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I. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

МБДОУ д/с № 59. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Программа разработана на основе: 

 

Ø Конституции РФ от 12.12.1993г.,  

Ø Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ,  

Ø Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.),  

Ø Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014), и с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка. 

Ø Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для 
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 
разных видах деятельности, творческой самореализации.  

Задачи программы: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования.  

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

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 



организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 
способностей детей.  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

1.1.2.Принципы к реализации программы 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

Ø Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

Ø Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 
образования.  

Ø Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений.  

Ø  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
Ø сотрудничества с семьёй;  

Ø Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства.  

Ø  Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности.  

Ø  Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития).  

Ø Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 
1.3. Характеристики особенностей развития детей 

младшего дошкольного возраста (4-5 лет) 
 

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 
уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя 
вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 
прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 
обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 
выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 
детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как – 
мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 
поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4–5 лет 
не столь импульсивно и непосредственно, как в 3–4 года, хотя в некоторых ситуациях ему 
всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 
придерживаться тех или иных норм и правил.  
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 
приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 
атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 
столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 
свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  
К 4–5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 
привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  



Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 
платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 
особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах 
отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 
мужских качествах.  
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 
которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и 
др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает 
окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 
удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 
теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 
действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 
куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 
не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимоотношений. В 4–5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными 
и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 
предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 
пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 
целенаправленным и анализирующим.  
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 
отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 
более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже 
не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 
внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу – первый 
необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 
активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 
(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 
ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5–6 предметов (из 10–15), изображённых на 
предъявляемых ему картинках.  
В возрасте 4–5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 
Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 
конструировании.  
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 
зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 
познавательного характера.  
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 
форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 
взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни 
реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 



переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 
слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 
сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 
общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 
выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости 
от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила 
речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 
утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 
последовательной.  
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 
речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 
возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 
взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 
поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 
поведении.  
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, 
в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 
людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 
воспринимать сюжеты и понимать образы.  
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 
рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

4. Планируемые результаты 

К пяти годам 
Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 
задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 
совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 
них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 
использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 
Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 
конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 
деятельности. 
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 
персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 
природы. 

 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 
контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 
налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 
может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 
признанию и уважению сверстников.  
Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно 



К пяти годам 
стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 
вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 
имени и отчеству. 
В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает 
свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 
предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 
Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 
Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 
предметами и материалами. 
Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 
В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 
выигрышу. 
Речевые контакты становятся более длительными и активными. 
Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной 
речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно 
читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 
Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для  
поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 
помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 
Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую 
потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 
активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 
непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 
средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 
правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 
выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 
ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. 
В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 
взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 
По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту 
и на улице. 
Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 
поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 
зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 
некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 
совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 
качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 
Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 
признаков. 
Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 
Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), 
то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о 
своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав 
своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных 
событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе 
(ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях 
работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 
воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и города, в котором живет, 
хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 



К пяти годам 
Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 
самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 
первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» 
(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 
взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на 
достижение конкретной цели. 
Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 
спрашивают. 

 



II.Содержательный раздел 

Содержание данного раздела соответствует содержанию примерной 

образовательной программы «Детство» и ФГОС ДО. 

2.1. Физическое развитие 

Формы работы по физическому воспитанию  

 

№ Формы работы Особенности организации 

1. Учебная работа на занятиях по физической культуре 3 раза в неделю: два в физкультурном зале, 

одно – на воздухе (в бассейне) 

2. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня:  

2.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (все группы) 

2.2 Физкультминутка во время НОД Ежедневно по мере необходимости и в 

зависимости от вида и содержания занятия 

2.3 Подвижные игры и упражнения на прогулке Ежедневно 2 раза в день на утренней и 

вечерней прогулке 

2.4 Дыхательная гимнастика 2 раза в неделю  

2.5 Корригирующая гимнастика 2 раза в неделю с детьми, имеющими 

отклонения и нарушения в развитии 

осанки, плоскостопие 

2.6 Гимнастика после сна ежедневно 

2.7 Дидактические игры с двигательными элементами по мере необходимости 

2.8 Занятия в физкультурном зале по мере необходимости, в зависимости от 

содержания индивидуальной работы 

3. Активный отдых  

3.1 Дни здоровья 1 раз в квартал 

3.2 Экскурсии, походы по плану группы 

 

Модель оздоровления детей в ДОУ (для детей 4-5 лет) 

 
непосредственно образовательная 

деятельность с детьми 

(физкультурные занятия в 

спортивном зале и на свежем воздухе 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

активный 

отдых/ 

самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

детей 

основные движения 
− ходьба; 
− упражнения в равновесии; 
− бег; 
− ползание и лазанье; 
− прыжки; 
− бросание; 
− ловля; 
− метание; 
− ползание; 

выполнение с детьми 

закаливающих 

процедур с 

использованием 

природных факторов: 

воздуха, солнца, воды 

в сочетании с 

физическими 

упражнениями под 

руководством мед. 

следить за чистотой 

тела, ногтей; 

при кашле и чихании 

закрывать рот и нос 

носовым платком, 

отворачиваться в 

сторону; 

 

быстро, аккуратно 

одеваться и 

физкультурные 

праздники 

спортивные 

развлечения 

дни здоровья 

спартакиады 

досуги 

проведение физ. 

