму; 
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3.знаком с танцевальными жанрами; 

4.выражает характер произведения в движении; 

5.определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6.запоминает и выразительно читает стихи; 

7.выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение: 

1.поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

2.сопровождает пение интонационными движениями; 

3.самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

4.аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

5.поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

6.расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы: 

1.ходит простым русским хороводным шагом; 

2.выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку», с 

поворотом корпуса; 

3.движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания 

музыки; 

4.ощущает музыкальные фразы; 

5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6.перестраивается; 

7.согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

8.самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

9.развито танцевальное творчество. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.   

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека. 

2. Имеет представление о здоровом образе жизни. 

3. Умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием. 

4. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости обращаются 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. Сформирована привычка следить за своим внешним видом. 

2. Сформирована привычка самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

3. Умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком. 

4. Сформированы навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

 

Физическая культура: 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

1. Сформирована правильная осанка; 

2. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног; бегает легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком; 
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3. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

4. Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет 

прыжки через короткую скакалку. 

5. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой и 

левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди). 

6. Развита организованность, самостоятельность, инициативность, умеет поддерживать 

дружеские отношения со сверстниками. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

1. Имеет представление о некоторых видах спорта. 

2. Катается на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

3. Ходит на лыжах скользящим шагом, выполняет повороты, поднимается на гору. 

4. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения; развиты 

психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Подвижные игры: 

1. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил 

игры. 

2. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

3. Развита быстрота, сила, ловкость, пространственная ориентировка. 

4. Выполняет действия по сигналу. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными 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, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования, могут существенно варьироваться у разных 
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детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

 

Система оценки результатов освоения Программы. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Данные целевые 

ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества 

образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); оценку 

выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты труда 

работников Учреждения. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической мониторинга используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированный специалист - педагог-психолог. Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 

Содержание Рабочей 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):  

- социально-коммуникативное развитие; 
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- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть). 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.» 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в конкретных возрастных 

группах можно ознакомиться в основой образовательной программе дошкольного образования 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 352 с. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

- средняя группа - с.69. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

 - средняя группа - с.72-73. 

Ребенок в семье и сообществе: 

- средняя группа - с.75. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

- средняя группа - с.78-79. 

 

(Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Формирование основ безопасности: 

- Технология Голицыной Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. «ОБЖ для старших дошкольников»  

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

(Обязательная часть). 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 
области «Познавательное развитие» можно ознакомиться в основой образовательной 

программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.  

Содержание психолого-педагогической работы: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
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- средняя группа - с.89-90 

Ознакомление с предметным окружением: 
- средняя группа - с.101. 

Ознакомление с миром природы: 
- средняя группа - с. 104-106. 

Ознакомление с социальным миром: 
- средняя группа - с.110-111. 

Формирование элементарных математических представлений: 

-   Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Парциальная программа математического развития 

дошкольников «ИГРАЛОЧКА» (для детей 3-7 лет). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

– 80 с. 

средняя группа - с.30-34. 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» (Обязательная часть). 

 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» можно ознакомиться в основой образовательной программе 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с. 

Приобщение к художественной литературе: 

- средняя группа - с. 123. 

Речевое развитие 

- О.С. Ушакова «Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа». – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 192 с. 

(Развиваем речь)  

- средняя группа - с. 46-54. 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(Обязательная часть). 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» по направлениям «Приобщение к искусству», 

«Конструктивно-модельная деятельность», «Развитие игровой деятельности (театрализованные 

игры)», «Изобразительная деятельность» можно ознакомиться в основой образовательной 

программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с. 

Приобщение к искусству: 

- средняя группа - 127-128. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- средняя группа - с.144. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 
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- средняя группа – с. 152-153. 

Изобразительная деятельность: 
-   Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2015. – 144 с.:  

средняя группа - с. 75 – 88. 

Музыкальная деятельность: 

-  И. Каплунова, И. Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». - Санкт-Петербург: ООО «Невская нота», 2015. – 144 с.: 

средняя группа – стр. 65-73 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» (Обязательная часть). 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» для детей 2-7 лет можно ознакомиться в основой 

образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- средняя группа - с.156-157 

Физическая культура: 
- средняя группа - с.160-161. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с воспитанниками. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности МБДОУ, культурных и региональных 

особенностей, специфики МБДОУ, от опыта и творческого подхода педагога. В старшем 

дошкольном возрасте (подготовительная к школе группа) выделяется время для занятий 

учебно-тренирующего характера. 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач, 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках: 

-  организованной образовательной деятельности; 

-  образовательной деятельности при проведении режимных моментов; 

-  самостоятельной деятельности детей. 

Организованная образовательная деятельность (далее - ООД) 

ООД представляет собой занимательной дело, основанное на специфических детских 

видах деятельности (или нескольких таких деятельностях), осуществляемое совместно со 

взрослым и направленное на решение конкретных образовательных задач о по освоению 

содержания одной или нескольких образовательных областей. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 
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Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна  

Прогулки 

Комплексы закаливающих процедур  

Дежурства 

Чтение художественной литературы  

Экскурсии 

Игровая деятельность: дидактическая игра, игра - исследование, сюжетно - ролевая, 

подвижные и традиционные народные игры. 

Театрализованная деятельность: театрализованные игры, игры - драматизации, 

инсценировка, игры - этюды, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Культурно - досуговая деятельность: праздники, развлечения, досуги, концерты, показы 

театров, театрализованные представления, организация творческих выставок детских 

работ. 

Ситуативные беседы  

Педагогические ситуации  

Проектная деятельность 

Коллекционирование 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игровая деятельность: дидактическая игра, игра - исследование, сюжетно - ролевая, 

подвижные и театрализованные игры 

Самостоятельная деятельность в центрах (уголках) развития  

Самостоятельная творческая изобразительная деятельность  

Рассматривание книг, иллюстраций, картинок, альбомов 

Конструктивная деятельность (из строительных, подручных, природных материалов) 

Самостоятельная двигательная активность. 

 

Формы реализации Программы в соответствии с образовательными областями  

 

Физическое развитие 

− Физкультурное занятие 

− Утренняя гимнастика 

− Гимнастика после дневного сна 

− Физкультминутки 

− Гимнастика для глаз 

− Дыхательная гимнастика 

− Игра 

− Ситуативная беседа 

− Рассказ 

− Чтение 

− Рассматривание 

− Интегративная деятельность 

− Спортивные и физкультурные досуги 

− Спортивные состязания 

− Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

− Проектная деятельность 

− Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное 

− Индивидуальная игра 

− Совместная с воспитателем игра 

− Совместная со сверстниками игра 

− Игра 

− Чтение 

− Ситуативная беседа 
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− Наблюдение 

− Педагогическая ситуация 

− Проектная деятельность 

− Интегративная деятельность 

− Праздник 

− Совместные деятельность 

− Рассматривание 

− Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

− Экспериментирование 

− Дежурство 

Речевое развитие 

− Чтение 

− Ситуативная беседа 

− Рассматривание 

− Решение проблемных ситуаций 

− Разговор с детьми 

− Игра 

− Проектная деятельность 

− Обсуждение 

− Рассказ 

− Инсценирование 

− Ситуативный разговор с детьми 

− Сочинение загадок 

− Проблемная ситуация 

− Использование различных видов театра 

Познавательное развитие 

− Проектная деятельность 

− Исследовательская деятельность. 

− Конструирование 

− Экспериментирование 

− Развивающая игра 

− Наблюдение 

− Культурные практики 

− Викторины, конкурсы 

− Проблемная ситуация 

− Экологические игры 

− Рассказ 

− Ситуативная беседа 

− Интегративная  деятельность 

− Экскурсии  

− Моделирование  

− Реализация проекта  

− Игры с правилами 

− Экологические акции 

Художественное – эстетическое развитие 

− Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности.  

− Создание макетов 

− Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

− Игра 

− Организация выставок 

− Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

− Музыкально - дидактическая игра 

− Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания 

− Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 



23 
 

− Музыкальное упражнение. 

− Попевка 

− Распевка 

− Двигательный, пластический танцевальный этюд 

− Танец 

− Творческое задание 

− Концерт-импровизация 

− Музыкальная  сюжетная игра 

 

В организации образовательного процесса рекомендуется использовать в системе весь 

комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на основе ведущих 

дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов не только 

репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу 

взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, 

исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на решение 

поставленных проблем и задач). Представим в системе используемые современные методы 

организации образовательного процесса. 

 

Формы Средства Методы 

Программа математического развития дошкольников Л.Г. Петерсон  «Игралочка» 

- обучение в процессе 

ООД, 

- совместная деятельность  

(в том числе работа в 

рабочих тетрадях); 

- самостоятельная 

деятельность, культурные 

практики 

  

- демонстрационный 

материал, 

- раздаточный материал, 

- рабочие тетради, 

- наборы «геометрические 

тела», «геометрические 

плоскостные фигуры», 

- кассы цифр, фигур и 

счетного материала, 

- дидактический материал 

«Доли и сравнения», 

- модель часов и др. 

 

- дидактические игры на сравнение 

предметов и групп предметов, 

- упражнения на количество и счет, 

- сравнение предметов по величине 

(ширина, длина, высота) с линейкой 

и без, 

- рассматривание и обследование 

геометрических форм, 

- упражнения на соотнесение 

плоскостных геометрических фигур с 

объемными, 

-упражнения на пространственно-

временные представления 

(относительно себя и другого 

человека), 

- упражнение на ориентировку на 

листе бумаги, плане-карте (схеме), 

упражнения на сложение и 

вычитание, 

- упражнения на измерение объема 

жидких и сыпучих веществ, 

- упражнения на пересчет, 

- упражнения на составление фигуры 

из частей (танграмм), 

- моделирование (выкладывание) и 

рисование геометрических фигур 

Программа «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой 

- обучение родной речи и 

языку в процессе ООД 

(занятия),  

- общение со взрослыми 

и детьми в разных видах 

деятельности (игре, 

труде, бытовой 

деятельности); 

- литературные произведения 

разных жанров, 

- малые фольклорные формы 

(чистоговорки, скороговорки, 

потешки, считалки, загадки, 

небольшие стихотворения), 

- картины и иллюстративный 

материал, 

Игровые: 

- игры по мотивам произведений 

художественной литературы, 

- упражнения на развитие речевого и 

слухового аппарата, 

- упражнения на интонационную 

выразительность, 

Наглядные: 
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- самостоятельная 

деятельность, 

культурные практики 

 

- разнообразные схемы 

описания и повествования 

- рассматривание картин, 

- рассказывание по картине,  

- описательный рассказ о предмете, 

игрушке, 

- рассказывание об игрушке, 

- составление рассказа по серии 

картинок, 

- моделирование эпизодов сказки 

Развивающие творческую 

активность и познавательный 

интерес: 

- чтение рассказов и стихотворений, 

- пересказ литературных 

произведений. 

- составление рассказов 

повествовательного типа, 

- совместное рассказывание со 

взрослым, 

- коллективное составление связного 

высказывания, 

- рассказывание на основе личных 

впечатлений 

- игра-драматизация по сюжету 

знакомых сказок 

Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности Лыковой Л.А. «Цветные ладошки» 

- ООД:  

рисование,  

лепка, 

аппликация; 

- совместная 

продуктивная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность, 

культурные практики 

 

 

- оборудование: 

- демонстрационный материал 

(плакаты, альбомы для 

рассматривания,  

изделия народных 

промыслов); 

- материалы для рисования, 

лепки, аппликации, 

конструирования; 

 

 

- метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и переживаний 

с целью овладения даром 

сопереживания; 

- метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной   отзывчивости   на 

прекрасное в окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения; 

- метод сенсорного насыщения (без 

сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной 

культуре); 

- метод эстетического выбора 

(«убеждения красотой»), 

направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художествен-

ной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, 

народным мастером, художником, 

сверстниками); 

- метод нетривиальных 

(необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых 

ситуаций; 

- словесный метод;  



25 
 

- наглядный метод; 

- репродуктивный метод. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  

И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой  «Ладушки» 

- ООД, 

- совместная 

музыкальная 

деятельность; 

-самостоятельная 

деятельность, 

культурные практики 

 

 

- технические 

- наглядный материал: 

иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- дидактические игрушки; 

- игровые атрибуты; 

- детские музыкальные 

инструменты; 

- аудио материалы; 

- «живые игрушки» 

(воспитатели и дети, одетые в 

костюмы) 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- игра на музыкальных инструментах; 

- музыкально-дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- слушание аудиозаписей; 

- словесный метод; 

- наглядный метод 

  

 

 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Формы Средства Методы 

Технология Голицыной Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. «ОБЖ для младших дошкольников», 

«ОБЖ для старших дошкольников» 

- совместная  

деятельность 

по формированию основ 

безопасности; 

- самостоятельная 

деятельность 

 

 

- дидактические 

материалы; 

- серия картинок «Правила 

дорожного движения»; 

- сюжетные и предметные 

картинки; 

- иллюстрации; 

- плакаты; 

- фотографии; 

- комплект «дорожные 

знаки»; 

- натуральные предметы; 

 

 

- составление рассказа об опасных 

предметах (по картине); 

- рассматривание картинок о правилах 

дорожного движения; 

- чтение стихотворений; 

- беседа на основе художественного 

произведения; 

- дидактическая игра; 

- описательный рассказ о 

транспортной игрушке; 

- моделирование ситуации; 

- викторина; 

- акция; 

- тренинг «обучение самомассажу, 

гимнастике для глаз, точечному 

массажу»; 

- загадки; 

 

Методы и средства реализации Программы 

 

Название 
метода 

Определение метода Условия применения 

Словесные 

методы 

Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям 
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Наглядные  

методы 

Под наглядными методами 

понимаются такие методы, при 

которых ребенок получает 
информацию с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 
используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами. Наглядные методы 
условно можно подразделить на 

две большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций 
связан с показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств наглядности 

на иллюстративные и демонстрационные 
является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, так 
и демонстрационных. В современных условиях 

особое внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. Компьютеры 
дают возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений оптимальные по 
определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации 

образовательной программы дошкольного 
образования. 

Практические  

методы 

Практические методы основаны на 

практической деятельности детей и 
формируют практические умения и 

навыки 

Выполнение практических заданий проводится 

после знакомства детей с тем или иным 
содержанием, и носят обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной, совместной со 
взрослым деятельности 

Метод 

мотивации и 
стимулировани

я у 

воспитанников 

первичных 
представлений 

и 

приобретения 
ими опыта 

поведения и 

деятельности 

Традиционными методами 

мотивации и стимулирования 
деятельности детей являются 

поощрение и наказание. 

Косвенные, непрямые методы: 

образовательные ситуации, игры, 
соревнования, состязания и другое 

Эти методы (поощрение и наказание) являются 

методами прямого действия и не должны 
превалировать в процессе реализации 

Программы. Гораздо более эффективными и 

мягкими являются косвенные, непрямые 

методы. Они уже упоминались в качестве форм 
реализации Программы, но при их правильной 

организации со стороны педагога именно в них 

осуществляется тонкая настройка, развитие и 
саморегуляция всей эмоционально-волевой 

сферы ребёнка, его любознательность и 

активность, желание узнавать и действовать 

Методы, 

способствующ
ие осознанию 

детьми 

первичных 

представлений 
и опыта 

поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение 
художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и другое 

Данная группа методов базируется на 

положении о единстве сознания и 
деятельности. Данная группа методов является 

традиционной и хорошо знакома практикам 
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Методы 

создания 

условий, или 
организации 

развития у 

детей 
первичных 

представлений 

и 
приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

Эта группа методов играет 

ведущую роль в воспитании 

дошкольников. Некоторые из них: 
метод приучения к положительным 

формам общественного поведения; 

упражнение; образовательная 
ситуация 

Смысл приучения состоит в том что детей в 

самых разных, ситуациях побуждают поступать 

в соответствии с нормами и правилами, 
принятыми в обществе(здороваться и 

прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться с вещами). 
Приучение основано на подражании детей 

действиям значимого взрослого человека, 

повторяемости определённых форм поведения 
и постепенной выработке полезной привычки. 

Приучение эффективно при соблюдении 

следующих условий: соблюдение режима; 

наличие доступных, понятных детям правил 
поведения; единство требований всех взрослых, 

положительная поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации Программы 
представляет собой многократное повторение 

детьми положительных действий, способов и 

форм деятельности ребёнка и его поведения. 

Репродуктивны
й метод 

Суть метода состоит в 
многократном повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя 

Деятельность воспитателя заключается в 
разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении действий 

по образцу 

Метод 
проблемного 

изложения 

Воспитатель ставит перед детьми 
проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 
разрешения, и сам показывает путь 

ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 
Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем 

Дети следят за логикой решения проблемы, 
получая эталон научного мышления и 

познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий 

Эвристический 

(частично- 

поисковый) 
метод 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель разделяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети 
осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует 

Исследователь
ский метод 

Этот метод призван обеспечить 
творческое применение знаний 

В процессе образовательной деятельности дети 
овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности 

Активные 

методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 
обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы предполагают использование 

в образовательном процессе определенной 
последовательности выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их 
усложнения. В группу активных методов 

образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, 
моделирующие реальность 

 

Вариативные средства реализации Программы 

 

Возраст Средства реализации программы 

Средняя 

группа  

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные; 
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- естественные; 

- реальные; 

- средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и другое); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое). 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

образовательной деятельности с детьми. Для реализации образовательного содержания 

Программы используются следующие формы планирования: перспективный план работы, 

который представлен в Программе в виде приложения, календарный план работы. При 

календарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС ДО, направленные на 

поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательной деятельности в качестве 

полноправного субъекта, с учетом его интересов и мотивов. 

При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, учитывая максимальную учебную 

нагрузку. 

Организованная образовательная деятельность (далее – ООД) регламентируют учебный 

план и расписание ООД. Учебный план или перечень ООД, образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным 

направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание ООД составлен с учетом требований СанПиН и определяет их 

последовательность, регулирует время проведения. Планирование образовательной 

деятельности с воспитанниками является одним из основных процессов управления 

реализацией Программы. 

 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Средняя группа (4-5- лет) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

- Утренний прием 
воспитанников 
- Индивидуальные и 
подгрупповые беседы 
- Формирование навыков 
самообслуживания 
- Формирование КГН 
- Формирование навыков 
культурного общения 
- Трудовые поручения 

- Индивидуальная работа 
- Самостоятельные игры по 
интересам в центрах групп 
- Формирование КГНЮ 
- Трудовые поручения 
Формирование навыков 
самообслуживания 
-  Сюжетно – ролевые игры 
- Театрализованные игры 
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Познавательное развитие - ООД 

- Игры-занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

-  Беседы 

-  Экскурсии по участку 

-  Исследовательская 

деятельность, опыты и 

экспериментирование 

- Игры 
- Досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - ООД 
- Игры-занятия 
- Чтение 

- Дидактические игры 

- Беседа 
- Ситуации общения 

- Беседы 
- Инсценирование 
- Игры 
- Чтение 

Художественно- 

эстетическое       

развитие 

- ООД 

- Эстетика быта 

 

Музыкально- 

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое развитие - Прием воспитанников в 
детский сад 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 
- ООД 
- 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) 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

ООД по Программе происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй 

половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик воспитателем создается атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со 

строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); с природным, 

бросовым материалом. Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические, музыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные; подвижные. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира. Виды познавательной деятельности: беседа, 
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рассматривание альбомов, картин, дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; 

исследование; проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; 

итуитивно-деловое. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в 

природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – 

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт. 

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из 

бумаги, строительных, природных материалов. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально- 

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая 

деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, 

«мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного 

участия в событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; 

ситуативный разговор, беседа. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, 

досуги. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных предпочтений 

в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Программа целенаправленно осуществляет психолого–педагогическую поддержку 

позитивной социализации и индивидуализации детей. Педагогами МБДОУ создаются условия 

для развития уверенности в себе и своих силах, желания и стремления детей быть успешными и 

необходимыми, развития способности проявлять инициативу и творчество. Построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка является главным условием развития и поддержки 

детской инициативы. 

Способы поддержки детской инициативы: 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

– способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением; 

– обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь и двигаться под музыку; 

– создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

– при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

– не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно 

участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве 

партнера, равноправного участника, но не руководителя игры; 

– привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

–  привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

– читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Направления поддержки детской инициативы: 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

– в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

– в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

– в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

– в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

 

2.5. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент 

 

Программа включает в содержание работы региональный компонент во всех видах 

детской деятельности: 

- через изучение и максимальное использование климатических, природных и 

культурных особенностей края при проведении физкультурно-оздоровительной и 

воспитательно-образовательной работы. 
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Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов с учетом принципов: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

- поддержка инициативы воспитанников в различных видах деятельности; 

- сотрудничество МБДОУ с семьей 

 

Климатические 

особенности 

учитываются при составлении режима дня с выделением периодов: 

холодного (сентябрь - май) и теплого (июнь-август). В режим дня каждой 

возрастной группы ежедневно включены разные виды гимнастик, 

упражнения для укрепления свода стопы, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, обучение катанию на велосипеде и лыжах  

Национально-

культурные 

особенности 

обучение и воспитание в МБДОУ осуществляется на русском языке (в 

соответствии с Уставом МБДОУ) и учитываются реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности (несмотря на то, что процент 

детей билингвов среди воспитанников МБДОУ невелик). Педагоги МБДОУ 

с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них 

языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям родителей из семей 

другой этнической принадлежности 

Региональные 

особенности 

Алтайский край издавна славится своими умельцами, историей, культурой. 

Все это направляет деятельность МБДОУ на знакомство с историей, 

географией, традициями, достопримечательностями, народными 

промыслами, выдающимися земляками, природой родного края. Ведущие 

отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых 

 

Взаимодействие социумом 

 

Социальные 

партнеры 

Совместные мероприятия  Цель 

Центральная 

городская 

библиотека имени  

Ядринцева Н.М 

Посещение мероприятий: 

праздничные программы, 

литературные игровые 

программы, познавательно-

игровые программы, книжно-

иллюстративные выставки, 

виртуальные прогулки, 

конкурсы творческих работ 

для старшего дошкольного 

возраста, библиоканикулы, 

Освоение воспитанниками базовых 

культурных и нравственных 

ценностей общества, посредством 

совместной деятельности с 

педагогами, родителями и 

работниками детской библиотеки. 

МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

Семинары, конференции, 

мастер-классы, тематические 

консультации  

Повышение компетенций педагогов 

МБДОУ, поддержка инициативы 

педагогов, участие в мероприятиях, 

конкурсах различного уровня. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

В основу совместной деятельности педагогов МБДОУ и семьи заложены следующие 

принципы: 

-   Единый подход к процессу воспитания ребенка; 

-   Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-   Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-   Уважение и доброжелательность друг к другу; 

-   Дифференцированный подход к каждой семье; 

-   Равная ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия педагогов с семьями воспитанников является создание 
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необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни МБДОУ. 

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьями воспитанников: 

-   изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье. 

-   знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в МБДОУ и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

-   информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях МБДОУ и семьи в решении данных задач; 

-   создание в МБДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

-   привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, крае); 

-   поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Система взаимодействия с семьями включает: 

-  ознакомление родителей с результатом работы МБДОУ на общих и групповых родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; участие в составлении планов спортивных и 

культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

-  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

-  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Формы Цели 

Информационно-аналитические: 

- анкетирование 
- опрос 

Сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, об общекультурном уровне 

родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к 

ребенку, о запросах, интересах и потребностях 

родителей в психолого-педагогической 

информации. 

Познавательные: 

- практикум 
- круглый стол 

- общие родительские 

собрания  

- групповые родительские собрания 

- групповые детско-родительские 

праздники  

- педагогическая беседа 

- день открытых дверей 

Повышение психолого-педагогической культуры 

родителей, знакомство родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания 

для формирования их практических навыков 

Досуговые формы: 

- праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 
- выставки работ детей и родителей 

Установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более 
доверительных отношений между родителями и 
детьми 

Наглядно-информационные: 
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- сайт МБДОУ 
- выставки детских работ, 

фотовыставки -    

информационные буклеты, папки 

- передвижки, листовки, памятки, 

газеты 

- видеофильмы, слайдовые 

презентации 

- тематические выставки 

Ознакомление родителей с условиями, 
содержанием и методами воспитания детей в 

условиях МБДОУ, которые позволяют родителям 

правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания 

 

Перспективный план работы с семьями воспитанников на 2022/2023 учебный год 

 

Форма взаимодействия Тема 

Сентябрь 

Родительское собрание «Возрастные особенности детей» 

Информационный уголок «Возрастные особенности развития детей» 

Анкетирование «Социальный паспорт семьи» 

Беседа «Соблюдение пропускного режима на территории и в здании 

учреждения», «Внимательный юный пешеход»  

Выставка творческих работ «Куда спешат красные машины», «Азбука дорожного 

движения». 

Консультация  «Службы спасения» , «Внимательный водитель – заботливый 

водитель», «Безопасности ребенка на воде», «Лесные 

осторожности», «Дача и ее сюрпризы», «Безопасность в 

быту», «Открытое окно – это опасно», «Кресло в каждую 

машину», «Улица полна неожиданностей». 

«Возрастные особенности детей 4–5 лет» (воспитатели) 

  

 

Октябрь 

Информационный уголок «Домашние опасности» 

Беседа «Профилактика ОРЗ и гриппа, коронавирусной инфекции, 

вакцинирование детей» 

Консультации «Как предостеречь ребенка от опасностей» (воспитатели), 

«Домашние опасности», «Азбука дорожного движения для 

детей». 

 

Выставки творческих работ «Осенний калейдоскоп» 

Ноябрь 

Родительское собрание  «Чтобы ребенок был здоров» 

Информационный уголок «Осторожно, дети на дорогах!»  

Беседа «Соблюдение пропускного режима на территории и в здании 

учреждения» 

Консультации «Развитие физических качеств мальчиков и девочек» 

(инструктор по физкультуре)  

«Игры на свежем воздухе в холодное время года» 

 

Семейные проекты  «Что помогает нам быть здоровыми» 

Выставка творческих работ «Подарок для Деда Мороза» - детские рисунки 

Экологическая акция «Накормим пернатых друзей» 

Посещение открытых 

занятий 

«Совместная образовательная деятельность по формированию 

представлений о здоровом образе жизни» 

Декабрь 
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Информационный уголок «Зимняя школа безопасности» 

Консультация  «Как организовать досуг детей в вечернее время» 

 

Участие в экологических 

акциях 

«Пусть елка останется в лесу», 

«Накормим пернатых друзей» 

Выставки творческих работ «Праздник приближается» 

Январь 

Информационный уголок «Зимняя школа безопасности», 

«Как организовать досуг детей в вечернее время» 

Беседа «Соблюдение пропускного режима на территории и в здании 

учреждения» 

Выставка творческих работ «Зимние узоры» - выставка рисунков 

Консультация  «Всех ли детей можно научить петь» (муз. руководитель) 

«Ознакомление детей с народными традициями» 

(воспитатели) 

Участие в экологических 

акциях 

«Накормим пернатых друзей» 

Февраль 

Родительское собрание «Развиваем речь ребенка» 

Информационный уголок «Учите детей наблюдать за дорогой»  

Консультация  «Обогащение словарного запаса дошкольников», «Читаем и 

устраиваем театральные постановки вместе с детьми». 

  

Семейные проекты «Сказки на ночь вместе с мамой» 

Выставка творческих работ «Парад военной техники». 

Экологическая акция «Накормим пернатых друзей» 

Посещение открытых 

занятий 

«Организованная образовательная деятельность по речевому 

развитию» 

Март 

Информационный уголок «Осторожно, гололед!» 

Беседа «Профилактика ОРЗ и гриппа, коронавирусной инфекции, 

вакцинирование детей»  

Консультация «Как вести себя при пожаре». 

Выставка творческих работ «Цветы для мамочки моей» 

 

Апрель  

Информационный уголок «Правила пожарной безопасности» 

Беседа «Соблюдение пропускного режима на территории и в здании 

учреждения» 

Консультация  «О безопасности детей дома и на улице» 

 

Участие в экологических 

акциях 

«Наши зеленые друзья» 

«Чистый дворик» 

Родительское собрание   «Мы стали на год старше» 

Выставка творческих работ  «Пасхальные чудеса», «Загадочный космос» - детские рисунки 

Май 

Информационный уголок «Три сигнала светофора»  

«Наши достижения» 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей деятельностью педагогов 

(учреждения)» 

Консультация «Правила пожарной безопасности» 

Посещение открытых 

занятий 

«Итоговое занятие» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально - коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

-  гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-  обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

-  способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

-  создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

-  обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

МБДОУ, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охраны здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При составлении Программы разработчиками - составителями были учтены требования 

ФГОС ДО, предъявляемые к условиям реализации Программы. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Материально-технические условия позволяют: осуществлять все виды деятельности 

ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников; в создании условий для реализации Программы; использовать в 

образовательном процессе современных образовательных технологий (в т. ч. игровые, 

коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей). 

Материально-технические условия соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом; 

- индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Создано единое образовательное пространство из разных функциональных помещений и 

территории. Помещения, используемые для ООД, игр, реализации проектов: 

-  Групповая комната (игровая) -1 

-  Приемная -1 

-  Туалетная комната - 1 

-   Совмещенный с группой музыкальный/спортивный зал -1. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется в соответствии с ФГОС 

ДО. Созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во 

всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной, познавательной и т.д. Организация и расположение предметов развивающей 

среды отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, 
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игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей, является легко трансформируемой и 

функциональной. 

Программой предусмотрено использование обновляемых образовательных ресурсов, в т. 

ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

В МБДОУ имеется компьютерная оргтехника: компьютеры, ноутбуки, принтеры, МФУ, 

проектор, что позволяет активнее использовать информационно коммуникативные технологии 

в образовательном процессе. Имеется точка доступа к глобальной сети Интернет, свой 

электронный адрес. 

 

Функциональные 

помещения 
и рекреации 

Материально-техническое 
обеспечение 

Музыкальный 

зал, 

совмещенный с 

групповой 

комнатой 

Музыкальный центр, фортепиано, видеопроектор, фонотека (диски, 

аудиокассеты). Шкаф для используемых муз. руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов. Детские музыкальные инструменты: колокольчики, 

бубенцы, трещотки, металлофоны, свистульки, маракасы, треугольники, 

ложки и др. Музыкально-дидактические игры и игрушки. Различные виды 

театров, ширмы. Атрибуты для танцев. Учебно-методическая литература и 

периодические издания. 

Спортивный зал, 

совмещенный с 
групповой 

комнатой 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование (мешочки для 

равновесия, ленты, султанчики, кольцебросы, гантели и др.). 

Коридор, 
приемная 

Стенды для родителей. Стенды для сотрудников. Стенды для организации 

выставки творчества детей и взрослых. 

Участок Прогулочная площадка. Теневой навес (веранда). Игровое, 

функциональное и спортивное оборудование. Территория, оформленная 

для организации огорода и цветника. Декоративные малые формы. 

Групповая  

комната 

Необходимая мебель, отвечающая требованиям СанПиН. 

Согласно возрастным особенностям в группе создана развивающая 

предметно-пространственная среда. Раскладушки и постельные 

принадлежности, отвечающие требованиям СанПиН. 

 

  3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и прогулочного 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития воспитанников в соответствии с 

возрастными особенностями, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности воспитанников, а также 

возможности для уединения. 

РППС обеспечивает реализацию Программы, учитывает национально-культурные и 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

РППС построена на следующих принципах: 

1. насыщенность; 

2. трансформируемость; 

3. полифункциональность; 

4. вариативность; 

5. доступность; 

6. безопасность. 
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Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям воспитанников и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, необходимым 

инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

воспитанников; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие РППС: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, 

пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 

в детской игре). 

Вариативность РППС позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность РППС создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность 

и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность РППС обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 

Непременным условием построения РППС в группе является опора на личностно-

ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

РППС группы организована в виде центров (уголков), оснащенных необходимым 

количеством развивающих материалов. РППС отвечает основным требованиям к ее 

организации, представленным во ФГОС ДО. 
 

Центры (уголки) развития и перечень основного оборудования и материалов 

Развивающий 

уголок 

Основное предназначение Оснащение 

«Спортивный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта  

в самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли.  

Массажные коврики, мячи разного размера 

(резиновые), султанчики, ленты, игра гольф, 

игра кегли, ленты, скакалки, гири. 

Игра мини футбол, игра попади в цель. 

спортивным играм; маски, эмблемы (цветы)  

 

 

 

ННетрадиционное султа  

 

физкультурное -сусуоборудование,сул 
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«Уголок науки и 

естествознания» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его 

использование в трудовой 

деятельности 

Календарь природы  

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями (материал для 

ухода за ними) 

Природный материал (желуди, шишки, 

семена) 

Часы песочные 

Увеличительные стекла 

 Ростомер 

Наборы для экспериментирования: 

опыты индикатор кислот своими руками, 

опыты природный фильтр 

Литература природоведческого  содержания 

(Необыкновенная книга удивительных 

животных, Волшебные сказки о животных, 

Жители деревни , Рассказы про животных. 

Набор картинок (ягоды, тело человека, 

фрукты, цветы, овощи, насекомые,  птицы, 

животные леса), 

Сезонный материал  

Обучающие и дидактические игры по 

экологии: 

Игра земля и ее жители, деревянные пазлы 

морские обитатели, игра «Собери дерево» 

Фигурки животных 

Бросовый материал 

«Уголок 

настольных игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактические игры, настольно - печатные 

игры. 

Деревянные пазлы (морские обитатели, какое 

дерево) 

Пазлы (по сказкам и мультфильмам) 

Пальчиковые игры  

Лото «Найди одинаковое»  

Лото 7 игр 

Лото в деревне 

Игра наблюдательность 

Домино, Шашки 

Магниты мишка и его профессии 

Настольная игра азбука 

Ходилка: «Три медведя», «Колобок», 

«Тайные лабиринты» 

Математическое лото 

Развивающая дидактическая  игра 

математика 

Счеты 

Математическое лото 

Развивающая игра математика 

Дидактический материал по сенсорному  

развитию 

«Уголок 

строительства» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

Материалы для строительства, крупные 

кубики, Конструктор средний «Лего», 

Собери пирамидку, деревянные кубики, 

природный и бросовый матриалы. 
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«Уголок 

сюжетно-ролевых 

игр» 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного 

опыта 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Больница», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Строители» 

Парикмахерская (шкаф, зеркало, набор 

парикмахера) 

Кухня (посуда, фрукты овощи, холодильник, 

плита), игра сделай бургер. 

Магазин (продуктовый прилавок, 

продуктовая корзина, продуктовая коляска) 

Семья: куклы (среднего размера), коляски 

бытовая техника стиральная машина, утюг, 

стол и стул маленький, кроватка с постелью 

Уголок автослесаря (инструменты) 

Каски строителя, пожарного, полицейского 

Набор «Помощница» 

Набор «Больница» 

 
«Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

Оборудование  

Материалы 

Дидактические, настольные игры по  

профилактике ДТП, пожарной безопасности 

и безопасности в быту 

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного движения, 

безопасности жизни в целом. 

Дорожные знаки, жезл 

Лото «Дорожные знаки» 

Игры «На улице» 

Игра «Чрезвычайные ситуации», 

«Как избежать неприятностей», 

«Дорожная азбука» 

Пазлы «Опасно-безопасно», «Дорожные 

знаки»  

Книга «Светофор», 

Книга «Чтобы не было беды» 

Перекресток 
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«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрациипо темам образовательной 

деятельности по ознакомлению  

с окружающим миром и ознакомлению  

с художественной литературой 

Тематические выставки 

Сказки Братьев Гримм 

Белоснежка 

Сказки о зиме 

Русские сказки 

Мои первые стихи 

Хрестоматия русской классики для 

дошкольников 

Сказки пословицы и поговорки  

Новые стихи 

Пиноккио 

Колобок 

Стихи А. Барто 

Путешествие в прошлое 

Все про все на свете 

Царевна лягушка 

Рассказы, сказки, были Л.Толстой 

Правила поведения 

Крошка енот 

В гостях у солнышка 

Рассказы Бианки 

Краденое солнце 

 

 

«Уголок для 

театрализованных 

(драматических) 

игр» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх драматизациях 

Различные виды театров:  

театр деревянных фигурок 

Театр «Заюшкина избушка» 

Кукольный театр русских народных сказок 

(Репка, Курочка Ряба) 

Маски зверей и сказочных персонажей 

Текстильные куклы: Маша и Миша 

Театральная ширма 

Атрибуты для сказок 
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«Уголок 

изобразительного 

искусства» 

Расширение 

познавательного опыта, 

развитие творческих 

способностей, 

использование 

полученного ранее опыта 

в продуктивной 

деятельности 

Материалы 

Рисование 

Бумага разного формата, разного тона  

цветная бумага и картон 

альбомы для рисования  

раскраски 

 цветные карандаши 

фломастеры 

трафареты, краски акварельные и гуашевые, 

кисти разного размера, тряпочки, губка, 

салфетки 

Стаканчики для воды 

Лепка 

пластилин (стеки, доски для лепки) 

Поделки аппликации 

Бумага для поделок разных цветов и фактуры 

 Ножницы с закругленными концами, клея, 

 клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Предметы народно – прикладного искусства 

«Уголок 

уединения» 

Преодоление 

эмоционального 

неблагополучия детей 

дошкольного возраста, 

облегчение привыкания к 

детскому саду, к новым 

сверстникам и взрослым, 

новому распорядку дня. 

Альбомы и книги для рассматривания, 

дидактические игры, релаксационные 

игрушки 

Палатка. 

 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

педагогами право самостоятельного проектирования РППС на основе целей, задач и принципов 

Программы. 

 
3.3.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

  
Учебно-методическое обеспечение Программы отражает современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

 

Обеспеченность методическими материалами в соответствии 

с                   образовательными областями 

 

• От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с 

детьми 4-5 лет / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 192 с. 

Социально-коммуникативное развитие 

• Голицина Н.С.  ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2015. - 112 с. 

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

лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-80 с.  
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• Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

Познавательное развитие 

• 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. 

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

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – 96 с.  

• Петерсон Л.Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Части 1 и 2. – Изд. 4-е, доп. и перераб. /Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – 

М.: Издательство «Ювента», 2014, - 224с., ил. 

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Часть 2 

Издательство «Ювента», 2017, - 64с. 

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4–5лет. 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ. Художник Т.В. Митрюкова. 

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4–5 лет. РАЗДАТОЧНЫЙ 

МАТЕРИАЛ. Художник Т.В. Митрюкова. 

• Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.- 80 с. 

• Е.Е. Крашенников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 80 с. 

• Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-80 с. 

• Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа / авт.-сост.  Т.Г. Кобзева, 

И.А.Холодова, Г.С. Александрова - Изд. 3-е - Волгоград: Учитель. - 330 с.  

Речевое развитие 

• Ушакова О.С. Развитие речи детей 4 – 5 лет. Средняя группа. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 192 с. 

– (Развиваем речь) 

• Ушакова О.С. Развитие речи  детей 4-5 лет: дидактические материалы / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2013. - 64 с. – (Тропинки). 

• Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 

32 с. (Развитие речи.) 

• Хрестоматия для средней группы. Составитель Юдаева М.В. ООО «Самовар-книги», 2015. - 

208с. 

• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – 2-е изд. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 230 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 152  с., перераб и доп. 

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошк. возр. (Средняя группа) Спб.: Композитор. Санкт-

Петерберг, 2016. - 72 с. (Сер. «Ладушки»). 

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением 2 CD. Средняя группа. Издательство «Композитор. Санкт-

Петерберг», 2015. - 272 с. 

• Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

Физическое развитие 

• Пензулаева Л.И. Физкультурные культура в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

• Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7). -М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 128с. 

• Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– 2-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика - Синтез, 2019 – 48с. 

• Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – М: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 144 с. 

Наглядно-дидактическое оснащение 

Социально- 

коммуникативное 

Нравственное воспитание: 

Серия «Мир в картинках»: 

Государственные символы России, День Победы, Москва – столица 

России 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

Великая Отечественная война в произведениях художников, Великая 

Отечественная война, Защитники отечества 

Серия «Расскажите детям о…»: 

Достопримечательностях Москвы; Московском Кремле; 

Отечественной войне 1812 года. 

ОБЖ: 

Дорожные знаки: для работы с детьми 4-7 лет 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным и социальным миром: 
Серия «Мир в картинках»: 

 Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; Бытовая 

техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья и листья; 

Домашние животные; Домашние птицы; Животные жарких стран; 

Животные средней полосы; Инструменты домашнего мастера; Космос; 

Морские обитатели; Насекомые; Овощи; Офисная техника и 

оборудование; Посуда; Рептилии и амфибии; Собаки – друзья и 

помощники; Школьные принадлежности; Фрукты; Цветы; Ягоды 

лесные; Ягода садовые 

Ознакомление с миром природы: 

Картины для рассматривания: 

Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенятами; Кошка с 

котятами. 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

Временна года; Зима; Осень; Весна; Лето; Родная природа; Профессии; 

Мой дом; В деревне; Кем быть? 

Серия «Расскажите детям о…»: 

Фруктов; Овощах; Садовых ягодах; Деревьях; Морских обитателях; 

Птицах; Насекомых; Космосе; Грибах; Хлебе; Бытовых приборов; 

Рабочих инструментов; Космонавтике; Лесных животных, Транспорте; 

Специальных машинах. 

Плакаты: 

Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; 

Птицы; Домашние животные; Домашние питомцы; Домашние птицы; 

Цвет; Цифры; Форма; Счет до 10. 

Речевое развитие Демонстрационный материал: 

Занятия детей: Мы играем в кубики, Катаемся на санках, Не боимся 

мороза, Брат и сестра на качелях, Троллейбус и игрушки, В школу, 

Заблудился, Саша и снеговик. 

Животные: Кошка с котятами, Куры, Собака со щенятами, Ежи, 

Лошадь с жеребенком, Медвежья семья, Зайцы, Лиса с лисятами. 

Живая природа: Северные олени, Волк с волчатами, Белка с 

бельчатами, Коза с козлятами, Корова с теленком, Свинья с 

поросенком, Река замерзла, Овощи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Плакаты: 

Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов – Майдан. Изделия; 

Полхов – Майдан. Орнаменты; Хохлома. Изделия; Хохлома. 

Орнаменты; Филимоновская свистулька. 

Серия «Расскажите детям о…»: 
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Музыкальных инструментов; Музеях и выставках Москвы 

Демонстрационный материал: 

Далекий космос, веселый цирк, Диназаврики, Букашки на лугу 

Физическое развитие Серия «Мир в картинках»: 

Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня. 

Серия «Расскажите детям о…» 

Зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских чемпионах.  

3.4. Режим дня воспитанников. 
 

Группа работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота и воскресенье) так же нерабочими днями считаются нерабочие праздничные дни в 

соответствии со ст.112 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ. Организация 

жизни и деятельности воспитанников в зависимости от их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно 

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Режим МБДОУ составлен в соответствии с требованиями СанПиН и утвержден 

решением Педагогического совета. Режим работы построен с учетом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня имеет рациональную 

продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение их пребывания в МБДОУ. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в соответствии со 

временем пребывания ребенка: в группе полного дня (12 часов), группы кратковременного 

пребывания (4 часа) (далее – ГКП). Режимы дня составляются на холодный и теплый период 

времени года в соответствие с СанПиН. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов, включая 

утренний прием детей на улице (в теплое время года), а также ООД по физическому развитию, 

проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

 

Режим дня на холодное время года (сентябрь-май) 

 

Режимные моменты Время 

Прием, игры, индивидуальная работа, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак                        8.20 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

подготовка к ООД 

8.45 – 9.00 

ООД (занятия) 9.00 – 9.20 

9.40 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры 10.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры                11.50 – 12.05 

Подготовка к обеду, обед                                    12.05 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон                      12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник                   15.15 – 15.30 

Совместная деятельность взрослого и детей                   15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                                16.00 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность                     17.50 – 18.10 

Подготовка к ужину, ужин                               18.10 – 18.40 
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Игры, индивидуальная работа, уход детей домой                                     18.40 – 19.00 

 

Режим дня на теплое время года (июнь – август) 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе 

 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак                        8.20 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, самостоятельная и 

организованная деятельность, трудовые поручения, возвращение с 

прогулки 

 

9.00– 12.05 

Подготовка к обеду, обед                                    12.05 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон                      12.30 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник                   15.25 – 15.35 

Совместная деятельность взрослого и детей                   15.35 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                                16.00 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность                     17.50 – 18.10 

Подготовка к ужину, ужин                               18.10 – 18.40 

Игры, индивидуальная работа, уход детей домой                                     18.40 – 19.00 

 

Режим дня 4-х часового пребывания в холодное время года (сентябрь-май) 

 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

подготовка к ООД 

8.30 – 9.00 

ООД (занятия) 9.00 – 9.20 

9.40 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры 10.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры                11.50 – 12.05 

Подготовка к обеду, обед, уход детей домой 12.05 – 12.30 

 

Режим дня 4-х часового пребывания в теплое время года (июнь-август) 

 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 8.30 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, самостоятельная и 

организованная деятельность, трудовые поручения, возвращение с 

прогулки 

9.00– 12.05 

Подготовка к обеду, обед, уход детей домой                                    12.05– 12.30 

 

3.5.  Проектирование образовательного процесса.  