досугов 1 раз в 

месяц (20-25 мин), 



− лазанье; 
− строевые упражнения 
− ритмическая гимнастика 

общеразвивающие упражнения 
− упражнения для кистей рук, 

развития и укрепления мышц 
плечевого пояса; 

− упражнения для развития и 
укрепления мышц спины и 
гибкости позвоночника; 
− упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного 
пресса и ног; 

статические упражнения 
− сохранять равновесие, стоя 

на гимнастической скамейке, 
приседая на носках; 

− сохранять равновесие после 
бега и прыжков (приседая на 
носках, руки в стороны), стоя 
на одной ноге, руки на поясе. 

спортивные упражнения 
− катание на санках; 
− скольжение; 
− катание на велосипеде и 

самокате; 
спортивные игры 

− городки; 
− элементы баскетбола; 
− бадминтон; 
− элементы футбола; 
подвижные игры 

(с бегом, прыжками, лазаньем и 
ползанием, с метанием, эстафеты, с 
элементами соревнования, народные 
игры). 

работников; 

 

ежедневное 

проведение утренней 

гимнастики 

продолжительностью 

8-10 минут; 

длительность 

пребывания на воздухе 

в соответствии с 

режимом дня; 

 

проведение 

физминуток и физ. 

пауз во время 

проведения НОД; 

самостоятельная 

организация 

подвижных игр и 

физических 

упражнений на 

прогулке; 

 

 

 

раздеваться, 

соблюдая порядок в 

шкафчике; 

 

опрятно убирать 

постель; 

формирование 

навыка поведения за 

столом (правильное 

пользование 

столовыми 

приборами; 

 

есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя 

правильную осанку 

за столом. 

 

физкультурных 

праздников один 

раз в год (до 1 

часа); 

 

 

Перечень культурно-гигиенических навыков у дошкольников 

возрастная 

группа 
навыки 

личной гигиены самообслуживания культуры 

питания 

средняя - правильно моет руки с мылом 

перед едой, после туалета и по  

мере загрязнения; 

- пользуется расческой, 

носовым платком; 

- при кашле и чихании 

закрывает рот платком. 

- большая 

самостоятельность в 

самообслуживании; 

- бережное отношение 

к одежде; 

- с помощью взрослого 

приводит одежду в 

порядок (чистит, 

просушивает). 

- совершенствует 

навык аккуратного 

приема пищи; 

- правильно 

пользуется 

столовыми 

приборами; 

- после еды 

полощет рот водой. 
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Модель двигательного режима 

 

Формы организации 
1-я младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

 1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно 5-6 мин Ежедневно 6-8 мин Ежедневно 8-10 мин Ежедневно 10 мин 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин ) 

1.3.Динамические паузы 

между НОД 

Ежедневно (до 10 мин ) 

1.4.Гимнастика пробуждения Ежедневно Ежедневно 5-6 мин Ежедневно 6-8 мин Ежедневно 8-10 мин Ежедневно 10 мин 

1.5.Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 6-

10 мин 

Ежедневно 6-10 мин Ежедневно 10-15 

мин 

Ежедневно 15-20 

мин 

Ежедневно 20-30 мин 

1.6. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневной прогулки, дневного сна  

1.7.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

2.1.Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю 

по 10 мин 

2 раза в неделю по 15 

мин 

2 раза в неделю по 

20 мин 

2 раза в неделю по 25 

мин 

2 раза в неделю по 30 мин 

3.Спортивные досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2.Спортивные праздники   Летом 1 раз в месяц 2 раза в год 

3.3.Физкультурные досуги и 

развлечения 

 1 раз в квартал 1 раз в месяц (летом 1 раз в 2 недели) 

 

 

3.4.Дни здоровья  1 раз в квартал 

 3.Музыкальные занятия 

НОД 2 раза в неделю 

по 10 мин 

2 раза в неделю по 15 

мин 

2 раза в неделю по 

20 мин 

2 раза в неделю по 

25 мин 

2 раза в неделю по 30 мин 

Развлечения 1раз в месяц 

Праздники Согласно годовому плану и календарю дат 
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Занятия проводятся 3 раза в неделю по 20 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 3049-

13 от 15.05.2013 №26 и в соответствии с учебным планом образовательной деятельности, по плану 

инструктора по ФК. Третье занятие проводится на улице  воспитателем группы 
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2.2. Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

За основу в организации игровой деятельности мы используем 

классификацию игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 

под редакцией С.Л. Новоселовой.  

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Виды Подвиды 

 

Возрастные группы 

1-мл. 2-мл. средняя старшая подг-

ная 

к 

шко

ле 

Игры-

эксперименти-

рования 

С природными объектами   *   
С животными и людьми   *   
Общение с людьми   *   
Со специальным игровым 

оборудованием для 

экспериментирования 

  *   

Сюжетные 

самодеятельные 

Сюжетно-отобразительные      
Сюжетно-ролевые   *   
Игры-драматизации   *   
Режиссерские   *   
Театрализованные      

Обучающие  Сюжетно-дидактические   *   
Подвижные   *   
Музыкально-дидактические   *   
Учебные    *   

Досуговые  Интеллектуальные      
Забавы   *   
Развлечения   *   
Театральные      
Празднично-карнавальные   *   
Компьютерные   *   

Обрядовые  Семейные   *   
Сезонные   *   

Треннинговые Интеллектуальные      
Сенсомоторные   *   
Адаптивные    *   
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Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Содержание образовательной деятельности ведется по следующим 

направлениям: 

Ø Эмоции 

Ø Взаимоотношения и сотрудничество 

Ø Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками 

Ø Семья 

Ø Школа (для воспитанников подготовительной группы) 
 

Формы работы Предполагаемый результат 

Выставки детские (авторские, тематические, 

коллективные) 

Направлена на трансляцию собственного 

внутреннего мира и осознание значимости 

своей личности 

Тематические проекты Накопление опыта социальных 

взаимодействий, развитие групповой 

сплоченности и сближение детей друг с 

другом 

Совместные праздники с родителями, 

родительские собрания, мастер-классы 

В процессе подготовки и проведения 

создаются условия для гуманизации 

межличностных отношений 

Совместное посещение социокультурных 

учреждений (театров, библиотек, музеев) и др.  

Способствует развитию социального опыта  

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

возрастная 

группа 
навыки 

личной гигиены самообслуживания культуры питания 

средняя - правильно моет руки с 

мылом перед едой, после 

туалета и по  мере 

загрязнения; 

- пользуется расческой, 

носовым платком; 

- при кашле и чихании 

закрывает рот платком. 

- большая 

самостоятельность в 

самообслуживании; 

- бережное отношение к 

одежде; 

- с помощью взрослого 

приводит одежду в 

порядок (чистит, 

просушивает). 

- совершенствует навык 

аккуратного приема 

пищи; 

- правильно пользуется 

столовыми приборами; 

- после еды полощет рот 

водой. 

Формы образовательной деятельности по самообслуживанию планируются ежедневно с 

учетом образовательной программы «Детство». 
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2.3. Познавательное развитие 

Продолжительность занятий по 20 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 

3049-13 от 15.05.2013 №26; 1 раз в неделю математическое и сенсорное развитие, 1 раз в 

неделю познание предметного и социального мира, формирование основ безопасного 

поведения, согласно учебному плану образовательной деятельности. 

 

 
  

Система работы по ПДД 

Обучение теоретическим 
знаниям (вербальная 

информация) 

Самостоятельная 

деятельность 

Практическая отработка 
умений и навыков по 

ПДД 

Тематические 

занятия 

Беседы 

Чтение 
художественных 

произведений 

Экскурсии и 

наблюдения 

Рассматривание 

картин, плакатов 

Конкурсы рисунков 

Изготовление 

атрибутов 

Игры с 

конструкторами 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Театрализованные 

игры 

Развлечения 

Подвижные игры 
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2.4. Речевое развитие 

Коммуникативная деятельность 

продолжительность занятий по 20 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 

3049-13 от 15.05.2013 №26; 1 раз в неделю в соответствии с учебным планом 

образовательной деятельности.  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Занятия проводятся 1 раз в 2 недели по 20 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 

2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26 и учебным планом образовательной деятельности. 

Месяцы 1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 
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2.5. Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

Продолжительность занятий по 20 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 

3049-13 от 15.05.2013 №26; 2 раза в неделю и в соответствии с учебным планом 

образовательной деятельности.  

Конструирование из разного материала 

Продолжительность занятий по 20минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 

3049-13 от 15.05.2013 №26; 1 раз в 2 недели в соответствии с учебным планом 

образовательной деятельности.  

Музыкальная деятельность 

Продолжительность занятий по 20 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 

3049-13 от 15.05.2013 №26; 2 раза в неделю, согласно учебному плану образовательной 

деятельности. Музыкальные занятия проводятся по плану музыкального руководителя. 
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2.2. Взаимодействие со специалистами ДОУ 

Формы взаимодействия со специалистами МБДОУ д/с № 59 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 
руководитель: 

-непосредственно образовательная 
деятельность; 

-праздники; 

-развлечения; 

-игры(театрализованные, 

музыкально-дидактические); 

Педагог-психолог: 

-игры по рекомендациям; 

-консультации. 

 

Инструктор по ФК: 

-непосредственно 

образовательная деятельность; 

-развлечения; 

-подвижные игры; 

- консультации. 

Средняя группа 

 

«Ромашки» 
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Приложение 
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III. Организационный раздел 

3.1. Сетка комплексно-тематического планирования 
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Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в 

условиях обогащенной среды 
СЕНТЯБРЬ 

1. Тема «Я и мои друзья» 
Мы снова вместе 
Встреча детей после лета, напоминание о том, как кого зовут. Анализ изменений, 
происшедших с детьми по сравнению с прошлым годом (стали выше ростом, многому 
научились, повзрослели). Знакомство с новыми детьми группы. Повторение правил 
общения друг с другом и воспитателями (здороваться, прощаться, благодарить, 
приглашать в игру и др.) 

Оформление коллажа с фотографиями детей 
группы. 
Составление книги правил из рисунков детей 

2. Тема «Детский сад» 
Наша любимая группа 
Знакомство детей с обстановкой в группе, расположением центров активности 
(уголков); развитие интереса к разным видам деятельности в группе детского сада. 
Воспитание умений взаимодействия в совместных видах деятельности (играть, 
рисовать, смотреть книги). Воспитание желания поддерживать порядок в группе, 
развитие умения убирать на место игрушки 

Детский  мастер-класс «Наведем порядок в группе». 
Индивидуально или парами дети демонстрируют 
умение навести порядок в уголках 

Из чего сделаны предметы? 
Обогащение представлений детей о материалах: глина, песок, пластилин, бумага и 
ткань. Сравнение свойств и качеств материалов. Развитие обследовательских действий 
(сжать, смять, разорвать, слепить) 

Составление коллекции предметов «Из чего же? Из 
чего же? Из чего же?» (бумага, ткань, глина, 
пластилин и др.) 