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 
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Годовой календарный учебный график на 2022/2023 учебный год 

 

Режим работы 5 дней в неделю (понедельник – пятница) 

12 часов (с 7.00 – 19.00) 

Выходные дни Суббота, воскресенье.  

Праздничные дни, установленные 

законодательством РФ 

Продолжительность учебного года 01.09.2020 г. - 31.05.2021 г. 

Продолжительность учебного периода, всего, 

в том числе: 

38 недель 

1  полугодие 18 недель 

2  полугодие 20 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Сроки проведения педагогической 

диагностики 

01.09.2020 - 11.09.2020;  

17.05.2021 - 28.05.2021 

Летний оздоровительный период с 01.06.2021 по 31.08.2021 

 

Регламентирование образовательного процесса 

 

Объѐм недельной образовательной нагрузки 10 

Продолжительность ООД 20 мин 

Продолжительность ООД в день 40 минут 

Перерыв между ООД 10 минут 

Объѐм недельной образовательной нагрузки 

ООД 

200 минут 

 

Продолжительность ООД – не более 20 минут. Третье физкультурное занятие 

проводится на улице, при благоприятных погодных условиях (во время прогулки, когда нет 

физкультурных и музыкальных занятий; организуются спортивные игры и др.) Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня (временная 

длительность) в день - 40 мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-

во занятий) – 200 мин. (3 ч. 20 мин.) (10 занятий). 

 

Учебный план ООД на 2022/2023 учебный год 

 

 

Образовательная область 

Базовые виды  

организованной образовательной 
деятельности 

Средняя группа 

нед мес Год 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим 
миром 

1 4-5 36 

ФЭМП 1 4-5 37 

Речевое развитие Развитие речи  1 4-5 37 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Рисование 1 4-5 37 

Лепка 0,5 1-3 21 

Аппликация 0,5 1-3 15 

Музыка 2 6-9 73 

Физическое развитие Физкультура в помещении 2 7-9 72 

Физкультура на воздухе 1      4 37 

ИТОГО 

Количество ООД в неделю /месяц/год 
 

 

10 

 

37 

 

365 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 
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Организованная образовательная деятельность (ООД) 

Физическая культура в помещении 2  раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раза в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 1  раз  в неделю 

Развитие речи 1  раза в неделю 

Рисование 1  раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 
Музыка 2  раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно - модельная деятельность  1 раз в  неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных моментов ежедневно 
Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 
Развивающее общение на прогулке ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 
Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Формы организации ООД для детей 4-5 лет: фронтальные. 

В середине ООД статического характера проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами ООД - не менее 10 минут. 

ООД физкультурно - оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% 

общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

ООД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности, 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 
 

 

Расписание ООД на 2022/2023 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Физическая 

культура 

    9.00 - 9.20 

 2.Ознакомление 

с окружающим 

миром 

    9.30 – 9.50 

     

1. Музыка  

    9.00 - 9.20 

 

2. Развитие речи 

    9.30 – 9.50 

     

     

1. ФЭМП 

    9.00 - 9.20 

 

2. Физическая 

культура      

(на воздухе) 

   10.00 - 10.20 

1. Физическая 

культура 

    8.40 - 9.00 

2. Рисование 

   9.10 – 9.30 

     

 

1.Лепка (1,3,5 н)  

Аппликация (2,4 н) 

    9.00 - 9.20 

2. Музыка 

16.20 – 16.40 

 

 

3.6.  Циклограмма  образовательных видов деятельности, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
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При календарном планировании образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов педагогами используется разработанная в МБДОУ «Циклограмма образовательных 

видов деятельности, осуществляемая в ходе режимных моментов с воспитанниками». Она 

помогает педагогу установить «разумный баланс» между: 

- основными направлениями образовательной деятельности: социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физическом 

развитии и осуществлять самоконтроль за планируемым содержанием; 

-   взрослой и детской инициативой не за счет полной неконтролируемой свободой 

ребенка, а за счет гибкого образовательного проектирования, установления партнерских 

отношений, в которых ребенок и взрослый выступает как центральные и значимые фигуры 

образовательного процесса; 

-  групповыми и подгрупповыми занятиями, инициируемыми взрослыми, и 

самостоятельной творческой, игровой деятельностью, возникающей по инициативе ребенка, 

так называемой культурной практикой; 

-  подражанием действиям взрослого и самостоятельным овладением новыми способами 

деятельности. 

 

Циклограмма  образовательных видов деятельности, осуществляемая в ходе режимных 

моментов с воспитанниками среднего дошкольного возраста 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

Утренний прием. Организация образовательной деятельности с детьми в утренний отрезок 

времени по подгруппам и индивидуально. Работа с родителями по их индивидуальным 

запросам. 

Общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Беседа о 

правилах этикета 

Игра на развитие 

эмоциональных 

состояний 

Ситуативный 

разговор  

с детьми 

Минутка 

вхождения  

в день 

Речевая  

ситуация 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Тактильно-

речевая игра  

с мягкими 

игрушками  

Разучивание  

стихотворений  

Рассказывание 

потешки 

средством театра  

Чтение 

стихотворения с 

цветными 

иллюстрациями 

Повторение 

потешки 

 

Двигательная деятельность детей по самостоятельному выбору:  

игра с мячами, кеглями, колечками, ходьба по коррекционным (массажным) дорожкам, игра с 

динамическими игрушками, перешагивание через предметы и прыжки и др. 

Утренняя гимнастика с включением упражнений на формирование правильной осанки, 

гибкости, выносливости.  

Комплекс №  (или Тема ), подвижная игра  

Завтрак. Закрепление опыта владения простейшими навыками самообслуживания; стремление 

проявлять самостоятельность в бытовом поведении. Формирование представлений о блюдах. 

Стихотворение   

ООД (занятия) в I половину дня   

Игры детей до прогулки 

Музыкально- 

ритмическая игра 

  

Дидактическая 

игра 

 

Экспериментиро

вание  

 

Игра  

с 

динамическими 

игрушками  

Игровой 

практикум  

по развитию 

навыков 

самообслужи 

вания 

Деятельность по формированию основ безопасности (ФОБ).  

Инструктажи 

Прогулка в I половину дня: проводится в соответствии с прогулочными карточками. 

Наблюдения за погодой, за изменениями в живой и неживой природе, за трудом взрослых, за 
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транспортом. Подвижные игры на развитие скоростных и силовых качеств, гибкости, 

выносливости, координации. Предметно-практическая деятельность (труд на участке, сбор 

природного материала, составление гербария). Чтение стихотворений, загадывание загадок. 

Исследовательская деятельность на прогулке. Игры с выносным материалом. Спортивные 

игры на преодоление препятствий. 

Тема  

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Образовательная деятельность детей до обеда. Проведение оздоравливающих гимнастик и 

упражнений 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дыхательная 

гимнастика 

Ситуативная 

беседа  

о правилах 

гигиены 

Гимнастика для 

глаз 

Релаксационная 

пауза 

Деятельность по развитию культурно-гигиенических навыков, формирование этикета за 

столом: Формирование навыка…  

Обед. Закрепление названия блюд, приготовленных на обед. Беседа 

Подготовка к дневному сну. Самообслуживание при раздевании и аккуратное размещение 

одежды на спинке стульев. Укладывание в кроватки. Чтение небольших по объему «сонных» 

стихов и сказок. Пение колыбельных песенок. 

Прослушивание 

аудиосказки 

Чтение 

художественного 

текста 

Прослушивание 

релаксирующей 

музыки 

Прослушивание 

колыбельной 

Чтение 

художественног

о текста 

Оздоровительно-игровой комплекс упражнений на кроватках после сна:    

 Закаливающие процедуры:  

Полдник Потешка  

ООД (занятия) во II половину дня  

Дидактические игры, практикумы и упражнения 

По речевому  

развитию 

По ознакомлению 

с окружающим 

миром 

По 

музыкальному 

развитию 

По социально-

коммуникативном

у развитию 

По 

физическому  

развитию 

Прогулка во II половину дня: проводится в соответствии с прогулочными карточками. 

Самостоятельная деятельность детей на участке. Игры с выносным, природным, бросовым 

материалом. Спортивные игры с оборудованием. Подвижные, хороводные, игры малой 

подвижности. Индивидуальная работа по развитию движений. Решение проблемных 

ситуаций по ФОБ. 

Тема  

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Деятельность детей после прогулки 

Сюжетная 

игра  

Конструирование  

из разных 

материалов 

Элементарный 

бытовой труд в 

помещении 

Театрализованна

я постановка 

Изобразительная 

деятельность  

Ужин. Закрепление названия блюд, приготовленных на ужин. Рассказ воспитателя «» 

Игровая деятельность  детей в развивающей предметно-пространственной среде 

Игры по 

познавательному  

развитию 

Игра детей в 

центре 

ряженья 

Настольная игра  

(пазлы, 

шнуровки)  

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Подвижные, 

малоподвижные, 

спортивные игры  

с атрибутами 

Индивидуальные встречи, консультации по запросам родителей и инициативе специалистов 

ДОУ 

Консультация 

инструктора  

по физическому  

развитию 

Встреча с 

заведующим 

ДОУ по 

индивидуальном

у запросу 

Консультация 

(беседа) 

воспитателя 

Консультация  

педагога-

психолога 

Консультация 

музык-го 

руководителя 
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3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет: 

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

способствует формированию умения занимать себя. 

Средняя группа №1 (4 - 5 лет): 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс 

подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять 

патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать 

умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа, Алтайского 

края. Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к 

Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать 

студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

План мероприятий с воспитанниками на 2022/2023 учебный год 

 

Праздники и развлечения 

Маша в стране знаний Сентябрь 

Щедрая осень Октябрь 

День рождения Деда Мороза  Ноябрь 

Мы пойдем с тобою в лес, где много сказок и чудес Декабрь 

В гости коляда пришла  Январь 

Сильные, ловкие, смелые Февраль 

  Цветы для мамы  Март 

1 апреля – день смеха и веселья Апрель 

Загадки и отгадки Май 

Спортивные досуги 

Веселый стадион Сентябрь 

Путешествие в страну Спортландию Октябрь 

Здоровье – наш друг Ноябрь 

В стране зимних игр и развлечений Декабрь 

Зимние олимпийские игры Январь 

Масленица пришла Февраль 

Весна красна Март 

Игры - забавы Апрель 

Мы – спортивная семья Май 

Выставки 

Выставка детских рисунков:  «Куда спешат красные машины», 

«Азбука дорожного движения» 
Сентябрь 
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Конкурс поделок и экспозиций: «Осенний калейдоскоп»  

 

Октябрь 

Выставка детских рисунков: «Подарок для Деда Мороза» 

 

»  

Ноябрь 

Выставка экспозиций: «Праздник приближается» Декабрь 

Выставка детских рисунков: «Зимние узоры» Январь 
Выставка детских рисунков: «Парад военной техники» Февраль 

Выставка рисунков: «Цветы для мамочки моей»  

 

Март 

Выставки творческих работ: «Пасхальные чудеса» 

 

 

Апрель 

Выставка детских рисунков: «Первые цветы»  Май 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа средней группы №1 (далее - Программа) разработана на основе 

Образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №92» общеразвивающего вида (далее 

– МБДОУ). 

Срок реализации Программы – 1 год. 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском.  

Программа предназначена для освоения детьми в возрасте от 4 до 5 лет. 

Программа является нормативно-управленческим документом МБДОУ, 

характеризующим систему организации образовательной деятельности педагога в рамках 

образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, обеспечивающих формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, коррекцию речевых 

нарушений в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

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

патриотизм, активная жизненная позиция, творческих подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

В соответствии с целями Программы определены задачи деятельности: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечивающего 

эмоциональное благополучие всех субъектов воспитательно - образовательного процесса. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней, преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

4. Обеспечение реализации программных образовательных задач через системное 

построение образовательного процесса: совместную деятельность взрослых и детей, 

интеграцию разных видов деятельности и образовательного содержания. 

5. Создание условий для развития личностных качеств и компетенций детей (в 

соответствии с содержанием образовательных областей), их психофизического развития в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями каждого ребенка средствами 

развивающего обучения. 

6. Создание единой системы образования на основе системно – деятельностного 

подхода, обеспечивающего социально-нравственное развитие участников воспитательно-

образовательного процесса, через приобщение к культуре и богатствам родного края. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования, и включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

социальную ситуацию развития личности ребенка по пяти направлениям: 

-  социально-коммуникативное развитие, 

-  познавательное развитие, 

-  речевое развитие, 

-  художественно-эстетическое развитие, 

-  физическое развитие. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть. Программы разработана на основе основной образовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Раздел «Развитие речи» реализуется по программе О.С. Ушаковой «Развитие речи 

дошкольников». – 5-е изд., дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2019. – 96 с. (Развиваем речь)  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» реализуется по 

парциальной образовательной программе математического развития дошкольников 

«Игралочка» (для детей 3-7 лет) Л.Г. Петерсон – Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019. – 

80 с.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой  - 

Санкт-Петербург, ООО «Невская нота», 2015. – 144 с.  

Раздел «Изобразительная деятельность» реализуется по парциальной программе 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А.  - М.: ИД «Цветной мир»,  2015. – 144 с.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 

Раздел «Формирование основ безопасности» реализуется по технологии Голицыной 

Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. «ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. – М: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2016. – 112с.  

Образовательная деятельность строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

Группу посещают дети в режиме полного пребывания с 7.00 до 19.00 (12 часов), в 

режиме кратковременного пребывания с 08.30 до 12.30 (4 часа). 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три 

ос новных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

В целевом разделе отражены цели и задачи по реализации Программы, принципы и 

подходы к формированию Программы, возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников, также представлены планируемые результаты освоения Программы по 

образовательным областям в соответствии с возрастом детей. 

Содержательный раздел раскрывает образовательную деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательным областям. Также содержательный раздел 

описывает вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Организационный раздел раскрывает условия реализации Программы, содержит 

материалы по планированию образовательного процесса, раскрывает особенности организации 

развивающей предметно-игровой среды и материально-технического обеспечения. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с 
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воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни группы, МБДОУ. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

-  ознакомление родителей с результатом работы МБДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни группы, МБДОУ; 

-  ознакомление родителей с содержанием работы группы, МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах 

-  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти образовательных 

областей во многом зависит от включенности в процесс реализации всего педагогического 

коллектива и родителей, их совместной деятельности. 
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Приложение 1  

 

Перспективное планирование образовательной деятельности  

 в средней группе №1  

на 2022/2023 учебный год 

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ООД (занятия)) 

 
Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Формирование элементарных математических представлений – 37 ч. 

 

Перспективное планирование по методическому пособию: 
1. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - Ступенька к школе. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Часть 2/Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. - М.: Ювента, 

2014. -208.: ил. 
 

№       Дата                 Тема занятия Методическое пособие  Стр 

Сентябрь 

1. 07.09.2022. «Повторение». Л.Г.Петерсон. 9-12 

2. 14.09.2022. «Раньше позже"». Л.Г.Петерсон 12-15 

3. 21.09.2022. «Сравнение по высоте». Л.Г.Петерсон 15-19 

4. 28.09.2022. «Счет до четырех. Число и цифра 4». Л.Г.Петерсон 19-24 

Октябрь 

5. 05.10.2022. «Квадрат». Л.Г.Петерсон 24-30 

6. 12.10.2022. «Куб» Л.Г.Петерсон 30-34 

7. 19.10.2022. «Вверху, внизу». Л.Г.Петерсон 34-37 

8. 26.10.2022. «Сравнение по ширине» Л.Г.Петерсон 37-41 

Ноябрь 

9. 02.11.2022. «Счет до пяти.  Число и цифра 5» Л.Г.Петерсон 41-46 

10. 09.11.2022. «Овал»     Л.Г.Петерсон 46-51 

11. 16.11.2022. «Внутри, снаружи»                                                                                                                                                                                          Л.Г.Петерсон 51-54           

12 23.11.2022. «Впереди, сзади. между» Л.Г. Петерсон 54-57 

13. 30.11.2022. «Пара» Л.Г.Петерсон 57-60 

Декабрь 

14. 07.12.2022.  «Прямоугольник». Л.Г.Петерсон 60-66 

15. 14.12.2022. «Числовой ряд». Л.Г.Петерсон 66-71 

16. 21.12.2022. «Ритм». Л.Г.Петерсон 71-75 

17. 28.12.2022. «Счет до шести. Число и цифра 6». Л.Г.Петерсон 75-78 

Январь 

18. 11.01.2023. «Порядковый счет» Л.Г.Петерсон 78-83 

19. 18.01.2023. «Сравнение по длине». Л.Г.Петерсон 83-86 

20. 25.01.2023. «Счет до семи. Число и цифра 7». Л.Г.Петерсон 86-89 

Февраль 

21. 01.02.2023. «Числа и цифры 1-7» Л.Г.Петерсон 89-93 

22. 08.02.2023. «Сравнение по толщине». Л.Г.Петерсон 93-96 

23. 15.02.2023. «Выше, ниже». Л.Г.Петерсон 96-99 

24. 22.02.2023. «План» Л.Г.Петерсон 99-104 

Март 

25. 01.03.2023. «Счет до восьми. Число и цифра 8». Л.Г.Петерсон 104-108 

26. 15.03.2023. «Цилиндр». Л.Г.Петерсон 108-113 

27. 22.03.2023. «Конус». Л.Г.Петерсон 113-116 
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28. 29.03.2023. «Призма и пирамида». Л.Г.Петерсон 116-119 

Апрель 

29. 05.04.2023. «Пара» повторение  Л.Г.Петерсон 57-60 

30. 12.04.2023. «Числовой ряд» - повторение  Л.Г.Петерсон 66-71 

31. 19.04.2023. «Ритм» - закрепление Л.Г.Петерсон 71-75 

32. 26.04.2023. «Цилиндр, конус» Л.Г.Петерсон 108-113 

Май. 

33. 03.05.2023. «Призма и пирамида». Л.Г.Петерсон 116-119 

34. 10.05.2023. «Повторение». Л.Г.Петерсон 119-121 

35. 17.05.2023. «Повторение». Л.Г.Петерсон 119-121 

36. 24.05.2023. «Повторение». Л.Г.Петерсон 119-121 

37. 31.05.2023. «Повторение» Л.Г.Петерсон 119-121 

 

Ознакомление с окружающим миром. – 36 ч. 

 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

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

СИНТЕЗ, 2017. – 96 с.  
 

№ Дата Тема Методическое пособие Стр. 

Сентябрь 

1. 05.09.2022. «Что нам осень принесла» Соломенникова О.А. 28-30 

2. 12.09.2022. «Расскажи о любимых предметах»  Дыбина О.В. 12 

3. 19.09.2022. «У медведя во бору грибы, ягоды беру» Соломенникова О.А. 30-33 

4. 26.09.2022. «Моя семья» Дыбина О.В 35-37 

Октябрь 

5. 03.10.2022. «Прохождение экологической тропы» Соломенникова О.А. 33-36 

6. 10.10.2022. «Петрушка идёт трудиться» Дыбина О.В. 13 

7. 17.10.2022. «Знакомство с декоративными птицами» Соломенникова О.А. 36-38 

8. 24.10.2022. «Мои друзья» Дыбина О.В. 38-39 

9. 31.10.2022. «Петрушка идет рисовать» Дыбина О.В.  

Ноябрь 

10. 07.11.2022. «Осенние посиделки. Беседы о 

домашних животных» 

Соломенникова О.А. 38-41 

11. 14.11.2022. «Детский сад наш так хорош, лучше сада не 

найдешь» 

Дыбина О.В. 38-41 

12. 21.11.2022. «Скоро зима! Беседа о диких животных в 

лесу» 

Соломенникова О.А. 41-43 

 

13. 28.11.2022. «Петрушка-физкультурник». Вариант 1 Дыбина О.В.  

Декабрь 

14. 05.12.2022. «Дежурство в уголке природы»  Соломенникова О.А. 43-45 

15. 12.12.2022. «Петрушка – физкультурник» Вариант 2 Дыбина О.В. 17-19 

16. 19.12.2022. «Почему растаяла Снегурочка» Соломенникова О.А. 45-48 

17. 26.12.2022. «Целевая прогулка. Что такое улица»  Дыбина О.В. 41-43 

Январь  

18. 09.01.2023. «Стайка снегирей на ветках рябины» Соломенникова О.А. 48-50 

19. 16.01.2023. «Воздушный шарик» Дыбина О.В. 20 

20. 23.01.2023. «В гости к деду Природоведу» Соломенникова О.А. 50-53 

21. 30.01.2023. «На чем полетят Человечки?» Дыбина О.В. 21 

Февраль  

22. 06.02. 2023. «Рассматривание кролика»  Соломенникова О.А. 53-54 
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23. 13.02.2023. «В мире стекла»  ДыбинаО.В. 22-23 

24. 20.02.2023. «Посадка лука» Соломенникова О.А. 54-57 

25. 27.02.2023. «Мой город»  Дыбина О.В. 43-45 

Март  

26. 06.03.2023. «Мир комнатных растений» Соломенникова О.А. 57-59 

27. 13.03.2023. «В мире пластмассы» Дыбина О.В. 23 

28. 20.03.2023. «В гости к хозяйке луга» Соломенникова О.А. 59-64 

29. 27.03.2023. «Замечательный врач»  Дыбина О.В. 45-46 

Апрель  

30. 03.04.2023. «Поможем Незнайке вылепить посуду» Соломенникова О.А. 64-66 

31. 10.04.2023. «Путешествие в прошлое кресла»  Дыбина О.В. 29-30 

32. 17.04.2023. «Экологическая тропа весной»  Соломенникова О.А. 66-69 

33. 24.04.2023. «В гостях у музыкального руководителя»  Дыбина О.В. 46-47 

 Май  

34. 15.05.2023. «Наша Армия» Дыбина О.В. 47-51 

35. 22.05.2023. «Путешествие в прошлое одежды» Дыбина О.В. 32-33 

36. 29.05.2023. «Экологическая тропа весной»  Соломенникова О.А. 66-69 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Развитие речи – 37ч. 