3. Тема «Впечатления о лете» 
Да здравствует лето! 
Рассматривание фотографий из семейных альбомов о летнем отдыхе детей, 
активизация положительных эмоций детей о событиях летнего отдыха; развитие 
умения отвечать на вопросы воспитателя по фотографии, стимулировать попытки 
детей рассказать о событиях. Развитие интереса к разным формам и видам отдыха 
(путешествия, отдых на даче, отдых в городе) 

Тематический альбом с фотографиями (фотографии 
детей в разных эмоциональных впечатлениях, с 
домашними питомцами) 

Что нам лето подарило? 
Рассматривание картин о летних дарах леса, сада, огорода; рассматривание и 
сравнение садового и лугового растений (выделение и словесное обозначение цвета, 
формы листьев, размера); упражнение в обследовательских действиях. Отражение 
результатов в изобразительной деятельности детей 

Выставка детских рисунков и поделок о дарах лета 
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Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в 

условиях обогащенной среды 
4. Тема «Краски осени» 

Падают листья 
Развитие умения наблюдать, замечать проявления осени в природе (изменение  
цвета листьев, листопад, увядание травы и др.), в одежде людей. Восприятие осеннего 
настроения в стихах, музыке, картинах   

Гербарий осенних листьев и рисунков на основе 
отпечатков 

Мир осенней одежды и обуви 
Рассматривание предметов осенней одежды и обуви (обогащение словаря детей, 
развитие умения описывать предмет с помощью воспитателя). Выбор предметов 
демисезонной одежды для куклы из многообразия предметов одежды, представленных 
реально или на картинках 

Составление коллекции предметов демисезонной 
кукольной одежды в игровом уголке или в альбоме 

ОКТЯБРЬ 
1. Тема «Сад и огород» 

Что нам осень подарила: попробуем осень на вкус 
Рассматривание, сенсорное обследование овощей и фруктов (развитие обоняния, 
осязания, вкусовых ощущений). Отгадывание загадок об овощах и фруктах. Лепка, 
аппликация и рисование овощей и фруктов. 

Коллаж «Витамины на тарелке». Сюжетно-ролевая 
игра «Овощной магазин». 

2. Тема «Труд взрослых» 
Знакомство с трудом взрослых на поле, в огороде. Рассматривание картинок, 
презентаций. 

 

3. Тема «Опасное и безопасное вокруг нас» 
Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг нас 
Ознакомление детей с правилами поведения в местах с опасными предметами дома и в 
детском саду. Рассматривание иллюстраций с изображениями опасных предметов на 
кухне, в ванной комнате, в магазине, транспорте, детском саду 

Совместная деятельность педагога с детьми по 
составлению алгоритма правил безопасности 

Противоположности 
Уточнение представлений о размере (эталоны, способы измерения условной меркой, 
противоположные проявления); игры и экспериментирование 

Пополнение коллекции центра «Познание» 

4. Тема «Страна, в которой я живу» 
Что мы знаем о России? 
Обогащение представлений детей о символах России (флаг, герб, гимн). Развитие 
умения узнавать флаг и герб страны. Воспитание уважительного отношения к 
символам страны 

Альбом с символами России 
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Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в 

условиях обогащенной среды 
Мы на транспорте поедем 
Ознакомление детей с основными видами транспорта (автомобиль, поезд, электричка, 
метро, автобус, трамвай, троллейбус). Сравнение двух-трех видов транспорта (автобус, 
троллейбус, трамвай; поезд, электричка; автомобили легковой и грузовой). Развитие 
словаря детей, умение использовать в речи сравнительный оборот. 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу». 
Создание и презентация альбома «Городской 
транспорт». 

НОЯБРЬ 
1. Тема «Профессии людей в детском саду» 

Детский сад в нашем городе (дом, улица) 
Ознакомление с расположением детского сада (адрес, номер, близлежащие здания). 
Прогулка по окрестностям детского сада.  
Кто работает в детском саду? 
Ознакомление детей с работой повара, прачки в детском саду (трудовые процессы, 
трудовые действия, необходимые инструменты, техника, результаты труда). Развитие 
интереса детей к людям разных профессий, работающих в детском саду, желания 
беречь результаты их труда, помогать им 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». Альбом 
«Наши добрые дела» о помощи работникам 
детского сада. 

2. Тема «Мир игры» 
Мои любимые игрушки 
Рассматривание игрушек (установление связей между строением и назначением 
каждой части игрушки). Совместное с воспитателем составление описательного 
рассказа о любимой игрушке на наглядной основе. 
Ознакомление с игрой «Танграм», составление образов зверей и птиц 

Коллаж «Мои любимые игрушки» (с участием 
родителей) 

Мальчики и девочки 
Рассматривание и сравнение внешнего вида мальчика и девочки (прическа, рост, 
одежда). Этикет общения девочек и мальчиков (уступить девочке стул, подать руку, 
помочь). Группировка игрушек по тендерному принципу (игрушки, в которые любят 
играть девочки, в которые – мальчики; игрушки для совместных игр мальчиков и 
девочек). Совместное с педагогов изготовление атрибутов для тематических уголков с 
учетом интересов мальчиков и девочек («Кулинария», «Гараж», «Магазин одежды») 

Сюжетно-ролевые игры с использованием 
подготовленных атрибутов 
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Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в 

условиях обогащенной среды 
Мой домашний любимец 
Наблюдение за живым объектом на прогулке. 
Развитие умения видеть части тела животного, устанавливать морфофункциональные 
связи (между строением и функциями органов животного). 
Составлять с помощью взрослого описательный рассказ о домашнем животном на 
основе наблюдения. 
Рисование домашнего питомца. Воспитание желания ухаживать за животным 

Выставка рисунков с рассказами детей 

Народные игрушки (Дымково и Каргополье) 
Ознакомление детей с игрушками народных промыслов (рассматривание, роспись, 
лепка) 

Начало составления тематического альбома 
(коллекции) с работами детей по росписи и лепке 
народных игрушек 

3. Тема «Я и моя семья» 
Что я знаю о себе? 
Обогащение представлений ребенка о себе (о своей внешности, возможностях, 
умениях, предпочтениях, желаниях). Развитие умения рассказывать о себе, своей 
семье, рисовать автопортрет, выбирать интересные занятия. Мамочка – хранительница 
тепла и очага (поздравление мамочки с днем Матери). 