 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа. – М.:ТЦ Сфера, 2021.- 192 с.  

 

№       Дата Тема занятия Методическое пособие  Стр 

Сентябрь 

1. 06.09.2022.  Описание игрушек – кошки и собаки О.С.Ушакова 19-22 

2. 13.09.2022. Русская народная сказка «Лисичка со 
скалочкой» 

О.С.Ушакова  87-88 

3. 20.09.2022. Рассказывание по картине «Кошка с 

котятами» 

О.С.Ушакова 22-24 

4. 27.09.2022. Русская народная сказка «Гуси -
лебеди» 

О.С.Ушакова  88-89 

 Октябрь 

5. 04.10.2022. «Составление описательного рассказа 

о питомцах» 

О.С.Ушакова  27-30 

6. 11.10.2022. Ознакомление с малыми 

фольклорными формами 

О.С.Ушакова 89-91 

7. 18.10.2022. Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек «Таня, Жучка и 
котенок» 

О.С.Ушакова 30-32 

8. 25.10.2022. Стихотворение И. Мазнина «Осень» О.С.Ушакова 106-107 

 Ноябрь 

9. 01.11.2022. Придумывание загадок-описаний об 
игрушках 

О.С.Ушакова  36-38 

10. 08.11.2022. Веселые стихотворения О.С.Ушакова  92-95 

11. 15.11.2022. Составление рассказа-описания по 

лексической теме «Мебель» 

О.С.Ушакова 38-41 

12. 22.11.2022. Рассказ Е. Чарушина «Про зайчат» О.С.Ушакова 91-92 

13. 29.11.2022  О.С.Ушакова  

 Декабрь 

14. 06.12.2022. Стихотворения о зиме О.С.Ушакова  95-98 

15. 13.12.2022. Составление рассказа о любимой О.С.Ушакова  45-47 
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игрушке 

16. 

 

20.12.2022. 

 

Русская народная сказка «Зимовье 

зверей» 

О.С.Ушакова 

 

98-99 

 

17 27.12.2022. Составление рассказа-описания по 
лексической теме «Зимняя одежда» 

О.С.Ушакова  47-51 

Январь 

18. 10.01.2023. Составление рассказа по картине «Не 

боимся мороза» 

О.С.Ушакова  55-57 

19. 17.01.2023. Чтение стихотворения И. Сурикова 

«Зима» 

О.С.Ушакова  109-111 

20. 24.01.2023. Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек «Случай в лесу» 

О.С.Ушакова  53-55 

21. 31.01.2023.  О.С.Ушакова  

Февраль 

22. 07.02.2023. Продолжение ознакомления с малыми 

фольклорными формами  

О.С.Ушакова  99-100 

23. 14.02.2023. Придумывание продолжения рассказа 

«Белочка, заяц и волк» 

О.С.Ушакова  57-60 

24. 21.02.2023. Русская народная сказка «Лисичка-

сестричка и серый волк» 

О.С.Ушакова  104-106 

25. 28.02.2023. Пересказ рассказа Е. Чарушина 

«Курочка» 

О.С.Ушакова 63-64 

Март 

26. 07.03.2023. Русская народная сказка «Жихарка» О.С.Ушакова  100-101 

27. 14.03.2023. Составление рассказа с 

использованием предложенных 

предметов  

О.С.Ушакова  61-63 

28. 
 

21.03.2023. Стихотворения о весне О.С.Ушакова 
 

101-103 
 

29. 28.03.2023. Составление рассказа «День рождения 

Тани» 

О.С.Ушакова 65-67 

 Апрель 

30. 04.04.2023. Русская народная сказка «У страха глаза 

велики» 

О.С.Ушакова  103-104 

31. 11.04.2023. Составление описания по лексической 

теме «Овощи» 

О.С.Ушакова  68-70 

32. 18.04.2023. Рассказ Н. Носова «Живая шляпа» О.С.Ушакова  107-109 

33. 25.04.2023. Пересказ рассказа Н. Калининой 

«Помощники» 

О.С.Ушакова  72-74 

Май 

34. 02.05.2023. Стихотворения о весне О.С.Ушакова  101-103 

35. 16.05.2023. Русская народная сказка «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 

О.С.Ушакова  111-112 

36. 23.05.2023. Составление рассказа по картинке 
«Куры» 

О.С.Ушакова  77-79 

37. 30.05.2023. Рассказ Е.Чарушина «Воробей» О.С.Ушакова 112 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Изобразительная деятельность. 

 

Рисование - 37 ч. 

 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 
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1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

       (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. 

- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. -216с., перераб. и доп. 
 

№       Дата                 Тема занятия Методическое пособие  Стр 

Сентябрь 

1. 01.09.2022. «Картинки для наших шкафчиков» И.А.Лыкова. 18-19 

2. 08.09.2022. «Картинки для наших шкафчиков» И.А.Лыкова. 18-19 

3. 15.09.2022. «Картинки для наших шкафчиков» И.А.Лыкова. 18-19 

4. 22.09.2022. «Посмотрим в окошко» И.А.Лыкова. 20-21 

5. 29.09.2022. «Посмотрим в окошко» И.А.Лыкова. 20-21 

Октябрь 

6. 06.10.2022. «Храбрый петушок» И.А.Лыкова. 36-37 

7. 13.10.2022. «Яблоко спелое, красное, сладкое» И.А.Лыкова. 44-45 

8. 20.10.2022. «Яблоко спелое, красное, сладкое» И.А.Лыкова. 44-45 

9. 27.10.2022. «Кисть рябинки, гроздь калинки…» И.А.Лыкова 48-49 

Ноябрь 

10. 03.11.2022. «Мышь и воробей» И.А.Лыкова. 56-57 

11. 10.11.2022. «Мышь и воробей» И.А.Лыкова. 56-57 

12. 17.11.2022. «Зайка серенький стал беленький» И.А.Лыкова. 60-61 

13. 24.11.2022. «Зайка серенький стал беленький» И.А.Лыкова 60-61 

 Декабрь 

14. 01.12.2022. «Перчатки и котятки» И.А.Лыкова. 66-67 

15. 08.12.2022. «Морозные узоры» И.А.Лыкова. 68-69 

16. 15.12.2022. «Морозные узоры» И.А.Лыкова. 68-69 

17. 22.12.2022. «Наша елочка» И.А.Лыкова. 76-77 

18. 29.12.2022. «Наша елочка» И.А.Лыкова. 76-77 

 Январь 

19. 12.01.2023. «Снеговики в шапочках и 

шарфиках». 

И.А.Лыкова. 80-81 

20. 19.01.2023. «Снеговики в шапочках и шарфиках». И.А.Лыкова. 80-81 

21. 26.01.2023. «Кто – кто в рукавичке живет» И.А.Лыкова. 84-85 

Февраль 

22. 02.02.2023. «Как розовые яблоки, на ветках 

снегири» 

И.А.Лыкова. 92-93 

23. 09.02.2023. «Мышка и мишка» И.А.Лыкова. 96-97 

24. 16.02.2023. «Храбрый мышонок» И.А.Лыкова. 104-105 

Март 

25. 02.03.2023. «Веселые матрешки». И.А.Лыкова. 108-109 

26. 09.03.2023. «Веселые матрешки». И.А.Лыкова. 108-109 

27. 16.03.2023. «Красивые салфетки». И.А.Лыкова. 112-113 

28. 23.03.2023. «Красивые салфетки». И.А.Лыкова. 112-113 

29 30.03.2023. «Красивые салфетки» И.А.Лыкова. 112-113 

 Апрель 

30. 06.04.2023. «Кошка с воздушными шариками» И.А.Лыкова. 124-125 

31. 13.04.2023. «Кошка с воздушными шариками» И.А.Лыкова. 124-125 

32. 20.04.2023. «Мышонок - моряк» И.А.Лыкова. 132-133 

33. 27.04.2023. «Мышонок - моряк» И.А.Лыкова 132-133 

 Май 

34. 04.05.2023. «Радуга – дуга, не давай дождя». И.А.Лыкова. 138-139 

35. 11.05.2023. «Радуга – дуга, не давай дождя». И.А.Лыкова. 138-139 

36. 18.05.2023. «У солнышка в гостях» И.А.Лыкова. 140-141 

37. 25.05.2023.  «У солнышка в гостях» И.А.Лыкова 140-141 
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Лепка - 21 ч. 

 
Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. - 
М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. -216с., перераб. и доп. 

 

№       Дата                 Тема занятия Методическое пособие  Стр 

 Сентябрь 

1. 02.09.2022. «Вот поезд наш едет, колеса стучат…» И.А.Лыкова. 22-23 

2. 16.09.2022. «Жуки на цветочной клумбе» И.А.Лыкова. 28-29 

3. 30.09.2022. «Ушастые пирамидки» И.А.Лыкова 30-31 

  Октябрь 

4. 07.10.2022. «Петя – петушок, золотой гребешок» И.А.Лыкова. 34-35 

5. 21.10.2022. «Вот какой у нас арбуз!» И.А.Лыкова. 42-43 

   Ноябрь 

6. 11.11.2022. «Мухомор» И.А.Лыкова. 46-47 

7. 25.11.2022. «Вот ежик – ни головы, ни ножек…» И.А.Лыкова 54-55 

 Декабрь 

8. 02.12.2022. «О чем мечтает сибирский кот» И.А.Лыкова. 63-64 

9. 16.12.2022. «Снегурочка танцует» И.А.Лыкова. 70-71 

10. 30.12.2022. «Дед Мороз принес подарки» И.А.Лыкова 72-73 

 Январь 

11. 13.01.2023. «Снежная баба - франтиха» И.А.Лыкова. 78-79 

12. 27.01.2023. «Сонюшки-пеленашки» И.А. Лыкова 82-83 

 Февраль 

13. 03.02.2023. «Прилетайте в гости» И.А.Лыкова. 90-91 

14. 17.02.2023. «Веселые вертолеты» (Коллективная 
композиция) 

И.А.Лыкова. 98-99 

 Март 

15. 03.03.2023.  «Цветы-сердечки» И.А.Лыкова. 106-107 

16. 17.03.2023.  «Чайный сервиз для игрушек» И.А.Лыкова. 110-111 

17. 31.03.2023.  «Сова и синица» И.А.Лыкова 102-103 

  Апрель 

18. 07.04.2023. «Звезды и кометы» И.А.Лыкова. 126-127 

19. 21.04.2023. «По реке плывет кораблик» И.А.Лыкова. 130-131 

 Май 

20. 05.05.2023. «Наш аквариум» И.А.Лыкова. 134-135 

21. 19.05.2023.  «Муха- цокотуха» И.А.Лыкова 142-143 

  
Аппликация – 15 ч. 

 

Перспективное планирование по методическому пособию: 
1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. - 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. -216с., перераб. и доп. 

 

№       Дата                 Тема занятия Методическое пособие  Стр 

 Сентябрь 

1. 09.09.2022. «Поезд мчится «тук-тук-тук» И.А.Лыкова. 24-25 

2. 23.09.2022. «Цветной домик» И.А.Лыкова. 32-33 

Октябрь 

3. 14.10.2022. «Листопад и звездопад» И.А.Лыкова. 38-39 
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4. 28.10.2022. «Золотые подсолнухи» И.А.Лыкова. 40-41 

 Ноябрь    

5. 18.11.2022. «Тучи по небу бежали» И.А.Лыкова. 52-53 

Декабрь 

6. 09.12.2022.  «Полосатый коврик для кота» И.А.Лыкова. 64-65 

7. 23.12.2022. «Праздничная елочка» И.А.Лыкова. 74-75 

Январь 

8. 20.01.2023. «Вкусный сыр для медвежат» И.А.Лыкова. 88-89 

Февраль 

9. 10.02.2023. «Быстрокрылые самолеты» И.А.Лыкова. 100-101 

 Март 

10. 10.03.2023.  «Сосульки на крыше» И.А.Лыкова. 118-119 

11. 24.03.2023. «Воробьи в лужах» И.А.Лыкова. 120-121 

 Апрель 

12. 14.04.2023. «Живые облака» И.А.Лыкова. 122-123 

13. 28.04.2023. «Ракеты и кометы» И.А.Лыкова. 128-129 

Май 

14. 12.05.2023. «Рыбки играют, рыбки сверкают» И.А.Лыкова. 136-137 

15. 26.05.2023. «У солнышка в гостях» И.А.Лыкова. 140-14 

 

 

Музыкальная деятельность – 73 ч. 

Перспективное планирование по методическомупособию: 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложеним (3СD), средняя группа. 

2. Картотека праздников и развлечений 
 

№       Дата                 Тема занятия Методическое пособие  Стр. 

Сентябрь 

 01.09.2022. Развлечение Сценарий развлечения 

«С Новым годом!» 

К 

1. 02.09.2022. Занятие 1  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 4 

2. 06.09.2022. Занятие 2 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 6 

3. 09.09.2022. Занятие 3 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 9 

4. 13.09.2022. Занятие 4 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 11 

5. 16.09.2022. Занятие 5 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 13 

6. 20.09.2022. Занятие 6 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 15 

7. 23.09.2022. Занятие 7 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 17 

8. 27.09.2022. Занятие 8 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 19 
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9. 30.09.2022. Занятие 9 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 21 

Октябрь 

10. 04.10.2022. Занятие 1 И И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 23 

11. 07.10.2022. Занятие 2 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 24 

12. 11.10.2022. Занятие 3 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 26 

13. 14.09.2022. Занятие 4 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 29 

14. 18.10.2022. Занятие 5 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 32 

15. 21.10.2022. Занятие 6 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 33 

16. 25.10.2022. Праздник Сценарий праздника «Как дети Осень 

искали» 

К 

17. 28.10.2022. Занятие 7 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 36 

Ноябрь 

18. 02.11.2022. Занятие 1 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 38 

19. 08.11.2022. Занятие 2 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 40 

20. 11.11.2022. Занятие 3 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 42 

21. 15.11.2022. Занятие 4 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  44 

22. 18.11.2022. Занятие 5 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  46 

23. 22.11.2022. Занятие 6 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 48 

 23.11.2022. Развлечение Сценарий развлечения  

«Зимние забавы» 

К 

24. 25.11.2022.  Занятие 7 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  50 

25. 29.11.2022. Занятие 8 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  51 

Декабрь 

26. 02.12.2022. Занятие 1 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  53 

27. 06.12.2022. Занятие 2 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  56 

28. 09.12.2022. Занятие 3 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  57 

29. 13.12.2022. Занятие 4 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  59 
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30. 16.12.2022. Занятие 5 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  61 

31. 20.12.2022. Занятие 6 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  62 

32. 23.12.2022. Праздник Сценарий праздника 

«Озорная хлопушка» 

К 

33. 27.12.2022. Занятие 7 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  64 

34. 30.12.2022. Занятие 8 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 66 

Январь 

35. 10.01.2023. Занятие 1 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 68 

 11.01.2023. Развлечение Сценарий развлечения 

«Колядки, колядки, собирайтесь,  ребятки!» 

К 

36. 13.01.2023. Занятие 2 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  70 

37. 17.01.2023. Занятие 3 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  72 

38. 20.01.2023. Занятие 4 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  74 

39. 24.01.2023. Занятие 5 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 75 

40. 27.01.2023. Занятие 6 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 77 

41. 31.01.2023. Занятие 7 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 79 

Февраль 

42. 03.02.2023. Занятие 1 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  82 

43. 07.02.2023. Занятие 2 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  83 

44. 10.02.2023. Занятие3 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  85 

45. 14.02.2023. Занятие 4 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  87 

46. 17.02.2023. Занятие 5 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  88 

 21.02.2023. Развлечение Сценарий развлечения 

«Аты-баты, мы-солдаты!» 

К 

47. 22.02.2023. Занятие 6 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  90 

48. 28.02.2023. Занятие 7 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 92 

 

Март 
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49. 03.03.2023. Занятие 1 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 96 

50. 07.03.2023. Занятие 2 Сценарий музыкального праздника 

«Маша и Медведь» 

К 

51. 10.03.2023. Занятие 3 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  99 

52. 14.03.2023. Занятие 4 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  99 

53. 17.03.2023. Занятие 5 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  102 

54. 21.03.2023. Занятие 6 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  104 

55. 24.03.2023. Занятие 7 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  106 

56. 28.03.2023. Занятие 8 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  108 

57. 31.03.2023 Занятие 9 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 110 

Апрель 

58. 04.04.2023. Занятие 1 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

59. 07.04.2023. Занятие 2 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  111 

60. 11.04.2023. Занятие 3 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  113 

 12.04.2023 

 

Развлечение Сценарий развлечения «Если очень 

захотеть, можно в космос улететь!» 

 

61. 14.04.2023. Занятие 4 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  115 

62. 18.04.2023. Занятие 5 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  117 

63. 21.04.2023. Занятие 6 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  119 

64. 25.04.2023. Занятие 7 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  120 

65. 28.04.2023 Занятие 8 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 122 

Май 

66. 02.05.2023. Занятие 1 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  125 

67. 05.05.2023. Занятие 2 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  126 

68. 12.05.2023. Занятие 3 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  128 

69. 16.05.2023. Занятие 4 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  129 

70. 19.05.2023. Занятие 5 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  131 
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71. 23.05.2023. Занятие 6 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  132 

 24.05.2023. Развлечение Сценарий развлечения «Переход из средней 

группы в старшую» 

К 

72. 26.05.2023. Занятие 7 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  133 

73. 30.05.2023. Занятие 8 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  135 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 
 

Физическая культура в помещении – 72 ч. 

 
         Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 112 с. 
 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие Стр. 

Сентябрь 

1. 02.09.2022 «Занятие 1» Л.И.Пензулаева 19 

2. 05.09.2022 «Занятие 2» Л.И.Пензулаева 20 

3. 09.09.2022 «Занятие 4» Л.И.Пензулаева 21 

4. 12.09.2022 «Занятие 5» Л.И.Пензулаева 23 

5. 16.09.2022 «Занятие 7» Л.И.Пензулаева 24 

6. 19.09.2022 «Занятие 8» Л.И.Пензулаева 26 

7. 23.09.2022 Спортивное развлечение «Веселый 
стадион» 

Конспект  

8. 26.09.2022 «Занятие11» Л.И.Пензулаева 28 

9. 30.09.2022 «Занятие 12» Л.И.Пензулаева 29 

Октябрь 

10.  03.10.2022 «Занятие 13» Л.И.Пензулаева 30 

11.  07.10.2022 «Занятие 14» Л.И.Пензулаева 32 

12.  10.10.2022 «Занятие 16» Л.И.Пензулаева 33 

13.  14.10.2022 «Занятие 17» Л.И.Пензулаева 34 

14.  17.10.2022 «Занятие 19» Л.И.Пензулаева 35 

15.  21.10.2022 «Занятие 20» Л.И.Пензулаева 35 

16.  24.10.2022 «Занятие 22» Л.И.Пензулаева 36 

17.  28.10.2022 Спортивное развлечение 

«Верные друзья» 

Конспект  

18.  31.10.2022 «Занятие 24» Л.И.Пензулаева 38 

Ноябрь 

19.  07.11.2022 «Занятие 25» Л.И.Пензулаева 39 

20.  11.11.2022 «Занятие 26» Л.И.Пензулаева 40 

21.  14.11.2022 «Занятие 28» Л.И.Пензулаева 41 

22.  18.11.2020 «Занятие 29» Л.И.Пензулаева 42 

23.  21.11.2020 «Занятие 31» Л.И.Пензулаева 43 

24.  25.11.2020 «Занятие 32» Л.И.Пензулаева 44 

25.  28.11.2020 «Занятие 34» Л.И.Пензулаева 45 

Декабрь 

26.  02.12.2022 «Занятие 1» Л.И.Пензулаева 48 



67 
 

27.  05.12.2022 «Занятие 2» Л.И.Пензулаева 49 

28.  09.12.2022 «Занятие 4» Л.И.Пензулаева 50 

29.  12.12.2022 «Занятие 5» Л.И.Пензулаева 51 

30.  16.12.2022 Спортивный досуг «Здравствуй, 

здравствуй, белый снег!» 

Конспект  

31.  19.12.2022 «Занятие 8» Л.И.Пензулаева 54 

32.  23.12.2022 «Занятие 10» Л.И.Пензулаева 54 

33.   26.12.2022 «Занятие 11» Л.И.Пензулаева 56 

34.  30.12.2022 «Занятие 12» Л.И.Пензулаева 56 

Январь 

35.  09.01.2023 «Занятие 13» Л.И.Пензулаева 57 

  36.  13.01. 2023 «Занятие 14» Л.И.Пензулаева 58 

37.  16.01.2023 «Занятие 16» Л.И.Пензулаева 59 

38.  20.01.2023 «Занятие 17» Л.И.Пензулаева 60 

39.  23.01.2023 Спортивное развлечение «Зимние 

олимпийские игры» 

Конспект  

40.  27.01.2023 «Занятие 20» Л.И.Пензулаева 62 

41.  30.01.2023 «Занятие 21» Л.И.Пензулаева 63 

Февраль 

42.  03.02.2023 «Занятие 25» Л.И.Пензулаева 65 

43.  06.02.2023 «Занятие 26» Л.И.Пензулаева 66 

44.  10.02.2023 «Занятие 28» Л.И.Пензулаева 67 

45.  13.02.2023 «Занятие 29» Л.И.Пензулаева 68 

46.  17.02.2023 «Занятие 31» Л.И.Пензулаева 69 

47.  20.02.2023 Спортивный досуг  

«Масленица пришла» 

Конспект  

48.  27.02.2023 «Занятие 34» Л.И.Пензулаева 70 

Март 

49.  03.03.2023 «Занятие 1» Л.И.Пензулаева 72 

50.  06.03.2023 «Занятие 2» Л.И.Пензулаева 73 

51.  10.03.2023 «Занятие 4» Л.И.Пензулаева 74 

52.  13.03.2023 «Занятие 5» Л.И.Пензулаева 75 

53.  17.03.2023 «Занятие 7» Л.И.Пензулаева 76 

54.  20.03.2023 Спортивное развлечение «Весна 

красна» 

Конспект  

55.  24.03.2023 «Занятие 10» Л.И.Пензулаева 78 

56.  27.03.2023 «Занятие 11» Л.И.Пензулаева 79 

57.  31.03.2023 «Занятие 12» Л.И.Пензулаева 79 

Апрель 

58.  03.04.2023 «Занятие 13» Л.И.Пензулаева 80 

59.  07.04.2023 «Занятие 14» Л.И.Пензулаева 81 

60.  10.04.2023 «Занятие 16» Л.И.Пензулаева 82 

61.  14.04.2023 «Занятие 17» Л.И.Пензулаева 83 

62.  17.04.2023 «Занятие 19» Л.И.Пензулаева 84 

63.  21.04.2023 «Занятие 20» Л.И.Пензулаева 85 

64.  24.04.2023 Спортивное развлечение  

«Игры - забавы!» 

Конспект  

65.  28.04.2023 «Занятие 23» Л.И.Пензулаева 87 

Май 

66.  05.05.2023 «Занятие 25» Л.И.Пензулаева 88 

67.   12.05.2023 «Занятие 26» Л.И.Пензулаева 89 
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68.   15.05.2023 «Занятие 28» Л.И.Пензулаева 89 

69.   19.05.2023 Спортивный досуг  

«Мы – спортивная семья» 

Конспект  

70.   22.05.2023 «Занятие 31» Л.И.Пензулаева  91 

71.   26.05.2023 «Занятие 32» Л.И.Пензулаева  92 

72.   29.05.2023 «Занятие 34» Л.И.Пензулаева  92 

 

 

 

 

Физическая культура на воздухе - 37 ч. 

         

 Перспективное планирование по методическому пособию: 
1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 112 с. 

 

             

№ Дата Тема занятия Методическое пособие Стр. 

Сентябрь 

1.  07.09.2022 «Занятие 3» Л.И.Пензулаева 21 

2.  14.09.2022 «Занятие 6» Л.И.Пензулаева 23 

3.  21.09.2022 «Занятие 9» Л.И.Пензулаева 26 

4.  28.09.2022 «Занятие 11» Л.И.Пензулаева 28 

Октябрь 

5.  05.10.2022 «Занятие 15» Л.И.Пензулаева 32 

6.  12.10.2022 «Занятие 18» Л.И.Пензулаева 34 

7.  19.10.2022 «Занятие 21» Л.И.Пензулаева 36 

8.  26.10.2022 «Занятие 24» Л.И.Пензулаева 38 

Ноябрь 

9.  02.11.2022 «Занятие 27» Л.И.Пензулаева 40 

10.  09.11.2022 «Занятие 30» Л.И.Пензулаева 43 

11.  16.11.2022 «Занятие 33» Л.И.Пензулаева 45 

12.  23.11.2022 «Занятие 24» Л.И.Пензулаева 38 

13.  30.11.2022 «Занятие 27» Л.И.Пензулаева 40 

Декабрь 

14.  07.12.2022 «Занятие 3» Л.И.Пензулаева 49 

15.  14.12.2022 «Занятие 6» Л.И.Пензулаева 51 

16.  21.12.2022 «Занятие 9»    Л.И. Пензулаева 54 

17.  28.12.2022 «Занятие 11» Л.И.Пензулаева 56 

Январь 

18.  11.01.2023 «Занятие 15» Л.И.Пензулаева 59 

  19.  18.01.2023 «Занятие 18» Л.И.Пензулаева    60 

20.  25.01.2023 «Занятие 21» Л.И.Пензулаева    62 

Февраль  

21.  01.02.2023 «Занятие 27» Л.И.Пензулаева 67 

22.  08.02.2023 «Занятие 30» Л.И.Пензулаева 68 

23.  15.02.2023 «Занятие 33» Л.И.Пензулаева 70 

24.  22.02.2023 «Занятие 36» Л.И.Пензулаева 72 

Март 



69 
 

25.  01.03.2023 «Занятие 3» Л.И.Пензулаева 73 

26.  15.03.2023 «Занятие 6» Л.И.Пензулаева 76 

27.  22.03.2023 «Занятие 9» Л.И.Пензулаева 77 

28.  29.03.2023 «Занятие 11» Л.И.Пензулаева 79 

Апрель 

29.  05.04.2023 «Занятие 15» Л.И.Пензулаева 82 

30.  12.04.2023 «Занятие 18» Л.И.Пензулаева 84 

31.  19.04.2023 «Занятие 21» Л.И.Пензулаева 85 

32.  26.04.2023 «Занятие 24» Л.И. Пензулаева 87 

Май 

33.  03.05.2023 «Занятие 27» Л.И.Пензулаева 89 

34.  10.05.2023 «Занятие 30» Л.И.Пензулаева  90 

35.  17.05.2023 «Занятие 33» Л.И.Пензулаева  92 

36.  24.05.2023 «Занятие 36» Л.И.Пензулаева  93 

37.  31.05.2023    
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Приложение 2 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности  

в средней группе   

на 2022/2023 учебный год 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

1. Голицына Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е.ОБЖ для старших дошкольников. Система 

работы. - М.: Издательство «Скрипторий 2003»,2015.-112с. 
 

№ Дата Тема занятия Методическое 
пособие 

Стр. 

Сентябрь 

1. 1,2 неделя  «Безопасное поведение на улице» Н.С.Голицына 12 

2. 3 неделя  «Всем ребятам надо знать, как по улице 
шагать» 

Н.С.Голицына 13 

3. 4 неделя «Правила поведения с незнакомыми людьми» Н.С.Голицына 14 

4. 5 неделя 

 

«Как не потеряться» Н.С.Голицына 14 

Октябрь 

5. 1 неделя  «На чем люди ездят» Н.С.Голицына 17 

6. 2 неделя «Угадай вид транспорта по описанию»  Н.С.Голицына 26 

7. 3 неделя «Два светофора» Н.С.Голицына 24 

8. 4-5 неделя  Вечер загадок «Машины на нашей улице» Н.С.Голицына 27 

Ноябрь 

9. 1 неделя «Как мы устроены» Н.С.Голицына 31 

10. 2 неделя «Воздух видимый и невидимый» Н.С.Голицына 35 

11. 3 неделя  «Как работает мой организм» Н.С.Голицына 37 

12. 4 неделя «Чтобы быть здоровым, надо быть чистым» Н.С.Голицына 38 

13. 5 неделя «Как вести себя с незнакомыми животными» Н.С.Голицына 40 

Декабрь 

14. 1,2 неделя «Огонь – друг или враг» Н.С.Голицына 44 

15. 3 неделя «Чтобы не было беды» Н.С.Голицына 46 

16. 4 неделя «Опасные предметы» Н.С.Голицына 47 

17. 5 неделя «Огонь-друг или враг» - закрепление Н.С.Голицына 44 

Январь 

18. 2 неделя «Путешествие с страну Здоровье» Н.С.Голицына 52 

19. 3 неделя  Зачем заниматься физкультурой Н.С.Голицына 63 

20. 4.5 неделя «Витамины и здоровье» Н.С.Голицына 61 

Февраль 

21. 1 неделя «Опасности вокруг нас» Н.С.Голицына 70 
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22. 2 неделя «Составление рассказов об опасных 

предметах» 

Н.С.Голицына 73 

23. 3 неделя «Ктотвой друг и кто твой враг» Н.С.Голицына 76 

24. 4,5 неделя  «Не знайся брода- не суйся в воду» Н.С.Голицына 77 

Март 

25. 1 неделя «Здоровье – главная ценность» Н.С.Голицына 80 

26. 2 неделя «Где мы были, мы не скажем, а что делали - 

покажем» 

Н.С.Голицына 85 

27. 3 неделя  «Малыши-крепыши» Н.С.Голицына 86 

28. 4 неделя «Если хочешь быть здоров» Н.С.Голицына 82 

29. 5 неделя «Мы дружим с физкультурой» Н.С.Голицына 83 

Апрель 

30. 1 неделя «Зачем нужны дорожные знаки» Н.С.Голицына 94 

31. 2 неделя «Найди такой же знак» Н.С.Голицына 96 

32. 3 неделя «Одинаковые, но разные» Н.С.Голицына 97 

33. 4 неделя «Какие они разные - дорожные знаки» Н.С.Голицына 96 

Май 

34. 1,2 неделя «Здоровье – главное богатство» Н.С.Голицына 99 

35. 3 неделя «Чтобы не было беды» Н.С.Голицына 100 

36. 4 неделя «Кто больше знает о себе» Н.С.Голицына 103 

37. 5 неделя Викторина «Знатоки правил безопасности» Н.С.Голицына 104 

 

Инструктажи-беседы по ФОБ  

 

1.Перспективное планирование по  картотеке №23 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 

Сентябрь 

1. Неделя 1 № 2 «Как вести себя в детском саду» Картотека №23 

2. Неделя 2 № 27/1 «Ознакомление с правилами дорожного 
движения воспитанников младшего 

дошкольного возраста» 

Картотека №23 

3. Неделя 3 № 30 «Противопожарная безопасность» Картотека №23 

4. Неделя 4 № 26 «Безопасность в общественном 
транспорте» 

Картотека №23 
 

5. Неделя 5 № 22 «Охрана жизни и здоровья на прогулке» Картотека №23 

Октябрь 

6. Неделя 1 № 58 «Правила поведения при нахождении 
взрывоопасных предметов, правила обращения 

с взрывоопасными предметами, веществами» 

Картотека №23 

7. Неделя 2 № 3 «Правила безопасного поведения детей в 

групповых помещениях. 

Картотека №23 

8. Неделя  3 № 7 «Правила безопасного поведения при 

одевании в раздевалке» 

Картотека №23 

9. Неделя 4 № 21 «Безопасность детей на участке детского 

сада» 

Картотека №23 

Ноябрь 

10. Неделя  1 № 18 «Правила поведения при проведении 

занятий по спортивным и подвижным играм» 

Картотека №23 

11. Неделя 2  № 22 «Охрана жизни и здоровья на прогулке» Картотека №23 

12. Неделя 3 № 30 «Противопожарная безопасность» Картотека №23 

13. Неделя 4 № 5 «Правила безопасного поведения при 

приеме пищи» 

Картотека №23 
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14. Неделя 5 № 14 «Правила поведения при проведении 

гимнастики» 

Картотека №23 

Декабрь 

15. Неделя 1 № 23 «Проведение прогулки в гололед» Картотека №23 

16. Неделя 2 № 53 «Как вести себя, если ты потерялся на 

улице» 

Картотека №23 

17. Неделя 3 № 19 «Правила безопасного поведения в 

культурно массовых местах» 

Картотека №23 

18. Неделя 4 № 30 «Противопожарная безопасность» Картотека №23 

19. Неделя 5 №28 «Если встретил незнакомый предмет» Картотека №23 

Январь 

20. Неделя 2 № 4 «Охрана жизни и здоровья при обращении 
со столовыми приборами» 

Картотека №23 

21. Неделя 3 № 10 «Охрана жизни и здоровья при чистке 

зубов» 

Картотека №23 

22. Неделя 4 № 51 «Если тебя оставили одного дома» Картотека №23 

Февраль 

23. Неделя 1 № 29 «Что нельзя брать в рот» Картотека №23 

24. Неделя 2 № 37  «Правила поведения при работе с 

ножницами и другими специальными 
инструментами» 

Картотека №23 

25. Неделя 3 № 8 «Правила безопасного поведения при 

обращении с дверью» 

Картотека №23 

26. Неделя 4 № 20 «Правила безопасного поведения при 
просмотре диафильмов, видеофильмов, 

мультфильмов, слайдов, презентаций» 

Картотека №23 

Март 

27. Неделя 1 № 13 «Правила поведения при проведении 
основных движений на физкультурном занятии» 

Картотека №23 

28. Неделя 2 №9 «Правила поведения при спуске и подъеме 

по лестничным пролетам» 

Картотека №23 

29. Неделя 3 № 26 «Безопасность в общественном 
транспорте» 

Картотека №23 

30. Неделя 4 № 35 «Охрана жизни и здоровья при играх с 

мелким конструктором, мозаикой, материалом 

для развития мелкой моторики» 

Картотека №23 

31. Неделя 5 №39«Правила поведения при работе на 

огороде» 

Картотека №23 

Апрель 

32. Неделя 1 № 45 «Правила техники безопасности при 
проведении опытов с водой» 

Картотека №23 

33. Неделя 2 № 34 «Охрана жизни и здоровья при работе с 

принадлежностями по изобразительной 

деятельности» 

Картотека №23 

34. Неделя 3 № 50 «Поведение в быту» Картотека №23 

35. Неделя 4 № 48 «Правила техники безопасности при 

проведении опытов на огороде с семенами, 

растениями» 

Картотека №23 

Май 

36. Неделя 1 № 44 «Правила техники безопасности при 

проведении опытов с песком» 

Картотека №23 

37. Неделя 2 № 27 /1 «Ознакомление с правилами дорожного 
движения воспитанников младшего 

дошкольного возраста» 

Картотека №23 
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38. Неделя 3 № 49 «Охрана жизни и здоровья  при работе в 

уголке природы» 

Картотека №23 

39. Неделя 4,5 № 55 «Поведение в летний оздоровительный 
период» 

Картотека №23 

 

Ситуативные беседы 

 
Перспективное планирование по  картотеке №1 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 

Сентябрь 

1. Неделя 1 Зачем говорят «здравствуй» Картотека №1 

2. Неделя 2 Мои добрые поступки Картотека №1 

3. Неделя 3 Что такое доброта Картотека №1 

4. Неделя 4,5 Спешите делать добро Картотека №1 

Октябрь 

5. Неделя 1,2 Если добрый ты Картотека №1 

6. Неделя  3 Вежливые слова Картотека №1 

7. Неделя 4 Нечаянно и нарочно Картотека №1 

8. Неделя 5 Учимся прощать своих друзей Картотека №1 

Ноябрь 

9. Неделя  1 Почему бывают драки Картотека №1 

10. Неделя 2  Фантазеры и врунишки Картотека №1 

11. Неделя 3 Давай помиримся Картотека №1 

12. Неделя 4,5 Хороший друг познается в беде Картотека №1 

Декабрь 

13. Неделя 1 Как вести себя во время разговора Картотека №1 

14. Неделя 2 Добрый – злой Картотека №1 

15. Неделя 3 Правдивость Картотека №1 

16. Неделя 4,5 Каким должен быть друг Картотека №1 

Январь 

17. Неделя 3 Будь опрятным и аккуратным Картотека №1 

18. Неделя 4 Правда и не правда Картотека №1 

19. Неделя 5 Доброжелательность Картотека №1 

Февраль 

20. Неделя 1 Вежливость Картотека №1 

21. Неделя 2 Бережливость Картотека №1 

22. Неделя 3 Взаимопомощь Картотека №1 

23. Неделя 4 Стремление помочь Картотека №1 

Март 

24. Неделя 1 Щедрость и жадность Картотека №1 

25. Неделя 2 Почему нужно уметь уступать Картотека №1 

26. Неделя 3 Ступеньки доброты Картотека №1 

27. Неделя 4 Лучше добрым быть Картотека №1 

28. Неделя 5 Игры без ссор Картотека №1 

Апрель 

29. Неделя 1,2 Весна идет Картотека №1 

30. Неделя 3 Приметы весны Картотека №1 

31. Неделя 4 Путешествие ручейка Картотека №1 

32. Неделя 5 Птицы прилетели Картотека №1 

Май 

33. Неделя 1 Огород Картотека №1 

34. Неделя 2 Наша клумба Картотека №1 
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35. Неделя 3 Комнатные растения Картотека №1 

36. Неделя 4,5 Скоро лето Картотека №1 

 

Беседы о правилах этикета  

 

Перспективное планирование по  методическому пособию:  

1. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет.- Авт. Петрова В.И., 

Стульник Т.Д.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-80 с. 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 

Сентябрь 

1. Неделя 1,2 Зачем говорят «здравствуй» Петрова В.И., Стульник 

Т.Д, стр.12 

2. Неделя 3,4,5 Праздник вежливости Петрова В.И., Стульник 

Т.Д, стр.13 

Октябрь 

3. Неделя 1,2,3 Чего не знал воробышек Петрова В.И., Стульник 

Т.Д, стр.14 

4. Неделя  4,5 Моя мама Петрова В.И., Стульник 
Т.Д, стр.20 

Ноябрь 

5. Неделя 1,2 Почему нужно уметь уступать Петрова В.И., Стульник 

Т.Д, стр.26 

6. Неделя 3,4,5 К чему ведут ссоры в игре Петрова В.И., Стульник 

Т.Д, стр.27 

Декабрь 

7. Неделя 1,2,3 Правила дружной игры Петрова В.И., Стульник 
Т.Д, стр.27 

8. Неделя 4,5 Как дружно жить без ссор Петрова В.И., Стульник 

Т.Д, стр.28 

Январь 

9. Неделя 3,4 Доброе дело-правду говорить смело Петрова В.И., Стульник 
Т.Д, стр.49 

10. Неделя 5 Спасибо за правду Петрова В.И., Стульник 

Т.Д, стр.50 

Февраль 

11. Неделя 1, 2 Не сиди сложа руки-так не будет скуки Петрова В.И., Стульник 

Т.Д, стр.56 

12. Неделя 3, 4 Берегите книгу Петрова В.И., Стульник 
Т.Д, стр.65 

Март 

13. Неделя 1, 2 Каждой вещи- свое место Петрова В.И., Стульник 

Т.Д, стр.65 

14. Неделя 3,4,5 Чего не знал воробышек Петрова В.И., Стульник 
Т.Д, стр.14 

Апрель 

15. Неделя 1,2,3 Праздник вежливости Петрова В.И., Стульник 

Т.Д, стр.16 

16. Неделя 4, 5 Как дружно жить без ссор Петрова В.И., Стульник 

Т.Д, стр.28 

Май 

17. Неделя 1,2 Правила дружной игры Петрова В.И., Стульник 
Т.Д, стр.27 

18. Неделя 3,4,5 Не сиди сложа руки-так не будет скуки Петрова В.И., Стульник 
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Т.Д, стр.56 

 

Трудовое воспитание 

 

Перспективное планирование по  методическому пособию:  

1. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. Куцакова Л.В. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 128 с. 

 

Неделя Тема  Методическое пособие 

Сентябрь 

Неделя 1,2 Убирать на место игрушки, строительный 

материал, оборудование.  

Протирать полки, скамейки. Поливать песок из 
лейки, собирать его в кучу.  

Убирать высохшие листья.  

Куцакова Л.В.  

стр.51 

 
стр.52  

стр.54 

Неделя 3,4,5  Приводить в порядок одежду, волосы кукол; 

стирать кукольное белье  
Очищать игрушки после прогулки от песка, 

мыть. Убирать игрушки (оборудование после 

прогулки на место)  
Вместе с няней убирать посуду.  

Куцакова Л.В.  

стр.51  
 

стр.52  

 
стр.55 

Октябрь 

Неделя 1,2,3 Протирать, мыть легко моющие игрушки.  

Собирать и уносить мусор.  
Собирать природный материал.  

Куцакова Л.В. стр.51  

стр.52  
стр.54 

Неделя 4,5  Расставлять стулья.  

Подметать дорожки, веранду, в беседку.  

Совершенствовать умение самостоятельно 
одеваться и раздеваться; складывать и вещать 

одежду, убирать обувь.  

Куцакова Л.В. стр.51  

стр.52 

 
стр. 51 

Ноябрь 

Неделя 1,2 Снимать грязные полотенца, развешивать 
чистые, раскладывать мыло в мыльницы.  

Под руководством воспитателя поливать 

растения, опрыскивать мелкие и хрупкие листья 
из пульверизатора.  

Наблюдение за трудом медсестры.  

Куцакова Л.В.  
стр.51  

 

стр.53  
 

стр.57 

Неделя 3,4,5  Узнавать о чем-либо и сообщать (попросить 

принести книгу из соседней группы, узнать 
меню на завтрак и т.д.). 

Расчищать дорожки от снега.  

Знакомство с трудом взрослых (рассматривание 
иллюстраций с изображение разных профессий).  

Куцакова Л.В.  

стр.52  
 

стр.52 

 
 стр. 57 

Декабрь 

Неделя 1,2,3 Помогать дежурным накрывать на стол; 

раскладывать материалы и оборудование к 
занятию.  

 Нагружать снег в ящики, возить к месту 

сооружения построек.  

Куцакова Л.В.  

стр.52  
 

стр.52 

Неделя 4,5  По поручению музыкального руководителя 
подготавливать материалы и оборудование к 

занятию, убирать на место после занятия  

Наблюдение за трудом повара, рассказ повара о 
своей работе.  

Куцакова Л.В.  
стр.52  

 

стр.56 

Январь 
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Неделя 3,4 Расставлять и раскладывать легкое 

физкультурное оборудование в определенном 

месте по поручению педагога 
Помогать воспитателю стирать, выполняя 

определенную часть работы.  

Куцакова Л.В.  

стр.52  

 
стр.55 

Неделя 5  Расставлять стулья.  

Нагружать снег в ящики, возить к месту 
сооружения построек.  

Наблюдение за грузовым транспортом, за 

трудом дворника по очистке снега.  

Куцакова Л.В. стр.51.  

 
стр.52  

 

стр. 57 

Февраль 

Неделя 1,2 Отбирать подлежащие ремонту книги, игрушки. 

Подготавливать рабочее место для ручного 

труда по ремонту книг, для работы вместе с 
воспитателем 

Насыпать корм в кормушки.  

С няней, воспитателем мыть комнатные 

растения.  

Куцакова Л.В. 

 

стр.51  
 

стр.53  

 

стр.56 

Неделя 3,4 Снимать грязные полотенца, развешивать 

чистые, раскладывать мыло в мыльницы.  

Расчищать дорожки от снега.  
Относить и приносить предметы в процессе 

совместной деятельности со взрослыми.  

Куцакова Л.В.  

стр.51  

стр.52  
 

стр.55 

Март 

Неделя 1,2 Подготавливать коробки с карандашами 
(заменять поломанные). 

Под руководством воспитателя поливать 

растения, опрыскивать мелкие и хрупкие листья 
из пульверизатора.  

Закреплять умение самостоятельно пользоваться 

носовым платком и расчёской.  

Куцакова Л.В.  
стр.52  

 

стр.53.  
 

стр. 51 

Неделя 3,4,5  Узнавать о чем-либо и сообщать (попросить 
принести книгу из соседней группы, узнать 

меню на завтрак и т.д.),  

Собирать и уносить мусор.  

Протирать пыль с подоконников, со шкафов для 
полотенец.  

Куцакова Л.В.  
стр.52  

 

стр.52  

 
стр.55 

Апрель 

Неделя 1,2,3 Наполнять вазочки водой и расставлять в них 
цветы  

Подметать дорожки, веранду, в беседку.  