Фотовыставка с рассказами ребенка, записанными 
родителями, поздравление мам с Днем Матери. 

4. Тема «Дикие животные» 
Что я знаю о диких животных и детенышах? 
Обогащение представлений ребенка о диких животных. Получение новых знаний о 
том, как звери готовились к зиме. 

 

ДЕКАБРЬ 
1. Тема «К нам приходит зима» 

Мир зимней одежды и обуви 
Ознакомление с предметами зимней одежды и обуви. Установление связей между 
погодными условиями и выбором подходящей одежды и обуви. Сравнение предметов 
зимней одежды для девочек и мальчиков (шапок, курток), выделение деталей одежды. 
Составление описательных рассказов. Отгадывание и сочинение описательных загадок 
о предметах одежды в форме игры «Магазин» 

Составление коллекции кукольной одежды (по 
сезону) и обыгрывание ее в сюжетно-ролевых играх 
«Семья», «Магазин одежды» 

Что нам зима подарила? 
Ознакомление с явлениями неживой природы (снегопад, холодный ветер, мороз). 
Изучение свойств и качеств снега, проведение элементарных опытов. Рассматривание 
и рисование снежинок. Разучивание стихов о зиме. Проведение игр со снегом 

«День здоровья» (на свежем воздухе) или 
физкультурный досуг 
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Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в 

условиях обогащенной среды 
Как помочь птицам? 
Наблюдение за птицами на прогулке. Обогащение словаря детей за счет названий 
зимующих птиц. Ознакомление с изменениями в жизни птиц с приходом зимы. 
Рассматривание разных видов корма для птиц, кормушек. Подбор корма и 
изготовление кормушек 

Изготовление и развешивание кормушек для птиц 

2. Тема «Мир вокруг нас» 
Из чего сделаны предметы? 
Рассматривание предметов из дерева, металла, пластмассы и камня. Ознакомление с 
материалами, сравнение их свойств и качеств (тонет – не тонет, прочный – непрочный, 
твердый – мягкий, холодный – теплый, гладкий – шершавый, блестящий – матовый). 
Ознакомление с обследовательскими действиями (погладить, надавить, вбить гвоздь, 
опустить в воду и др.) 

Составление коллекции предметов «Из чего же? Из 
чего же? Из чего же?» (металл, дерево, пластмасса, 
камень и др.) 

Тяжелый – легкий 
Уточнение представлений о массе, развитие умений измерять при помощи некоторых 
средств, использование опыта измерений в играх 

Использование измерений в сюжетно-ролевой игре 
«Магазин» 

3. Тема: «Готовимся к Новогоднему празднику» 
«Мастерская Деда Мороза». 
Подготовка к конкурсу новогоднего оформления группы детского сада, создание 
дизайн-проектов, изготовление украшений при помощи разных техник. Подготовка 
выставки новогодних игрушек (старинных и современных) совместно с родителями. 
Придумывание сценок, сказок на новогоднюю тему. 

Коллективный творческий проект «Украшаем 
группу сами». Конкурс украшений.  
Выставка «Игрушки наших бабушек и мам». 

4. Тема «К нам приходит Новый год» 
Мастерская Деда Мороза 
Изготовление новогодних игрушек и украшений для группы. Совместное с родителями 
изготовление зимних букетов, макетов для украшения интерьера. Чтение и 
разучивание новогодних стихов. Придумывание загадок про елочные игрушки 

Украшение группы и новогодней елки игрушками, 
сделанными детьми. Выставка детско-родительских 
поделок  к новогоднему празднику. Новогодний 
праздник 

ЯНВАРЬ 
1. Тема «Как встречали Новый год» 

Мы встречаем Новый год и Рождество 
Знакомство с художественными произведениями о зиме (поэзия, музыка, живопись, 
сказки, рассказы). Отображение символов праздника (свечи, ангелы) в продуктивной 
деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

Вечер досуга, посвященный рождественским 
чудесам 
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Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в 

условиях обогащенной среды 
Зимовье зверей 
Обогащение представлений детей о зимовье зверей (способах добывания пищи, 
спасения от хищников, защиты от сильных морозов). Чтение, обсуждение и пересказ 
литературных текстов по теме. Отражение полученных представлений в 
изобразительной деятельности детей 

Варианты: 
– создание альбома о зимовке животных; 
– лепная композиция «Зимовье зверей»; 
– составление  альбома  с изображениями 
угощений для животных, живущих в лесу зимой 

2. Тема «Я и мои друзья» 
Мы улыбаемся, мы грустим 
Ознакомление детей с проявлениями грустных и радостных эмоций в мимике людей. 
Рассматривание картин, иллюстраций со знакомыми литературными персонажами, 
узнавание их настроения, отражение настроения героев в речи (грустит, радуется, 
огорчается, веселится, плачет, печалится). Развитие способности реагировать на 
настроение другого человека, проявлять собственные эмоции. Воспитание желания 
пожалеть, поддержать того, кому грустно. 