Помогать дежурным накрывать на стол; 

раскладывать материалы и оборудование к 
занятию.  

Куцакова Л.В.  
стр.51  

стр.52  

 

стр.52 

Неделя 4,5  Помогать дежурным накрывать на стол; 

раскладывать материалы и оборудование к 
занятию.  

Высаживать лук в ящики.  

Мыть с воспитателем игрушки.  

Куцакова Л.В.  

стр.52  
 

стр.53  

стр. 55 

Май 

Неделя 1,2 Отбирать по просьбе воспитателя необходимые 

игрушки для игр (инвентарь для труда),  

Протирать полки, скамейки. Поливать песок из 

лейки, собирать его в кучу.  
Закреплять умение выражать благодарность за 

Куцакова Л.В.  

стр.52  

 

стр.52  
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услуги, вежливо обращаться за помощью.   

стр. 51 

Неделя 3,4,5  Убирать на место игрушки, строительный 
материал, оборудование.  

Очищать игрушки после прогулки от песка, 

мыть. Убирать игрушки (оборудование после 

прогулки на место)  
Снимать грязные полотенца, развешивать 

чистые, раскладывать мыло в мыльницы.  

Куцакова Л.В.  
стр.51  

 

стр.52  

 
стр.51 

 

 

Минутки вхождения в день 

 

Перспективное планирование по  картотеке №2 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 

Сентябрь 

1. Неделя 1,2 Минутка 1 Картотека №2 

2. Неделя 3,4,5 Минутка 2 Картотека №2 

Октябрь 

3. Неделя 1,2,3 Минутка 3 Картотека №2 

4. Неделя  4,5 Минутка 4 Картотека №2 

Ноябрь 

5. Неделя 1,2 Минутка 5 Картотека №2 

6. Неделя 3,4,5 Минутка 6 Картотека №2 

Декабрь 

7. Неделя 1,2,3 Минутка 7 Картотека №2 

8. Неделя 4,5 Минутка 8 Картотека №2 

Январь 

9. Неделя 3,4 Минутка 9 Картотека №2 

10. Неделя 5 Минутка 10 Картотека №2 

Февраль 

11. Неделя 1, 2 Минутка 11 Картотека №2 

12. Неделя 3, 4 Минутка 12 Картотека №2 

Март 

13. Неделя 1, 2 Минутка 13 Картотека №2 

14. Неделя 3,4,5 Минутка 14 Картотека №2 

Апрель 

15. Неделя 1,2,3 Минутка 15 Картотека №2 

16. Неделя 4, 5 Минутка 16 Картотека №2 

Май 

17. Неделя 1,2 Минутка 17 Картотека №2 

18. Неделя 3,4,5 Минутка 18  Картотека №2 

 

Игры на развитие эмоциональных состояний 

 
Перспективное планирование по  картотеке №3 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 

Сентябрь 

1. Неделя 1 Веселый котенок Картотека №3 

2. Неделя 2 Игра пантомима Картотека №3 

3. Неделя 3 Неоконченные предложения Картотека №3 

4. Неделя 4,5 Наедине с собой Картотека №3 
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Октябрь 

5. Неделя 1,2 Солнечный лучик любви  Картотека №3 

6. Неделя  3 Волшебная почта Картотека №3 

7. Неделя 4 Успокой сердце Картотека №3 

8. Неделя 5 Волшебная почта Картотека №3 

Ноябрь 

9. Неделя 2 Рядом с другом Картотека №3 

10. Неделя 3 Я люблю Картотека №3 

11. Неделя 4 Волшебное зеркало Картотека №3 

12. Неделя 5,6 Разговор с солнышком Картотека №3 

Декабрь 

13. Неделя 1 Теплая пушинка Картотека №3 

14. Неделя 2 Необычный подарок Картотека №3 

15. Неделя 3 Эхо счастья Картотека №3 

16. Неделя 4,5 Угадай мелодию Картотека №3 

Январь 

17. Неделя 3 Пирог счастья Картотека №3 

18. Неделя 4 Моя планета Картотека №3 

19. Неделя 5 Я позабочусь Картотека №3 

Февраль 

21. Неделя 1 Конкурс хвастунов Картотека №3 

22. Неделя 2 Если бы я был Картотека №3 

23. Неделя 3 Солнечный лучик любви Картотека №3 

24. Неделя 4 Волшебная почта Картотека №3 

Март 

25. Неделя 1 Веселый котенок Картотека №3 

26. Неделя 2 Игра пантомима Картотека №3 

27. Неделя 3 Неоконченные предложения Картотека №3 

28. Неделя 4 Наедине с собой Картотека №3 

20. Неделя 5 Конкурс хвастунов Картотека №3 

Апрель 

29. Неделя 1,2 Рядом с другом Картотека №3 

30. Неделя 3 Я люблю Картотека №3 

31. Неделя 4 Волшебное зеркало Картотека №3 

32. Неделя 5 Разговор с солнышком Картотека №3 

Май 

33. Неделя 1 Теплая пушинка Картотека №3 

34. Неделя 2 Необычный подарок Картотека №3 

35. Неделя 3 Эхо счастья Картотека №3 

36. Неделя 4,5 Угадай мелодию Картотека №3 

 

Сюжетно-ролевые игры  

 

Перспективное планирование по  картотеке №13 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 

1 Сентябрь Кафе (закрепление) 

Семья (новая) 

Картотека №13 

2 Октябрь Семья (закрепление) 
Детский сад (новая) 

Картотека №13 

3 Ноябрь Детский сад (закрепление) 

Поликлиника (новая) 

Картотека №13 

4 Декабрь Поликлиника (закрепление) 
Я – водитель (новая) 

Картотека №13 
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5 Январь Я – водитель (закрепление) 

Парикмахерская (новая) 

Картотека №13 

6 Февраль Парикмахерская (закрепление) 
Магазин-супермаркет (новая) 

Картотека №13 

7 Март Магазин-супермаркет (закрепление) 

Зоопарк (новая) 

Картотека №13 

8 Апрель Зоопарк (закрепление) 
Библиотека (новая) 

Картотека №13 

9 Май Библиотека (закрепление) 

Кафе (новая) 

Картотека №13 

 

Игры по социально-коммуникативному  развитию 

 

Перспективное планирование по  картотеке №21 

 

№       Дата                 Тема занятия      Методическое пособие 

Сентябрь 

1. 03.09.2020. «Назови себя» Картотека №21 

2. 10.09.2020. «Назови ласково» Картотека №21 

3. 17.09.2020. «Волшебный стул» Картотека №21 

4. 24.09.2020. «Волшебная палочка» Картотека №21 

Октябрь 

5. 01.10.2020. «Замри» Картотека №21 

6. 08.10.2020. «Ручеек» Картотека №21 

7. 15.10.2020. «Волшебная палочка» Картотека №21 

8. 22.10.2020. «Магазин вежливых слов» Картотека №21 

9. 29.10.2020 «Кузовок» Картотека №21 

Ноябрь 

10. 05.11.2020. «Вот какая бабушка» Картотека №21 

11. 12.11.2020. «Мышь и воробей» Картотека №21 

12. 19.11.2020. «Чудесный мешочек» Картотека №21 

13. 26.11.2020. «Добрые слова» Картотека №21 

 Декабрь 

14. 03.12.2020. «Перчатки и котятки» Картотека №21 

15. 10.12.2020. «Морозные узоры» Картотека №21 

16. 17.12.2020. «Коврик примирения» Картотека №21 

17. 24.12.2020. «Как быть,  что делать?» Картотека №21 

18. 31.12.2020. «Посылка» Картотека №21 

 Январь 

19. 14.01.2021. «Вот какой дед мороз». Картотека №21 

20 21.01.2021. «Без маски». Картотека №21 

21. 28.01.2021. «День ночь» Картотека №21 

Февраль 

22. 04.02.2021. «Слушать за окном, за дверью» Картотека №21 

23. 11.02.2021. «Кто лучше похвалит» Картотека №21 

24. 18.02.2021. «Про кого я говорю» Картотека №21 

25. 25.02.2021. «Вот какой папа». Картотека №21 

Март 

26. 04.03.2021. «Опиши друга». Картотека №21 

27. 11.03.2021. «Вот какая мама». Картотека №21 

28. 18.03.2021. «Что изменилось». Картотека №21 

29. 25.03.2021. «Подарок на всех» Картотека №21 

 Апрель 
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30. 01.04.2021. «Почемучка». Картотека №21 

31. 08.04.2021. «Обыграй превращение» Картотека №21 

32. 15.04.2021. «Ожившие игрушки». Картотека №21 

33. 22.04.2021. «Съедобное – несъедобное» Картотека №21 

34. 29.04.2021 «Волшебная палочка» Картотека №21 

 Май 

35. 06.05.2021. «Давайте поздороваемся» Картотека №21 

36. 13.05.2021. «Что может произойти?» Картотека №21 

37. 20.05.2021. «Ожившие игрушки». Картотека №21 

38. 27.05.2021  «Опиши друга». Картотека №21 

 

 

 

 

 

Тактильно-речевая игра с мягкими игрушками  

 
Перспективное планирование по  картотеке №18 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 

Сентябрь 

1. Неделя 1,2,3, «Кормление кукол или зверей» Картотека №18 

2. Неделя 4,5 «Игра режима дня» Картотека №18 

Октябрь 

3. Неделя 1,2,3 «Чудесный мешочек» Картотека №18 

4. Неделя  4,5 «Сухой бассейн» Картотека №18 

Ноябрь 

5. Неделя 1,2 «Строитель» Картотека №18 

6. Неделя 3,4,5 «Магазин» Картотека №18 

Декабрь 

7. Неделя 1,2,3 «Семья» Картотека №18 

8. Неделя 4,5 «Определи на ощупь» Картотека №18 

Январь 

9. Неделя 3,4 «Догадайся, что за предмет» Картотека №18 

10. Неделя 5 «Чудесный мешочек» Картотека №18 

Февраль 

11. Неделя 1, 2 «Узнай фигуру» Картотека №18 

12. Неделя 3, 4 «Кто быстрее» Картотека №18 

Март 

13. Неделя 1, 2 «Платочек для куклы» Картотека №18 

14. Неделя 3,4,5 «Сухой бассейн» Картотека №18 

Апрель 

15. Неделя 1,2,3 «Разложи по размеру» Картотека №18 

16. Неделя 4, 5 «Чудесный мешочек» Картотека №18 

Май 

17. Неделя 1,2 «Пирожки» Картотека №18 

18. Неделя 3,4,5 «Холодно-тепло-горячо» Картотека №18 

 

Картотека игровых практикумов  

по развитию навыков самообслуживания 

 

Перспективное планирование по  картотеке №24 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 
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Сентябрь 

1. Неделя 1,2 "Уложим мишку спать" Картотека №24 

2. Неделя 3,4,5 "Угостим кукол чаем" Картотека №24 

Октябрь 

3. Неделя 1,2,3 "Паровозик" Картотека №24 

4. Неделя  4,5 "Кукла идет на прогулку" Картотека №24 

Ноябрь 

5. Неделя 1,2 "Знакомься - кошка" Картотека №24 

6. Неделя 3,4,5 "Красивый цветочек" Картотека №24 

Декабрь 

7. Неделя 1,2,3 "Водичка, водичка!" Картотека №24 

8. Неделя 4,5 "Вымой руки" Картотека №24 

Январь 

9. Неделя 3,4 "Сделаем лодочки" Картотека №24 

10. Неделя 5 "Мыльные перчатки" Картотека №24 

Февраль 

11. Неделя 1, 2 "Умывалочка" Картотека №24 

12. Неделя 3, 4 "Делаем прическу" Картотека №24 

Март 

13. Неделя 1, 2 "Почистим зубки" Картотека №24 

14. Неделя 3,4,5 "Фонтанчики" Картотека №24 

Апрель 

15. Неделя 1,2,3 "Кукла заболела" Картотека №24 

16. Неделя 4, 5 "Носики - курносики" Картотека №24 

Май 

17. Неделя 1,2 "Убери со стола" Картотека №24 

18. Неделя 3,4,5 "Волшебный шнурок" Картотека №24 

 

Организация деятельности детей на прогулке 

 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа / авт.-сост.  Т.Г. Кобзева, 

И.А.Холодова, Г.С. Александрова  - Изд. 3-е - Волгоград: Учитель. - 330 с. 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 

Сентябрь 

1. Неделя 1 Утро: « Наблюдение за изменениями погоды» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А. Стр. 9 

Вечер: «Наблюдение за солнцем» Кобзева Т.Г. Холодова 
И.А.Стр. 11 

2. Неделя 2 Утро: «Наблюдение за ветром» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А. Стр. 13 

Вечер: «Наблюдение за облаками» Кобзева Т.Г. Холодова 
И.А. Стр. 14 

3. Неделя 3 Утро: «Наблюдение за цветами на клумбе» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А. Стр. 16 

Вечер: «Наблюдение за дождем» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.стр. 18 

4. Неделя 4 Утро: «Наблюдение за почвой» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А. Стр. 19 

Вечер: «Наблюдение за собакой и кошкой» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А. Стр 21 

5. Неделя 5 Утро: «Наблюдение за изменением цвета 

листвы» 

Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 23 
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Вечер: «Наблюдение за многообразием 

растений» 

Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 25 

Октябрь 

6. Неделя 1 Утро: «Наблюдение за листопадом» Кобзева Т.Г. Холодова 
И.А.Стр. 46 

Вечер: «Наблюдение за изменениями в 

природе» 

Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 47 

Неделя 2 Утро: «Наблюдение за ветром» Кобзева Т.Г. Холодова 
И.А.Стр. 49 

Вечер: «Наблюдение за птицами на участке, за 

отлетом птиц» 

Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 52 

7. Неделя  3 Утро: «Наблюдение за погодой» Кобзева Т.Г. Холодова 
И.А.Стр. 54 

Вечер: «Наблюдение за многообразием птиц 

(голуби)» 

Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 55 

8. Неделя 4 Утро: «Наблюдение за многообразием листьев» Кобзева Т.Г. Холодова 
И.А.Стр. 60 

Вечер: «Наблюдение за красотой природы» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 64 

9. Неделя 5 Утро: «Наблюдение за небом» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 66 

Вечер: «Наблюдение за приметами осени» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 67 

Ноябрь 

10. Неделя 1 Утро: «Наблюдение за долготой дня» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 77 

Вечер: «Наблюдение за почвой в морозную 
погоду» 

Кобзева Т.Г. Холодова 
И.А.Стр. 79 

11. Неделя 2 Утро: «Наблюдение за изморозью» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 83 

Вечер: «Развешивание кормушек» Кобзева Т.Г. Холодова 
И.А.Стр. 85 

12. Неделя 3 Утро: «Наблюдение за заморозками» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 84 

  

13. Неделя 4 Утро: «Наблюдение за солнцем» Кобзева Т.Г. Холодова 
И.А.Стр. 86 

Вечер: «Наблюдение за воробьями» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр.89 

14 Неделя 5 Утро: «Наблюдение за вороной» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 94 

Вечер: «Наблюдение за березой» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 99 

Декабрь 

15. Неделя 1 Утро: «Наблюдение за зимним небом» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 102 

Вечер: «Наблюдение за ветром» Кобзева Т.Г. Холодова 
И.А.Стр. 105 

16. Неделя 2 Утро: «Наблюдение за льдом в лужах» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 106 

Вечер: «Наблюдение за снежинками» Кобзева Т.Г. Холодова 
И.А.Стр. 108 

17. Неделя 3 Утро: «Наблюдение за красотой зимнего 

пейзажа» 

Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 111 
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Вечер: «Наблюдение за деревьями и 

кустарниками под снегом» 

Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 113 

18. Неделя 4 Утро: «Наблюдение за поведением птиц у 
кормушек» 

Кобзева Т.Г. Холодова 
И.А.Стр. 115 

Вечер: «Наблюдение за погодой» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 123 

19. Неделя 5 Утро: «Наблюдение за узорами на стекле» Кобзева Т.Г. Холодова 
И.А.Стр. 126 

Вечер: «Наблюдение за льдом» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 132 

Январь 

20. Неделя 2 Утро: «Наблюдение за снегом» Кобзева Т.Г. Холодова 
И.А.Стр. 134 

Вечер: «Наблюдение за воробьями» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 141 

21. Неделя 3 Утро: «Наблюдение за свойствами снега» Кобзева Т.Г. Холодова 
И.А.Стр. 143 

Вечер: «Наблюдение за снегирями» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 148 

22. Неделя 4.5 Утро: «Наблюдение за погодой» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 155 

Вечер: «Наблюдение за деревьями» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 157 

Февраль 

23. Неделя 1 Утро: «Наблюдение за солнцем» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 159 

Вечер: «Наблюдение за ветром» Кобзева Т.Г. Холодова 
И.А.Стр. 162 

24. Неделя 2 Утро: «Наблюдение за синицами» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 163 

Вечер: «Наблюдение за метелью» Кобзева Т.Г. Холодова 
И.А.Стр. 164 

25. Неделя 3 Утро: «Наблюдение за тем, какие птицы 

прилетают на участок» 

Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 165 

Вечер: «Определение погоды по приметам» Кобзева Т.Г. Холодова 
И.А.Стр. 166 

26. Неделя 4,5 Утро: «Наблюдение за следами на снегу» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 170 

Вечер: «Наблюдение за деревьями» Кобзева Т.Г. Холодова 
И.А.Стр. 171 

Март 

27. Неделя 1 Утро: «Наблюдение за неживой природой» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 183 

Вечер: «Наблюдение за сосульками» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 184 

28. Неделя 2 Утро: «Наблюдение за первыми проталинами» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 186 

Вечер: «Наблюдение за ветром и облаками» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 187 

29. Неделя 3 Утро: «Наблюдение за птицами» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 189 

Вечер: «Наблюдение за лужами» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 190 

30. Неделя 4 Утро: «Наблюдение за весенним небом» Кобзева Т.Г. Холодова 
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И.А.Стр. 180 

Вечер: «Наблюдение за солнцем» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 191 

31. Неделя 5 Утро: «Наблюдение за кустарниками и 
деревьями» 

Кобзева Т.Г. Холодова 
И.А.Стр. 192 

Вечер: «Наблюдение за птицами» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 193 

Апрель 

32. Неделя 1 Утро: «Наблюдение за небом» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 205 

Вечер: «Наблюдение за ручейками» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 207 

33 Неделя 2 Утро: «Наблюдение за почками» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 208 

Вечер: «Наблюдение за птицами» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 209 

34. Неделя 3 Утро: «Наблюдение за кучерявыми облаками» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр.210 

Вечер: «Наблюдение за ветром и облаками» Кобзева Т.Г. Холодова 
И.А.Стр. 211 

35. Неделя 4 Утро: «Наблюдение за насекомыми» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 215 

Вечер: «Наблюдение за одуванчиками» Кобзева Т.Г. Холодова 
И.А.Стр. 217 

Май 

36. Неделя 1 Утро: «Наблюдение за неживой природой 

(почва и песок)» 

Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 226 

Вечер: «Наблюдение за цветущими деревьями и 
кустарниками» 

Кобзева Т.Г. Холодова 
И.А.Стр. 229 

37. Неделя 2 Утро: «Наблюдение за всходами цветка 

(появление новых частей урастений)» 

Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 233 

Вечер: «Наблюдение за листочками» Кобзева Т.Г. Холодова 
И.А.Стр. 234 

38. Неделя 3 Утро: «Наблюдение за бабочками» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 237 

Вечер: «Наблюдение за цветами» Кобзева Т.Г. Холодова 
И.А.Стр. 238 

39. Неделя 4 Утро: «Наблюдение за солнцем» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 239 

Вечер: «Наблюдение за растениями» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 240 

40. Неделя 5 Утро: «Наблюдение за погодой» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 242 

Вечер: «Наблюдение за майским жуком» Кобзева Т.Г. Холодова 

И.А.Стр. 235 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Экспериментирование 

 

        Перспективное планирование по методическому пособию:  
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1.Веракса Е.В., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников для 

занятий с детьми 4 – 7 лет – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 

№ Тема занятия Методическое пособие стр 

1  «Испарение» Веракса Е.В., Галимов О.Р. 31, сентябрь 

2  «Золушка» Веракса Е.В., Галимов О.Р. 34, октябрь 

3  «Выпаривание соли» Веракса Е.В., Галимов О.Р. 37, ноябрь 

4 «Стирка и глажение белья» Веракса Е.В., Галимов О.Р. 39, декабрь 

5 «Конденсация» Веракса Е.В., Галимов О.Р. 41, январь 

6 «Змей Горыныч о трёх головах» Веракса Е.В., Галимов О.Р. 43, февраль 

7 «Лёд-вода-пар» Веракса Е.В., Галимов О.Р. 45, март 

8 «Игра «Царство льда, воды и пара»» Веракса Е.В., Галимов О.Р. 51, апрель 

9 «Свойства вещества» Веракса Е.В., Галимов О.Р. 53, май 

 

Развитие познавательных способностей дошкольников 

 
Перспективное планирование по  методическому пособию:  

1.Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-80с. 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 

Сентябрь 

1. Неделя 1,2 «Введение в проблемную ситуацию» Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. ,Стр.8 

2. Неделя 3,4,5 «Наш двор летом» Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. ,Стр.37 

Октябрь 

3. Неделя 1,2,3 «Движение и покой» Крашенинников Е.Е., 
Холодова О.Л. ,Стр.11 

4. Неделя  4,5  «Наш двор» Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. ,Стр.36 

Ноябрь 

5. Неделя 1,2 «Движение тела человека» Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. ,Стр.14 

6. Неделя 3,4,5 «Наш двор через 100 лет» Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. ,Стр.40 

Декабрь 

7. Неделя 1,2,3  «Скорость движения» Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. ,Стр.17 

8. Неделя 4,5 «Наш двор зимой» Крашенинников Е.Е., 
Холодова О.Л. ,Стр.38 

Январь 

9. Неделя 3,4 «Движение» Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. ,Стр.18 

10. Неделя 5  «Корабль» Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. ,Стр.43 

Февраль 

11. Неделя 1, 2 «Движется или нет?» Крашенинников Е.Е., 
Холодова О.Л. ,Стр.21 

12. Неделя 3, 4 «Кошка, которая гуляла сама по себе» Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. ,Стр.46 
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Март 

13. Неделя 1, 2 «Можно ли нарисовать движение?» Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. ,Стр.23 

14. Неделя 3,4,5 «Кошка , которая гуляла сама по себе» Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. ,Стр.47 

Апрель 

15. Неделя 1,2,3 «Непрерывность движения» Крашенинников Е.Е., 
Холодова О.Л. ,Стр.25 

16. Неделя 4, 5 «Кошка , которая гуляла сама по себе» Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. ,Стр.48 

Май 

17. Неделя 1,2 «Покой и движение» Крашенинников Е.Е., 
Холодова О.Л. ,Стр.26 

18. Неделя 3,4,5 «Древний человек и современный человек» Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. ,Стр.50 

 

Дидактические  игры, практикумы и упражнения  

по ознакомлению с окружающим миром 

 
Перспективное планирование по  методическому пособию:  

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным  и социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 4 – 5 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 – 72 с. 
 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 

Сентябрь 

1. Неделя 1,2  «Помоги Буратино» Дыбина О.В., 57 

2. Неделя 3,4,5 «Друзья» Дыбина О.В. 52 

Октябрь 

3. Неделя 1,2,3  «Собери предмет» Дыбина О.В., 56 

4. Неделя  4,5 «Увлечения друзей» Дыбина О.В., 53 

Ноябрь 

5. Неделя 1,2 «Найди названный предмет» Дыбина О.В., 54 

6. Неделя 3,4,5 «Музыкальная шкатулка» Дыбина О.В., 57 

Декабрь 

7. Неделя 1,2,3 «Назови предмет» Дыбина О.В., 58 

8. Неделя 4,5 «Правильно ли я сказал?» Дыбина О.В, 60. 

Январь 

9. Неделя 3,4 «Найди предметы» Дыбина О.В.,67 

10. Неделя 5 «Лото: профессии» Дыбина О.В.,67-68 

Февраль 

11. Неделя 1, 2 «Кто быстрее найдет свою команду» Дыбина О.В.,69 

12. Неделя 3,4 «Кому что нужно» Дыбина О.В.,68 

Март 

13. Неделя 1, 2 «Собери пары» Дыбина О.В.,66 

14. Неделя 3,4,5 «Что из чего сделано» Дыбина О.В.,65 

Апрель 

15. Неделя 1,2,3 «Увлечения друзей» Дыбина О.В.,53 

16. Неделя 4, 5 «Сгруппируй предметы» Дыбина О.В.,55 

Май 

17. Неделя 1,2 «Найди названный предмет» Дыбина О.В.,54 

18. Неделя 3,4,5 «Кому что нужно» Дыбина О.В.68 

 

Дидактические игры по ФЭМП 
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Перспективное планирование: 

1.  по  картотеке №17 

2. По рабочей тетради  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – Математика для детей 4-5 лет 

Часть 2/Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – 3-е изд., стереотип.- М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019.- 96с. 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 

Сентябрь 

1. Неделя 1,2 «Найди и назови» Картотека №17 

2. Неделя 3,4,5 «Число и цифра 4» Рабочая тетрадь, стр.7 

Октябрь 

3. Неделя 1,2,3 «Число и цифра 5» Рабочая тетрадь, стр.18 

4. Неделя  4,5  «Почему овал не катится?» Картотека №17 

Ноябрь 

5. Неделя 1,2 «Впереди, сзади, между» Рабочая тетрадь, стр.23 

6. Неделя 3,4,5 «Подбери игрушку» Картотека №17 

Декабрь 

7. Неделя 1,2,3  «Лото «Геометрические фигуры» Картотека №17 

8. Неделя 4,5 «Число и цифра 6» Рабочая тетрадь, стр.33 

Январь 

9. Неделя 3,4 «Назови свой автобус» Картотека №17 

10. Неделя 5  «Число и цифра 7» Рабочая тетрадь, стр.39 

Февраль 

11. Неделя 1, 2 «Число и цифра 8» Рабочая тетрадь, стр49 

12. Неделя 3, 4 «На птицефабрике» Картотека №17 

Март 

13. Неделя 1, 2 «Кто быстрее найдет» Картотека №17 

14. Неделя 3,4,5 «Цилиндр» Рабочая тетрадь, стр.51 

Апрель 

15. Неделя 1,2,3 «Конус» Рабочая тетрадь, стр.53 

16. Неделя 4, 5 «Незаконченные картинки» Картотека №17 

Май 

17. Неделя 1,2 «Чиним одеяло» Картотека №17 

18. Неделя 3,4,5 «Призма и пирамида» Рабочая тетрадь, стр.28 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Дидактические  игры, практикумы и упражнения по речевому развитию 

 
Перспективное планирование по  методическому пособию:  

1. Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа. - М.: ТЦ Сфера, 2016. - 272 с.- 

(Тропинки). 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 

Сентябрь 

1. Неделя 1,2 «Угадай-ка», стр. 114 О.С. Ушакова 

2. Неделя 3,4,5  «Закончи предложение и подбери к нему 
картинку», стр.139 

О.С. Ушакова 

Октябрь 

3. Неделя 1,2,3 «Скажи наоборот», стр.145 О.С. Ушакова 

4. Неделя 4,5  «Назови ласково», стр.140 О.С. Ушакова 

Ноябрь 
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5 Неделя 1,2 «Чье, чье? Мое!», стр.128 О.С. Ушакова 

6. Неделя 3,4,5 «Петрушкины команды», стр.118 О.С. Ушакова 

Декабрь 

7. Неделя 1,2,3 «Я начну, а ты продолжи», стр.142 О.С. Ушакова 

8. Неделя 4,5 «Чего не хватает», стр. 116 О.С. Ушакова 

Январь 

9. Неделя 3,4 «Подбери другие слова», стр.134 О.С. Ушакова 

10. Неделя 5 «Кто внимательный», стр.140 О.С. Ушакова 

Февраль 

11. Неделя 1,2 «Помоги Петрушке выбрать слово», стр.144 О.С. Ушакова 

12. Неделя 3,4 «Скажи наоборот», стр.145 О.С. Ушакова 

Март 

13. Неделя 1,2 «Кто сумеет похвалить», стр.137 О.С. Ушакова 

14. Неделя 3,4,5 «Почтальон принес открытки», стр.120 О.С. Ушакова 

Апрель 

15. Неделя 1,2,3 «Расколдуй картинку», стр.146 О.С. Ушакова 

16. Неделя 4,5 «Чаепитие», стр.125 О.С. Ушакова 

Май 

17. Неделя 1,2 «Ослик в гостях у медвежонка», стр.124 

 

О.С. Ушакова 

18. Неделя 3,4,5 «Разные слова», стр.148 О.С. Ушакова 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. Хрестоматия №1 (Хрестоматия для средней группы, составитель Юдаева М.В.) 

2. Хрестоматия №2 (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:4-5 лет.-2-е изд.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-320 с.) 

 

 

      Дата Название Методическое пособие Стр 

Сентябрь 

1 неделя М. Горький  «Про Иванушку –дурачка» Хрестоматия 36 

2 неделя «Наш козел-стрекозел…» Хрестоматия 11 

3 неделя И. Бунин «Листопад»(отрывок) Хрестоматия  94 

4 неделя В. Даль «Война грибов с ягодами» Хрестоматия 16 

5 неделя А. Майков «Осенние листья по ветру 

кружат…» 

Хрестоматия 105 

 Октябрь 

1,2 неделя А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…» 

Хрестоматия 147 

3 неделя С. Михалков «Дядя Степа» Хрестоматия 110 

4 неделя Э.Хогарт «Мафин и его веселые 
друзья» 

Хрестоматия 306 

5 неделя М. Зощенко «Показательный ребенок» Хрестоматия 170 

 Ноябрь 

1 неделя В. Орлов «С базара» Хрестоматия 146 

2 неделя Потешка «Сегодня день целый…» Хрестоматия 12 

3 неделя К.Чуковский «Федорино горе» Хрестоматия 255 

4,5 неделя К. Ушинский «Бодливая корова» Хрестоматия 202 

 Декабрь 

1 неделя Я. Аким «Первый снег» Хрестоматия 83 

2 неделя И. Соколова «Зимовье» Хрестоматия 21 



89 
 

3 неделя Э. Турбьёрн «Приключения в лесу 

Елки-на- Горке» 

Хрестоматия 298 

4 неделя С. Есенин «Поет зима- аукает..» Хрестоматия 100 

5 неделя З. Александрова «Елочка» Хрестоматия 85 

Январь 

3 неделя Н.Некрасов «Не ветер бушует над 
бором…»(из поэмы «Мороз, Красный 

нос») 

Хрестоматия 144 

4 неделя М. Булатова «Лисичка сестричка и 
волк» 

Хрестоматия 28 

5 неделя В.Орлов «Почему медведь зимой 

спит» 

Хрестоматия 146 

Февраль 

1 неделя Братья Гримм «Бременские 

музыканты» 

Хрестоматия 73 

2 неделя Потешка «Дон! Дон! Дон!» Хрестоматия   9 

3 неделя Л. Толстой «Отец и сыновья» Хрестоматия 201 

4 неделя Б.Заходер «Про пана Турлялинского» Хрестоматия 267 

Март 

1 неделя А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» Хрестоматия 151 

2 неделя «Солнышко-вёдрышко» Хрестоматия 13 

3 неделя И. Карнаухова «Жихарка» Хрестоматия 17 

4 неделя А.Н. Толстой «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

Хрестоматия 40 

5 неделя «Иди, весна, иди, красна» Хрестоматия 11 

 Апрель 

1,2 неделя М. Горький «Воробьишко» Хрестоматия 209 

3 неделя В. Приходько «Чудеса» Хрестоматия 268 

4 неделя Ш. Перро «Красная Шапочка» Хрестоматия 78 

5 неделя Дед хотел уху сварить Хрестоматия 8 

Май 

1 неделя А. Фет «Весенний день» Хрестоматия 151 

2 неделя С. Воронин «Воинственный Жако» Хрестоматия 163 

3 неделя З. Александрова «Одуванчик» Хрестоматия 86 

4,5 неделя Д. Биссет «Про мальчика, который 

рычал на тигров» 

Хрестоматия 282 

 

Речевая ситуация 

 

Перспективное планирование по  картотеке №14 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 

Сентябрь 

1. Неделя 1,2 Угадай, кто кричит Картотека №14 

2. Неделя 3,4,5 Солнце или дождик Картотека №14 

Октябрь 

3. Неделя 1,2,3 Кто как разговаривает Картотека №14 

4. Неделя  4,5 Подскажи словечко Картотека №14 

Ноябрь 

5. Неделя 1,2 Что происходит в природе Картотека №14 

6. Неделя 3,4,5 Горячий – холодный Картотека №14 

Декабрь 

7. Неделя 1,2,3 Кто может совершать эти действия Картотека №14 

8. Неделя 4,5 Кто кем был Картотека №14 
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Январь 

9. Неделя 3,4 Животные и их детеныши Картотека №14 

10. Неделя 5 Что бывает круглым Картотека №14 

Февраль 

11. Неделя 1, 2 Подбери словечко Картотека №14 

12. Неделя 3,4 Дует ветер Картотека №14 

Март 

13. Неделя 1, 2 Кот и мыши  Картотека №14 

14. Неделя 3,4,5 Гудок Картотека №14 

Апрель 

15. Неделя 1,2,3 Песня песенка Картотека №14 

16. Неделя 4, 5 Кто как кричит Картотека №14 

Май 

17. Неделя 1,2 Пускание корабликов Картотека №14 

18. Неделя 3,4,5 Чья птичка дальше улетит Картотека №14 

                        Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Конструирование из разного материала  

(строительного материала, конструкторов, модулей, бумаги, природного материала) 

 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

1. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: Мозаика – 

синтез, 2014. – 80 с.  
 
 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие Страницы  

 

1. Сентябрь Загородки и заборы Л.В. Куцакова 13 

2. Октябрь  Домики, сарайчики Л.В. Куцакова 21 

3. Ноябрь Терема Л.В. Куцакова 28 

4. Декабрь Лесной детский сад Л.В. Куцакова 34 

5. Январь Грузовые автомобили Л.В. Куцакова 35 

6. Февраль  Мосты Л.В. Куцакова 45 

7. Март  Корабли Л.В. Куцакова 49 

8. Апрель  Самолеты Л.В. Куцакова 51 

9. Май  Повторение  Л.В. Куцакова 55 

 

Музыкально-ритмические игры 

 

Перспективное планирование по  картотеке №4 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 

Сентябрь 

1. Неделя 1,2 Три цветка Картотека №4 

2. Неделя 3,4,5 День рождения Картотека №4 

Октябрь 

3. Неделя 1,2,3 Дождик кап Картотека №4 

4. Неделя  4,5 Сороконожка Картотека №4 

Ноябрь 

5. Неделя 1,2 Большие и маленькие Картотека №4 

6. Неделя  3, 4,5 В лесу Картотека №4 

Декабрь 

7. Неделя 1,2,3 Зайцы Картотека №4 

8. Неделя 4,5 Кого встретил колобок Картотека №4 
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Январь 

9. Неделя 3,4 Кто в домике живет Картотека №4 

10. Неделя 5 Море Картотека №4 

Февраль 

11. Неделя 1, 2 Музыкальная карусель Картотека №4 

12. Неделя 3,4 Найди и покажи Картотека №4 

Март 

13. Неделя 1, 2 Найди маму  Картотека №4 

14. Неделя 3, 4,5 Определи по ритму Картотека №4 

Апрель 

15. Неделя 1,2,3 Солнышко и тучка Картотека №4 

16. Неделя 4, 5 Тихо-громко Картотека №4 

Май 

17. Неделя 1,2 Узнай по голосу Картотека №4 

18. Неделя 3,4,5 Узнай, какой инструмент звучит Картотека №4 

 

Музыкальные хороводные игры и парные пляски  

 

Перспективное планирование по  картотеке №5 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 

Сентябрь 

1. Неделя 1,2 Флажок Картотека №5 

2. Неделя 3,4,5 Пузырь  Картотека №5 

Октябрь 

3. Неделя 1,2,3 Колпачок  Картотека №5 

4. Неделя  4,5 Карусель Картотека №5 

Ноябрь 

5. Неделя 1,2 Мышки Картотека №5 

6. Неделя 3,4,5 Мы матрешки Картотека №5 

Декабрь 

7. Неделя 1,2,3 Круг-кружочек Картотека №5 

8. Неделя 4,5 Перелёт птиц Картотека №5 

Январь 

9. Неделя 3,4 Солнышко и дождик Картотека №5 

10. Неделя 5 Флажок Картотека №5 

Февраль 

11. Неделя 1, 2 Круг-кружочек Картотека №5 

12. Неделя3, 4 Колпачок Картотека №5 

Март 

13. Неделя 1, 2 Карусель Картотека №5 

14. Неделя 3,4,5 Бабка Ёжка Картотека №5 

Апрель 

15. Неделя 1,2,3 Тополек Картотека №5 

16. Неделя 4, 5 Мышеловка Картотека №5 

Май 

17. Неделя 1,2 Иголка, нитка, узелок Картотека №5 

18. Неделя 3,4,5 Заря Картотека №5 

 

Музыкально-дидактические игры 

 

Перспективное планирование по  картотеке №22 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 
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Сентябрь 

1. Неделя 1,2 «Три цветка» Картотека №22 

2. Неделя 3,4,5 «День рождение» Картотека №22 

Октябрь 

3. Неделя 1,2,3 «Веселая гимнастика» Картотека №22 

4. Неделя  4,5 «Сороконожка» Картотека №22 

Ноябрь 

5. Неделя 1,2 «Большие и маленькие» Картотека №22 

6. Неделя 3,4,5 «В лесу» Картотека №22 

Декабрь 

7. Неделя 1,2,3 «Зайцы» Картотека №22 

8. Неделя 4,5 «Кого встретил колобок» Картотека №22 

Январь 

9. Неделя 3,4 «Кто в доме живет» Картотека №22 

10. Неделя 5 «Море» Картотека №22 

Февраль 

11. Неделя 1, 2 «Музыкальная карусель» Картотека №22 

12. Неделя 3, 4 «Найди и покажи» Картотека №22 

Март 

13. Неделя 1, 2 «Найди маму» Картотека №22 

14. Неделя 3,4,5 «Определи по ритму» Картотека №22 

Апрель 

15. Неделя 1,2,3 «Солнышко и туча» Картотека №22 

16. Неделя 4, 5 «Тихо-громко» Картотека №22 

Май 

17. Неделя 1,2 «Узнай по голосу» Картотека №22 

18. Неделя 3,4,5 «Узнай какой инструмент звучит» Картотека №22 

 

Театрализованные игры 

 

Перспективное планирование по  картотеке №12 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 

Сентябрь 

1. Неделя 1,2 Эстафета Картотека №12 

2. Неделя 3,4,5 Есть или нет Картотека №12 

Октябрь 

3. Неделя 1,2,3 Передай позу Картотека №12 

4. Неделя  4,5 Кто во что одет Картотека №12 

Ноябрь 

5. Неделя 1,2 Дружные звери Картотека №12 

6. Неделя 3,4,5 Веселые обезьянки Картотека №12 

Декабрь 

7. Неделя 1,2,3 Тень Картотека №12 

8. Неделя 4,5 Поварята Картотека №12 

Январь 

9. Неделя 3,4 Внимательные звери Картотека №12 

10. Неделя 5 Угадай, что я делаю Картотека №12 

Февраль 

11. Неделя 1, 2 Одно и то же, по-разному Картотека №12 

12. Неделя3, 4 Кругосветное путешествие Картотека №12 

Март 

13. Неделя 1, 2 Превращения Картотека №12 



93 
 

14. Неделя 3,4,5 Превращение предмета Картотека №12 

Апрель 

15. Неделя 1,2,3 Превращение комнаты Картотека №12 

16. Неделя 4, 5 Что мы делали не скажем, но зато покажем Картотека №12 

Май 

17. Неделя 1,2 Король Картотека №12 

18. Неделя 3,4,5 День рождения  Картотека №12 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Физическая культура в помещении — 73 ч. 
(организованная образовательная деятельность (занятия) 

 

Перспективное планирование по методическому пособию: 
1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группе — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 - 128c. 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие Стр. 

Сентябрь 

1. 01.09.2022 «Занятие 1» Л.И.Пензулаева 15 

2. 05.09.2022 «Занятие 2» Л.И.Пензулаева 17 

3. 08.09.2022 «Занятие 4» Л.И.Пензулаева 19 

4. 12.09.2022 «Занятие 5» Л.И.Пензулаева 20 

5. 15.09.2022 «Занятие 7» Л.И.Пензулаева 21 

6. 19.09.2022 «Занятие 8» Л.И.Пензулаева 23 

7. 22.09.2022 Спортивное развлечение 
«Веселый стадион» 

Конспект  

8. 26.09.2022 «Занятие 10» Л.И.Пензулаева 24 

9. 29.09.2022 «Занятие 12» Л.И.Пензулаева 26 

Октябрь 

10. 03.10.2022 «Занятие 13» Л.И.Пензулаева 28 

11. 06.10.2022 «Занятие 15» Л.И.Пензулаева 29 

12. 10.10.2022 «Занятие 16» Л.И.Пензулаева 30 

13. 13.10.2022 «Занятие 18» Л.И.Пензулаева 32 

14. 17.10.2022 «Занятие 19» Л.И.Пензулаева 33 

15. 20.10.2022 «Занятие 21» Л.И.Пензулаева 35 

16. 24.10.2022 «Занятие 22» Л.И.Пензулаева 35 

17. 27.10.2021 Спортивное развлечение 
«Верные друзья» 

Конспект  

18. 31.10.2022 «Занятие 24» Л.И.Пензулаева 37 

Ноябрь 
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19. 03.11.2022 «Занятие 26» Л.И.Пензулаева 41 

20. 07.11.2022 «Занятие 27» Л.И.Пензулаева 41 

21. 10.11.2022 «Занятие 29» Л.И.Пензулаева 43 

22 14.11.2022 «Занятие 30» Л.И.Пензулаева 43 

23. 17.11.2022 «Занятие 32» Л.И.Пензулаева 45 

24. 21.11.2022 «Занятие 33» Л.И.Пензулаева 45 

25. 24. l 1.2022 «Занятие 35» Л.И.Пензулаева 47 

26. 28.11.2022 Спортивное развлечение 
«Здоровье — наш друг»  
 

Конспект  

Декабрь 

26. 01.12.2022 «Занятие 1» Л.И.Пензулаева 48 

27. 05.12.2022 «Занятие 2» Л.И.Пензулаева 49 

28. 08.12.2022 «Занятие 4» Л.И.Пензулаева 51 

29. 12.12.2022 «Занятие 5» Л.И.Пензулаева 52 

30. 15.12.2022 «Занятие 7» Л.И.Пензулаева 53 

31. 19.12.2022 Спортивный досуг 
«В стране зимних игр и 

развлечений» 

Конспект  

32. 22.12.2022 «Занятие 9» Л.И.Пензулаева 54 

33. 26.12.2022 «Занятие 10» Л.И.Пензулаева 55 

34. 29.12.2022 «Занятие 12» Л.И.Пензулаева 57 

Январь 

35. 09.12.2023 «Занятие 13» Л.И.Пензулаева 59 

36. l 2.01.2023 «Занятие 15» Л.И.Пензулаева 61 

37. 16.01.2023 «Занятие 16» Л.И.Пензулаева 61 

38. 19.01.2023 «Занятие 18» Л.И.Пензулаева 63 

39. 23.01.2023 «Занятие 19» Л.И.Пензулаева 63 

40. 26.01.2023 Спортивное развлечение 
«Зимние олимпийские игры» 

Конспект  

41. 30.01.2023 «Занятие 21» Л.И.Пензулаева 65 

Февраль 

42. 02.02.2022 «Занятие 26» Л.И.Пензулаева 69 

43. 06.02.2022 «Занятие 27» Л.И.Пензулаева 69 

44. 09.02.2022 «Занятие 29» Л.И.Пензулаева 71 

45. l 3.02.2022 «Занятие 30» Л.И.Пензулаева 71 

46. 16.02.2022 «Занятие 32» Л.И.Пензулаева 72 

47. 20.02.2022 Спортивный досуг 
«Масленица пришла» 

Конспект  

48. 27.02.2022 «Занятие 34» Л.И.Пензулаева 73 

Март 

49. 02.03.2023 «Занятие 2» Л.И.Пензулаева 77 

50. 06.03.2023 «Занятие 3» Л.И.Пензулаева 78 

51. 09.03.2023 «Занятие 4» Л.И.Пензулаева 79 

52. 13.03.2023 «Занятие 5» Л.И.Пензулаева 80 

53. 16.03.2023 «Занятие 7» Л.И.Пензулаева 81 
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54. 20.03.2023 Спортивное развлечение «Весна 
красна» 

Конспект  

55. 23.03.2023 «Занятие 9» Л.И.Пензулаева 83 

56. 27.03.2023 «Занятие 10» Л.И.Пензулаева 83 

57. 30.03.2023 «Занятие 12» Л.И.Пензулаева 85 

Апрель 

58. 03.04.2023 «Занятие 13» Л.И.Пензулаева 86 

59. 06.04.2023 «Занятие 15» Л.И.Пензулаева 87 

60. 10.04.2023 «Занятие 16» Л.И.Пензулаева 88 

61. 13.04.2023 «Занятие 18» Л.И.Пензулаева 89 

62. 17.04.2023 «Занятие 19» Л.И.Пензулаева 89 

63. 20.04.2023 «Занятие 21» Л.И.Пензулаева 91 

64. 24.04.2023 Спортивное развлечение 
«Игры - забавы» 

Конспект  

65. 27.04.2023 «Занятие 23» Л.И.Пензулаева 93 

Май 

66. 04.05.2023 «Занятие 26» Л.И.Пензулаева 95 

67. 08.05.2023 «Занятие 27» Л.И.Пензулаева 96 

68. 11.05.2023 «Занятие 29» Л.И.Пензулаева 97 

69. 15.05.2023 «Занятие 30»  Л.И.Пензулаева 97 

70. 18.05.2023 Спортивный досуг 
«Мы — спортивная семья» 

Конспект  

71. 22.05.2023 «Занятие 32» Л.И.Пензулаева 99 

72. 25.05.2023 «Занятие 34» Л.И.Пензулаева 100 

73. 29.05.2023 «Занятие 35» Л.И.Пензулаева 101 
 

 

Физическая культура на воздухе - 37 ч. 
(организованная образовательная деятельность (занятия)) 

 

Перспективное планирование по методическому пособию: 
1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — 128 с. 