Коллаж «Поделись улыбкой» (пиктограммы и 
фотографии детей с ярким выражением эмоций) 

Добрые слова для друга 
Ознакомление с правилами этикета в общении со сверстниками (варианты приветствия 
и прощания, поздравления, общения по телефону, выражения сочувствия, поддержки). 
Развитие способности говорить друг другу комплименты 

Этюды «Добрые пожелания» 

3. Тема «Мой мир» в январь 
Я расту 
Подбор и рассматривание фотографий ребенка от рождения до настоящего времени. 
Развитие умения замечать изменения в физическом развитии, внешнем облике, 
любимых игрушках, играх. Измерения параметров тела в игровой ситуации. 
Прослеживание линии собственного развития и подведение к выводу о возрастных 
изменениях человека 

Оформление совместно с родителями «Карты роста» 
ребенка (автопортрет). Физические (измерение 
роста, веса в игровых ситуациях) и 
интеллектуальные достижения («Я умею... Я 
могу...») 

Мой организм (валеологический проект) 
Знакомство с внешними основными органами человеческого тела и их функциями 
(глаза, зубы, уши, нос, рот, руки, ноги); установление связей между строением и 
назначением каждого органа человеческого тела (для чего нужны глаза, почему есть 
ресницы и др.). Обогащение представлений детей о здоровом образе жизни для 
сохранения здоровья и функционирования организма (почему надо чистить зубы, 
умываться, делать зарядку и др.), о способах укрепления здоровья в зимнее время, о 
возможных травматических ситуациях зимой и способах их предупреждения, о роли 
врачей в сохранении здоровья детей 

Создание атрибутов и их использование в сюжетно-
ролевой игре «Медицинский центр» 
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Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в 

условиях обогащенной среды 
ФЕВРАЛЬ 

1. Тема «Этикет в нашей жизни» 
Взрослые и дети 
Обогащение представлений детей о правилах общения с взрослыми (этикет 
приветствия, прощания, обращения, извинения, просьбы). Воспитание уважительного 
отношения к взрослым. Этикет за столом, во время встречи гостей. 

Этюды «Вежливость» 

2. Тема «Мир технических чудес» 
Как нам помогает техника в детском саду и дома? 
Ознакомление детей с приборами бытовой техники (пылесос, электромясорубка, 
стиральная машина). Рассматривание предметов техники, определение их назначения, 
общего строения, способов функционирования. Установление связей между 
назначением и строением прибора. Ознакомление с правилами безопасного 
использования электроприбора и безопасного поведения детей во время работы 
бытовой техники в детском саду и дома 

Конструирование предметов бытовой техники – 
атрибутов для игр 

Измерим все вокруг 
Ознакомление детей с условными мерками для измерения протяженности, объема, 
веса. Развитие умений использовать условные мерки в играх и в быту 

Коллекция условных мерок (на измерение 
протяженности, объема, веса) 

3. Тема «Защитники Отечества» 

Наши папы – защитники России 
Ознакомление с Российской армией, ее функцией защиты России от врагов. 
Рассматривание картинок с изображением военных разных родов войск (пехотинцы, 
летчики, танкисты), военной техники (бронемашины, танки, боевые самолеты). Чтение 
литературных произведений о смелости и мужестве российских военных. Разучивание 
песен, стихов военной тематики. Изготовление праздничных открыток для пап 

Праздник, изготовление подарков для пап 

4. Тема «Народные игрушки» 
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Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в 

условиях обогащенной среды 
Народные игрушки  
Ознакомление детей с игрушками народных промыслов (рассматривание, роспись, 
лепка) 

Сюжетно-ролевая игра «Мой день рождения» 

МАРТ 
1. Тема «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны!» 

Поздравляем мам 
Воспитание уважения и любви к маме, желания оберегать ее. Рассматривание картин, 
изображающих мам и детей. Рассматривание фотографий мам. Составление рассказов 
о маме посредством дополнения предложений: «Моя мама самая красивая, потому 
что...», «Моя мама самая добрая, потому что...», «Моя мама самая любимая...» 
Составление рассказов-пожеланий для мамы. Изготовление подарков для мамы 

Коллаж «Наши добрые мамы» с фотографиями мам 
и детскими пожеланиями. Женский праздник 8 
Марта. Поздравления мамам 

Природа просыпается после зимы 
Ознакомление детей с признаками весны в природе, наблюдение за таянием снега, 
проталинами, весенним солнцем, капелью. Установление связей между явлениями 
неживой и живой природы (пригревает солнце, тает снег, появляются почки на 
деревьях и кустах) 

Заполнение дневника природы. Изготовление 
альбома «Весна-красна!» с отражением признаков 
весны 

Мир весенней одежды и обуви 
Обогащение представлений детей о предметах весенней одежды и аксессуаров. 
Обогащение словаря детей, развитие обследовательских действий. Рассматривание с 
девочками журнала мод, обсуждение моделей одежды, выбор фасонов для себя и 
мамы. Рассматривание тканей (драп, мех, кожа, капрон), сравнение тканей, выбор 
ткани для шитья предметов весенней одежды. Рассматривание резиновых сапог, 
знакомство со свойствами резины. Рассматривание зонта 

Составление коллекции весенней кукольной 
одежды. Составление коллекции материалов для 
изготовления одежды (виды тканей, кожа и др.) 