 

 

№ 

Дата Тема занятия Методическое пособие Стр. 

Сентябрь 

1. 07.09.2022 «Занятие 3» Л.И.Пензулаева 17 

2. 14.09.2022 «Занятие 6» Л.И.Пензулаева 20 

3. 21.09.2022 «Занятие 9» Л.И.Пензулаева 24 

4. 28.09.2022 «Занятие 11» Л.И.Пензулаева 26 

Октябрь 

5. 05.10.2022 «Занятие 14» Л.И.Пензулаева 29 

6. 12.10.2022 «Занятие 17» Л.И.Пензулаева 32 

7. 19.10.2022 «Занятие 20» Л.И.Пензулаева 34 

8. 26.10.2022 «Занятие 23» Л.И.Пензулаева 37 



96 
 

Ноябрь 

9 02.11.2022 «Занятие 25» Л.И.Пензулаева 39 

10 09.11.2022 «Занятие 28» Л.И.Пензулаева 42 

11 16.11.2022 «Занятие 31» Л.И.Пензулаева 44 

12 23.11.2022 «Занятие 34» Л.И.Пензулаева 46 

13 30.11.2022 «Занятие 36» Л.И.Пензулаева 47 

Декабрь 

14 07.12.2022 «Занятие 3» Л.И.Пензулаева 50 

15 14.12.2022 «Занятие 6» Л.И.Пензулаева 52 

16 21.12.2022 «Занятие 8» Л.И. Пензулаева 54 

17 28.12.2022 «Занятие 11» Л.И.Пензулаева 57 

Январь 

18 11.01.2023 «Занятие 14» Л.И.Пензулаева 60 

19 18.01.2023 «Занятие 17» Л.И.Пензулаева 63 

20 25.01.2023 «Занятие 20» Л.И.Пензулаева 64 

Февраль 

21 01.02.2023 «Занятие 25» Л.И.Пензулаева 68 

22 08.02.2023 «Занятие 28» Л.И.Пензулаева 70 
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23 15.02.2023 «Занятие 31» Л.И.Пензулаева 71 

24 22.02.2023 «Занятие 33» Л.И.Пензулаева 73 

Март 

25 01.03.2023 «Занятие 1» Л.И.Пензулаева 76 

26 15.03.2023 «Занятие 6» Л.И.Пензулаева 80 

27 22.03.2023 «Занятие 8» Л.И.Пензулаева 82 

28 29.03.2023 «Занятие 11» Л.И.Пензулаева 84 

Апрель 

29 05.04.2023 «Занятие 14» Л.И.Пензулаева 87 

30 12.04.2023 «Занятие 17» Л.И.Пензулаева 89 

31 19.04.2023 «Занятие 20» Л.И.Пензулаева 91 

32 26.04.2023 «Занятие 22» Л.И. Пензулаева 91 

Май 

33 03.05.2023 «Занятие 25» Л.И.Пензулаева 94 

34 10.05.2023 «Занятие 28» Л.И.Пензулаева 98 

35 17.05.2023 «Занятие 31» Л.И.Пензулаева 98 

36 24.05.2023 «Занятие 33» Л.И.Пензулаева 99 

37 31.05.2023 «Занятие 36» Л.И.Пензулаева 101 
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Утренняя гимнастика  

 

Перспективное планирование по  методическому пособию: 

1. Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий 

с детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. -128с. 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие  

Сентябрь 

1. Неделя 1 Комплекс №1 Пензулаева Л.И. 33 

2. Неделя 2 Комплекс №2 Пензулаева Л.И 34 

3. Неделя 3 Комплекс №3 Пензулаева Л.И. 34 

4. Неделя 4,5 Комплекс №4 Пензулаева Л.И 35 

Октябрь 

5. Неделя 1,2 Комплекс №5 Пензулаева Л.И. 35 

6. Неделя 3 Комплекс № 6 Пензулаева Л.И. 36 

7. Неделя 4 Комплекс №7 Пензулаева Л.И. 36 

8. Неделя 5 Комплекс №8 Пензулаева Л.И. 37 

Ноябрь 

9. Неделя 1 Комплекс №9 Пензулаева Л.И.  38 

10 Неделя 2  Комплекс №10  Пензулаева Л И 39 

11 Неделя 3 Комплекс №11 Пензулаева Л.И.  39 

12. Неделя 4,5  Комплекс№12 Пензулаева Л И 40 

Декабрь 

13 Неделя 1 Комплекс №13 Пензулаева Л.И.  40 

14. Неделя 2 Комплекс №14 ПензулаеваЛ. И. 41 

15. Неделя 3  Комплекс №15 Пензулаева Л.И.  42 

16. Неделя 4 Комплекс №16  Пензулаева Л И 42 

17. Неделя 5 Комплекс №17 Пензулаева Л.И. 43 

Январь 

18. Неделя 3 Комплекс №18 Пензулаева Л И 43 

19. Неделя 4  Комплекс №19 Пензулаева Л.И.  44 

20. Неделя 5 Комплекс №20 Пензулаева Л И 44 

Февраль 

21. Неделя 1  Комплекс №21 Пензулаева Л.И.  45 

22. Неделя 2 Комплекс №22 Пензулаева Л И 46 

23 Неделя 3  Комплекс №23  Пензулаева Л.И.  46 

24. Неделя 4 Комплекс №24 Пензулаева Л И 47 

Март 

25. Неделя 1  Комплекс №25 Пензулаева Л.И.  48 

26. Неделя 2 Комплекс№26 Пензулаева Л И 48 

27. Неделя 3  Комплекс №27 Пензулаева Л.И.  49 

28. Неделя 4,5  Комплекс№28 Пензулаева Л И 49 

Апрель 

29 Неделя 1,2  Комплекс №29 Пензулаева Л.И.  50 

30. Неделя 3 Комплекс№30 Пензулаева Л И 50 

31. Неделя 4 Комплекс №31 Пензулаева Л.И.  51 

32. Неделя 5 Комплекс№32 Пензулаева Л И 52 

Май 

33. Неделя 1 Комплекс №33 Пензулаева Л.И.  52 

34. Неделя 2 Комплекс№34 Пензулаева Л И 53 

35. Неделя 3 Комплекс №35 Пензулаева Л.И.  53 

36. Неделя 4,5 Комплекс№36 ПензулаеваЛ. И 54 
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Подвижные игры 

 

1.Сборник подвижных игр.  Для занятий с детьми 2-7 лет. / Авт.-сост. Э.Я Степаненкова.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-144 с. 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 

Сентябрь 

1. Неделя 1,2 «Найди свой цвет» Э.Я Степаненкова, стр.50 

2. Неделя 3,4,5 «Найди себе пару» Э.Я Степаненкова, стр.50 

Октябрь 

3. Неделя 1,2,3 «Цветные автомобили» Э.Я Степаненкова,Стр.50 

4. Неделя  4,5  «Трамвай» Э.Я Степаненкова,Стр.51 

Ноябрь 

5. Неделя 1,2 «У медведя во бору» Э.Я Степаненкова,Стр.51 

6. Неделя 3,4,5 «Пробеги тихо» Э.Я Степаненкова,Стр.52 

Декабрь 

7. Неделя 1,2,3  «Лошадки» Э.Я Степаненкова,Стр.52 

8. Неделя 4,5 «Зайцы и волк» Э.Я Степаненкова,Стр.53 

Январь 

9. Неделя 3,4 «Перепрыгенем через ручеек» Э.Я Степаненкова,Стр.53 

10. Неделя 5  «Огуречик, огуречик…» Э.Я Степаненкова,Стр.54 

Февраль 

11. Неделя 1, 2 «Лиса в курятнике» Э.Я Степаненкова,Стр.54 

12. Неделя 3, 4 «Охотник и зайцы» Э.Я Степаненкова,Стр.54 

Март 

13. Неделя 1, 2 «Накинь кольцо» Э.Я Степаненкова,Стр.55 

14. Неделя 3,4,5 «Кролики» Э.Я Степаненкова,Стр.56 

Апрель 

15. Неделя 1,2,3 «Из-за леса, из-за гор…» Э.Я Степаненкова,Стр.56 

16. Неделя 4, 5 «Где купался Иванушка?» Э.Я Степаненкова,Стр.57 

Май 

17. Неделя 1,2 «Теремок» Э.Я Степаненкова,Стр.57 

18. Неделя 3,4,5 «Где постучалт?» Э.Я Степаненкова,Стр.59 

 

Малоподвижные игры и игровые упражнения 

 
Перспективное планирование по  методическому пособию:  

1.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Методическое пособие для 

занятий с детьми 3-7 лет. 3-е изд.-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 48 с. 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 

Сентябрь 

1. Неделя 1,2 «Здравствуй, друг» М.М.Борисова,Стр.6 

2. Неделя 3,4,5 «Тишина» М.М.Борисова,Стр.5 

Октябрь 

3. Неделя 1,2,3 «Воздушный шар» М.М.Борисова,Стр.8 

4. Неделя  4,5  «Жили-были зайчики» М.М.Борисова,Стр.6 

Ноябрь 

5. Неделя 1,2 «Две подружки» М.М.Борисова,Стр.9 

6. Неделя 3,4,5 «Дом» М.М.Борисова,Стр.11 

Декабрь 

7. Неделя 1,2,3  «Елочка» М.М.Борисова,Стр.10 

8. Неделя 4,5 «Ручки-ножки» М.М.Борисова,Стр.11 

Январь 
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9. Неделя 3,4 «У меня, у тебя» М.М.Борисова,Стр.13 

10. Неделя 5  «Снежок» М.М.Борисова,Стр.15 

Февраль 

11. Неделя 1, 2 «Зверинная зарядка» М.М.Борисова,Стр.17 

12. Неделя 3, 4 «Как живешь?» М.М.Борисова,Стр.17 

Март 

13. Неделя 1, 2 «С добрым утром!» М.М.Борисова,Стр.20 

14. Неделя 3,4,5 «Это я» М.М.Борисова,Стр.22 

Апрель 

15. Неделя 1,2,3 «Ровным кругом» М.М.Борисова,Стр.19 

16. Неделя 4, 5 «Мартышки» М.М.Борисова,Стр.19 

Май 

17. Неделя 1,2 «Летает – не летает» М.М.Борисова,Стр.20 

18. Неделя 3,4,5 «Будь аккуратным» М.М.Борисова,Стр.23 

 

Гимнастика после сна  

 

Перспективное планирование по  картотеке №7 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 

Сентябрь 

1. Неделя 1,2 Комплекс №1 Картотека №7 

2. Неделя 3,4,5 Комплекс №2 Картотека №7 

Октябрь 

3. Неделя 1,2 Комплекс №3 Картотека №7 

4. Неделя  3,4,5 Комплекс №4 Картотека №7 

Ноябрь 

5. Неделя 1,2 Комплекс №5 Картотека №7 

6. Неделя 3,4,5 Комплекс №6 Картотека №7 

Декабрь 

7. Неделя 1,2,3 Комплекс №7 Картотека №7 

8. Неделя 4,5 Комплекс №8 Картотека №7 

Январь 

9. Неделя 3,4 Комплекс №9 Картотека №7 

10. Неделя 5 Комплекс №10 Картотека №7 

Февраль 

11. Неделя 1, 2 Комплекс №11 Картотека №7 

12. Неделя 3, 4 Комплекс №12 Картотека №7 

Март 

13. Неделя 1, 2 Комплекс №13 Картотека №7 

14. Неделя3, 4,5 Комплекс №14 Картотека №7 

Апрель 

15. Неделя 1,2,3 Комплекс №15 Картотека №7 

16. Неделя 4, 5 Комплекс №16 Картотека №7 

Май 

17. Неделя 1,2 Комплекс №17 Картотека №7 

18. Неделя 3,4,5 Комплекс №18 Картотека №7 

 

Дидактические игры, практикумы и упражнения по физическому развитию 

 

Перспективное планирование по  картотеке №6 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 

Сентябрь 

1. Неделя 1,2 Пропавшие ручки Картотека №6 
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2. Неделя 3,4,5 Две подружки Картотека №6 

Октябрь 

3. Неделя 1,2,3 Дерево, кустик, травка Картотека №6 

4. Неделя  4,5 Дом  Картотека №6 

Ноябрь 

5. Неделя 1,2 Елочка Картотека №6 

6. Неделя 3,4,5 Капуста-редиска Картотека №6 

Декабрь 

7. Неделя 1,2,3 Котик к печке подошел Картотека №6 

8. Неделя 4,5 Овощи и фрукты Картотека №6 

Январь 

9. Неделя 3,4 Снежок Картотека №6 

10. Неделя 5 Ручки-ножки Картотека №6 

Февраль 

11. Неделя 1, 2 Светофор Картотека №6 

12. Неделя 3, 4 Три медведя Картотека №6 

Март 

13. Неделя 1, 2 Тук-тук Картотека №6 

14. Неделя 3,4,5 Ты медведя не буди Картотека №6 

Апрель 

15. Неделя 1,2,3 У тебя, у меня Картотека №6 

16. Неделя 4, 5 У меня все есть Картотека №6 

Май 

17. Неделя 1,2 По дорожке Картотека №6 

18. Неделя 3,4,5 Две подружки Картотека №6 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

Перспективное планирование по  картотеке №8 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 

Сентябрь 

1. Неделя 1,2 Осень Картотека №8 

2. Неделя 3,4,5 Осенние листья Картотека №8 

Октябрь 

3. Неделя 1,2,3 Хлеб Картотека №8 

4. Неделя  4,5 Фруктовая ладошка Картотека №8 

Ноябрь 

5. Неделя 1,2 Комнатные растения Картотека №8 

6. Неделя 3,4,5 Транспорт Картотека №8 

Декабрь 

7. Неделя 1,2,3 Мебель Картотека №8 

8. Неделя 4,5 Зимние забавы Картотека №8 

Январь 

9. Неделя 3,4 Домашние животные  Картотека №8 

10. Неделя 5 Новые кроссовки Картотека №8 

Февраль 

11. Неделя 1, 2 Посуда Картотека №8 

12. Неделя 3,4 Наша армия Картотека №8 

Март 

13. Неделя 1,2 Наши мамы Картотека №8 

14. Неделя 3,4,5 Профессии Картотека №8 

Апрель 

15. Неделя 1,2,3 Стирка Картотека №8 
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16. Неделя 4, 5 Подводный мир Картотека №8 

Май 

17. Неделя 1,2 Сказки Картотека №8 

18. Неделя 3,4,5 Лето  Картотека №8 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательная гимнастика  

 

Перспективное планирование по  картотеке №9 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 

Сентябрь 

1. Неделя 1,2 Ветер Картотека №9 

2. Неделя 3,4,5 Обними меня Картотека №9 

Октябрь 

3. Неделя 1,2,3 Ежик Картотека №9 

4. Неделя  4,5  Ушки Картотека №9 

Ноябрь 

5. Неделя 1,2 Пускаем мыльные пузыри Картотека №9 

6. Неделя 3,4,5 Труба Картотека №9 

Декабрь 

7. Неделя 1,2,3 Насос Картотека №9 

8. Неделя 4,5 Инопланетяне Картотека №9 

Январь 

9. Неделя 3,4 Трубач Картотека №9 

10. Неделя 5 Каша кипит Картотека №9 

Февраль 

11. Неделя 1, 2 На утреннике Картотека №9 

12. Неделя 3, 4 Партизаны Картотека №9 

Март 

13. Неделя 1, 2 Семафор Картотека №9 

14. Неделя3, 4,5 Регулировщик Картотека №9 

Апрель 

15. Неделя 1,2,3 Летят мячи Картотека №9 

16. Неделя 4, 5 Лыжник Картотека №9 

Май 

17. Неделя 1,2 Маятник Картотека №9 

18. Неделя 3,4,5 Гуси летят Картотека №9 

 

Гимнастика для глаз 

 

Перспективное планирование по  картотеке №10 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 

Сентябрь 

1. Неделя 1,2 Волшебный сон Картотека №10 

2. Неделя 3,4,5 Ветер Картотека №10 

Октябрь 

3. Неделя 1,2,3 Солнышко и тучки Картотека №10 

4. Неделя  4,5,6 Дождик Картотека №10 
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Ноябрь 

5. Неделя 1,2 Радуга Картотека №10 

6. Неделя 3,4,5 Ежик Картотека №10 

Декабрь 

7. Неделя 1,2,3 Глазки Картотека №10 

8. Неделя 4,5 Ёлка Картотека №10 

Январь 

9. Неделя 3,4 Чудеса Картотека №10 

10. Неделя 5 Снежинки Картотека №10 

Февраль 

11. Неделя 1, 2 Носик Картотека №10 

12. Неделя 3,4 Жук Картотека №10 

Март 

13. Неделя 1, 2 Подснежник Картотека №10 

14. Неделя 3,4,5 Лучик солнца Картотека №10 

Апрель 

15. Неделя 1,2,3 Солнечный зайчик Картотека №10 

16. Неделя 4, 5 Бабочка Картотека №10 

Май 

17. Неделя 1,2 Радуга Картотека №10 

18. Неделя 3,4,5 Спал цветок Картотека №10 

 

 

Релаксационная пауза  

 
Перспективное планирование по  картотеке №20 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 

Сентябрь 

1. Неделя 1,2 «Рот на замочке» Картотека №20 

2. Неделя 3,4,5 «Злюка успокоилась» Картотека №20 

Октябрь 

3. Неделя 1,2,3 «Осенний лист» Картотека №20 

4. Неделя  4,5 «Лимон» Картотека №20 

Ноябрь 

5. Неделя 1,2 «Пара» Картотека №20 

6. Неделя 3,4,5 «Палуба» Картотека №20 

Декабрь 

7. Неделя 1,2,3 «Снежная баба» Картотека №20 

8. Неделя 4,5 «Птички» Картотека №20 

Январь 

9. Неделя 3,4 «Замедленное движение» Картотека №20 

10. Неделя 5 «Потянулись-сломались» Картотека №20 

Февраль 

11. Неделя 1, 2 «Левое и правое» Картотека №20 

12. Неделя 3, 4 «Любопытная Варвара» Картотека №20 

Март 

13. Неделя 1, 2 «В огороде» Картотека №20 

14. Неделя 3,4,5 «В саду» Картотека №20 

Апрель 

15. Неделя 1,2,3 «Дерево» Картотека №20 

16. Неделя 4, 5 «Вешалка» Картотека №20 

Май 

17. Неделя 1,2 «Минута тишины» Картотека №20 

18. Неделя 3,4,5 «Кукла» Картотека №20 
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Ситуативная беседа о правилах гигиены  

 

Перспективное планирование по  методическим пособиям:  

1. Организация деятельности по формированию культурно- гигиенических навыков и 

этикета. Младшая и средняя группа. / Сост. О.И.Бочкарева.- Волгоград: ИТД 

«Корифей». -96с. 

2. Картотеке №19 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие 

Сентябрь 

1. Неделя 1,2 «Матроская шапка» А.Барто О.И.Бочкарева, стр.37 

2. Неделя 3,4,5 Беседа «Спасибо! Извините! Пожалуйста!» О.И.Бочкарева, стр.77 

Октябрь 

3. Неделя 1,2,3 Беседа 1 Картотека №19 

4. Неделя  4,5 Беседа «Всемирный день воды» О.И.Бочкарева, стр.63 

Ноябрь 

5. Неделя 1,2 Беседа «Воспитание культуры поведения» О.И.Бочкарева, стр.46 

6. Неделя 3,4,5 Беседа 2 Картотека №19 

Декабрь 

7. Неделя 1,2,3 Беседа 3 Картотека №19 

8. Неделя 4,5 Беседа «Речевой этикет и вежливость» О.И.Бочкарева, стр.48 

Январь 

9. Неделя 3,4 Беседа 4 Картотека №19 

10. Неделя 5 Этическая беседа «Урок вежливости» О.И.Бочкарева, стр.57 

Февраль 

11. Неделя 1, 2 Беседа 5 Картотека №19 

12. Неделя 3, 4 Игра-инсценировка «Учимся вежливости» О.И.Бочкарева, стр.59 

Март 

13. Неделя 1, 2 Беседа 6 Картотека №19 

14. Неделя 3,4,5 Беседа «Умнее тот, кто уступает» О.И.Бочкарева, стр.61 

Апрель 

15. Неделя 1,2,3 Беседа 7 Картотека №19 

16. Неделя 4, 5 Беседа по пословицам о дружбе О.И.Бочкарева, стр.62 

Май 

17. Неделя 1,2 Беседа «Личная гигиена» О.И.Бочкарева, стр.73 

18. Неделя 3,4,5 Беседа 8 Картотека №19 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 

        Перспективное планирование по методическому пособию:  

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. / Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 4 –е изд., перераб.- М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с. 
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Питание Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Умывание Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, пользоваться туалетом. 

Одевание - 

раздевание 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за 
внешним видом. 
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