2. Тема «Мир вокруг нас» 
Кораблики 
Ознакомление с материалами (бумагой, пластмассой, резиной, полиэтиленом). 
Обогащение представлений о влагоустойчивости материалов. Выбор материала для 
изготовления кораблика. Опыты на проверку влагоустойчивости материалов 

Пополнение коллекции материалов «Из чего же? Из 
чего же? Из чего же?» (резина, пластмасса, 
полиэтилен и разновидности бумаги) 
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Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в 

условиях обогащенной среды 
Кукольный домик 
Развитие пространственной ориентировки на листе бумаги, умения составлять план 
комнаты, расставлять мебель и придумывать дизайн. Активизация словаря за счет 
названий предметов мебели, направлений (справа, слева) 

Макеты (варианты) кукольной комнаты для 
режиссерских игр 

3. Тема «Спешит весна, звенит капель» 
Что нам весна подарила? 
Наблюдение за распускающимися листьями, рассматривание первоцветов. 
Наблюдение за перелетными птицами. Установление связей между изменениями в 
природе и новыми играми детей на прогулке (игры с мячом, пускание корабликов, 
игры в песок, игры со скакалкой и др.) 

Коллективный коллаж «Весенние первоцветы». 
Сюжетная композиция «Большие и маленькие 
(дикие животные и их детеныши)» (лепка 
животных). 

Большие и маленькие (дикие животные и их детеныши) 
Словесное обозначение животных и их детенышей, чтение сказок о животных и людях 
«Три медведя», «Маша и медведь», рассказов Е. И. Чарушина. Рассматривание 
иллюстраций Е. М. Рачева, Ю. А. Васнецова, Е. И. Чарушина. Лепка животных. 
Развитие эстетического отношения к образам животных в произведениях искусства 
(сказках, стихах, загадках, картинах) 

 

4. Тема «Книжкина неделя» 
Наши любимые книжки 
Ознакомление детей с литературными текстами (тема по выбору детей: игрушки, 
животные, дети и др.)  Подбор книг по теме с произведениями разных жанров (стихи, 
загадки, сказки, рассказы). Чтение, пересказ, разучивание стихов, рассматривание 
иллюстраций, драматизация. Воспитание интереса к книгам, бережного обращения с 
книгами 

Выставка любимых детских книг и рисунков по 
теме 

АПРЕЛЬ 
1. Тема «Юмор в нашей жизни» 

Веселые истории 
Воспитание интереса к литературным и изобразительным юмористическим 
произведениям. Знакомство с юмористическими стихотворениями С. Я. Маршака, В. 
Г. Сутеева, А. Л. Барто. Рассматривание картинок и иллюстраций с юмористическим 
содержанием. Рисование на тему «Веселые медвежата» 

Альбом «Веселые картинки» (иллюстрации по 
тематике «Радость»). Праздник «День радости» 
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Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в 

условиях обогащенной среды 
2. Тема «Тайна третьей планеты» 

Путешествие в космос 
Рассматривание картинок о полете в космос животных и человека. Рассматривание 
игрушки ракеты. Лепка, аппликация, рисование ракеты, постройка ракеты из 
элементов строительного конструктора. Игра «Космическое путешествие» 

Коллективная аппликация «Путешествие в космос» 

3. Тема «Мир технических чудес» 
Пишем письма, звоним друзьям 
Ознакомление детей с разными видами связи (использование телефона, написание 
письма, общение через Интернет). Рассматривание конверта, открытки, бланка 
телеграммы. Составление письма детям другого детского сада (или заболевшему 
сверстнику). 
Рассматривание разных видов телефонных аппаратов. Сравнение мобильного и 
стационарного телефонов. Закрепление правил общения по телефону 

Социальная акция «Письмо другу» 

4. Тема «Профессии наших родителей» 
Кем работают мама и папа? 
Ознакомление с профессиями папы и мамы. Обогащение словаря детей (названия 
профессии, результата труда, трудовых процессов, трудовых действий, инструментов, 
технических устройств, которыми пользуются в конкретной профессии). Составление 
совместно с родителями небольшого рассказа о профессии одного из родителей. 
Рисование инструментов, результатов труда 

Выставка рисунков о профессиях, выполненных 
совместно с родителями, с записями детских 
комментариев к рисункам 

МАЙ 
1. Тема «День Победы» 

День Победы 
Ознакомление детей с содержанием праздника, с памятными местами в городе, 
посвященными празднику. Рассматривание картин, иллюстраций. Изготовление 
открыток для ветеранов 

Поздравительная открытка для ветеранов 

2. Тема «Наш город» 
Наш город 
Ознакомление с главными достопримечательностями города (поселка, села), показать 
красоту природы, архитектуры. Составить небольшой рассказ о любимом месте в 
городе. Рассматривание фотографий, открыток о городе 

Коллективная аппликация «Наш красивый город» 
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Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в 

условиях обогащенной среды 
Путешествие по городу 
Ознакомление детей с разными видами транспорта (водный, воздушный, подземный). 
Рассматривание игрушек, отображающих данные виды транспорта, сравнение похожих 
(самолет и вертолет; теплоход и баржа; пассажирский и грузовой поезда). Отгадывание 
и сочинение загадок со сравнением о транспортных средствах 

Варианты: 
– коллекция игрушек разного вида транспорта; 
– сюжетно-ролевая игра «Путешествие»; 
– макет улицы города с разными видами 
транспорта 

Тема «Права детей в России» 
Что я знаю о себе? 
Воспитание самооценки, желания стать еще более умелым, умным, добрым, веселым и 
др. Рассматривание собственных поделок, рисунков. Составление книги «Самые-
самые...» с отражением достижений каждого ребенка группы. Этикет общения детей 
друг с другом и взрослых с детьми 

Продолжение оформления «Карты роста» (новые 
рубрики, рисунки, добрые дела ребенка) 

Тема «Мир вокруг нас» 
Из чего сделаны? 
Рассматривание поделок для игр на прогулке (вертушек, бумажных самолетов, 
пластмассовых и металлических автомобилей, резиновых мячей и др.). Упражнение 
детей в использовании обследовательских действий для определения материала, из 
которого сделан предмет. Установление связи между материалом и функциями 
игрушки (почему вертится вертушка, не тонет пластмассовый кораблик, отпрыгивает 
от земли мяч). Проведение опытов с предметами и материалами. 
Изготовление игрушек-самоделок из бумаги 

Пополнение коллекции предметов «Из чего же? Из 
чего же? Из чего же?» (коллекция игрушек-
самоделок для игр на прогулке) 

Оригами-сказка 
Уточнение представлений детей о технике оригами. Освоение новых способов 
создания образов. Использование схем, обыгрывание поделок 

Выставка детских работ 

ИЮНЬ 
Тема «Здравствуй, лето!» 

Безопасное лето 
Ознакомление детей с правилами безопасности на дороге, на воде, в лесу, в парке 
развлечений. Воспитание желания соблюдать правила безопасности. Воспитание 
позитивного отношения к жизни 

Коллективное панно «Безопасное лето» 
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Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в 

условиях обогащенной среды 
Дары лета 
Ознакомление детей с садовыми, полевыми растениями, лесными и садовыми ягодами 
и др. Разучивание новых подвижных и дидактических игр, организация веселых 
праздников и досугов 

Гербарии растений. Выставки детских рисунков, 
поделок из природного материала. Летние 
праздники 
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Режим дня 

Режим дня в детском саду для детей средней группы в холодный период времени 
Время Режимные моменты 

630-820 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми 

820-850 Завтрак 

850-900 Самостоятельные игры, подготовка к образовательным ситуациям 

900-1000 Образовательные развивающие ситуации на игровой основе 

1000-1010 Второй завтрак 

1010-1150 Подготовка к прогулке, прогулка 

1210-1240 Подготовка к обеду, обед 

1240-1300 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

1300-1500 Подготовка ко сну, сон 

1500-1520 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные, водные процедуры 

1520-1545 Подготовка к полднику, полдник 

1545-1630 Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный 
театр, инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной 
деятельности в центрах активности 

1630-1830 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

Примерный режим дня в детском саду для детей средней группы в летний период 
времени 

Время Режимные моменты 

630-820 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика на уличной 
спортивной площадке, индивидуальное общение воспитателя с 
детьми 

820-850 Подготовка к завтраку, завтрак 

850-915 Самостоятельные игры, общение 

915-1130 Подготовка к прогулке, прогулка, второй завтрак. 

1130-1200 Возвращение с прогулки, купание детей 

1200-1235 Подготовка к обеду, обед 

1235-1510 Подготовка ко сну, дневной сон 

1510-1530 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

1530-1550 Подготовка к полднику, полдник 

1550-1620 Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный 
театр, инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной 
деятельности в центрах активности 

1620-1830 Подготовка к прогулке, прогулка, игры на свежем воздухе, уход 
домой 
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 Циклограмма деятельности воспитателя 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/с № 

59  

Притчина О.Л. 

          «     »  201   г. 

Циклограмма деятельности воспитателей средней  группы 
  

Время Деятельность воспитателя 

6.30 - 7.30 Осмотр площадки, групповой комнаты, проветривание, кварцевание 
помещения, подготовка к рабочему дню.  

7.00 - 8.00 Прием и осмотр детей, работа с дежурными, трудовые поручения, 
индивидуальные беседы с родителями, организация игровой 
деятельности (музыкальные, малоподвижные…), ситуации общения, 
наблюдения, беседы с детьми по интересам… 

8.00 - 8.08 Проведение утренней гимнастики в физкультурном зале. 

8.08 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак (воспитание культурно-гигиенических 
навыков и культуры поведения за столом). 

8.50 - 9.00 Подготовка к образовательной деятельности. 

9.00 - 10.00 Образовательные ситуации, проведение физпауз и физминуток во 
время НОД. 

10.00 - 11.45 Подготовка к прогулке, прогулка (организация наблюдений, трудовой 
деятельности на участке, игровой деятельности, двигательной 
активности, индивидуальной и подгрупповой работы, 
экспериментальной деятельности, общения по интересам), свободное 
общение воспитателя с детьми. 

11.50 - 12.10 Возвращение с прогулки, закрепление навыков самообслуживания. 

12.15 - 12.45 Организация подготовки к обеду, проведение обеда, выполнение 
гигиенических процедур. 

13.00 - 15.00 Подготовка ко сну, сон. Работа с методической литературой, 
консультации  узких специалистов, обновление развивающей среды в 
группе, подготовка дидактического материала к НОД, разработка 
индивидуальных и коллективных проектов. 

15.00 - 15.10 Проведение гимнастики пробуждения, воздушных процедур, 
организация постепенного подъема. 

15.20 - 15.45 Организация подготовки к полднику, проведение полдника. 

15.45 - 16.30 Организация игровой деятельности, театрализованной деятельности, 
совместной и самостоятельной деятельности, общения (по 
интересам), работы в книжном, экспериментальном уголке, 
кружковой работы, музыкальных досугов, трудовой деятельности, 
продуктивной деятельности, речевых игр. 

16.35 - 18.30 Организация подготовки к прогулке (закрепление навыков 
самообслуживания), прогулка (организация игровой деятельности, 
проведение индивидуальной работы с детьми, консультации с 
родителями). Уход детей домой, мытье уличных игрушек. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для 
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 
микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 
подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 
свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Такие уголки 
можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких 
игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка.  

В группе создаются различные центры активности:  

 
Ø «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 
буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

Ø «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 
художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

Ø «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-
ролевых игр;  

Ø «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  
Ø Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей. 


