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1. Целевой раздел 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 
              Рабочая  программа средней группы  №7, воспитатели: Карпова Е.И.,  Серебрянникова 

Ю.В. Центр развития ребенка № 7 обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от 4 

до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 24.03.2021 
2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 
3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

4. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" от 31.07.2020 N 304-ФЗ 

(последняя редакция) 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. №373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  
6. Cанитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

7. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

 
Рабочая программа написана на основе комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство»/  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб.: ООО 

«Издательство «Детство - Пресс», 2019.- 352 с., которая направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Основная цель рабочей программы  – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  
Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 
 

 

 

 



 

 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  
 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 
 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 
 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  
 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  
 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;  
 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность;  
 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 
 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам;  
 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки.  
 

Рабочая программа составлена в соответствии с  основными принципами  дошкольного 

образования: 
1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования. 
3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 
4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Принцип сотрудничества с семьей. 
6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 
8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 
9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 
Работа с дошкольниками осуществляется по 5 образовательным областям: 

 познавательное развитие 
 речевое развитие 
 социально-коммуникативное развитие 
 художественно-эстетическое развитие 
 физическое развитие 

 

 

 

 

 



 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы.  

       Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный 

или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных 

вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». Развивающееся 

мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения 

между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, 

чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных 

обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают 

интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это — центры 

игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной 

деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель 

создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 

ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как 

дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, 

которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель 

всегда высоко оценивает. У детей средней группы идет активное развитие и 

созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, 

устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, 

воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают 

опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись 

с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и 

др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется 

развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, 

музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 



активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в 

средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность 

выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и 

постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% 

игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 

возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. Содержательный раздел программы в средней группе 

активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются 

умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по 

шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки 

цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

 

 

1.3. Цель и задачи реализации программы в соответствии с возрастными 

особенностями детей группы, приоритетными направлениями ДОО, 

вариативными программами. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности: 

     1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать 

игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 

действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).    

    2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию.  

     3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

  4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы 

их игрового взаимодействия. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 



сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям.  

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

 5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 
    1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на 

разные органы чувств.  

    2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов 

по одному-двум признакам. 

      3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах 

и объектах рукотворного мира.  

     4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

    5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

    6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении.  

    7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

    8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

    1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

      2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

     3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

    4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам.  



    5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских 

действий.  

    6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

    7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности 

в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных 

текстов.  

     8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Задачи образовательной деятельности 

   1.Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы.  

 2.Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных 

видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства.  

    3.Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира;      

соотносить увиденное с собственным опытом. 

    4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 
     1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

     2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость.  

    3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

   4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом 

во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими 

вещами (вещами личного пользования). 



 

 

 

II. Содержание  программы. 

 

2.1.Организация жизни и воспитания детей средней группы № 7  в 

холодный период на 2021 - 2022 год 

 

 
Режимные моменты Время 

группа №7 (4-5 лет) 

Холодный период года (сентябрь - май) 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигиенические 

процедуры 
07.00 - 07.45 

Утренняя гимнастика 07.45 - 07.55 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 07.55 - 08.10 

Подготовка  к завтраку, завтрак  08.10 - 08.45 

Самостоятельная игровая деятельность по собственному выбору детей 

(свободное время) 

08.45 - 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00 - 09.50 

Занятие №1 09.00 - 09.20 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и средней 

подвижности 

09.20 - 09.30 

Занятие №2 09.30 - 09.50 

Подготовка  ко второму завтраку, второй завтрак 09.50 - 10.05 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, подготовка к прогулке, 

прогулка на свежем воздухе (наблюдения, игры) 

10.05 - 12.05 

в том числе игры средней и высокой подвижности 30 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самообслуживание 12.05 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50 - 15.30 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гигиенические 

процедуры, профилактическая гимнастика  
15.30 - 15.40 

в том числе игры и упражнения малой интенсивности на дыхание, 

профилактику нарушений ОДА 
5 мин 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник  15.40 - 16.00 

Совместная деятельность педагога с детьми 16.00 - 16.30 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 16.30 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка на свежем воздухе (наблюдения, игры) 16.50 -19.00 

в том числе, игры средней и высокой подвижности 20 мин 

Уход воспитанников из детского сада в сопровождении родителей 

(законных представителей) 

до 19.00 

 



 

 

Организация жизни и воспитания детей средней группы № 7   в теплый 

период на 2021 - 2022 год 

 

Режимные моменты Время 

 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20 - 8.50 

Самостоятельные игры 

 

8.50 - 9.15 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак   

 

9.30 - 9.45 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

 

 
9.45 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.10 - 12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.50 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон 

 

13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры 

 

15.00 -15.30 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 

 

15.30 - 16.00 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность 

по интересам 

 

16.00 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

 

17.00 - 18.20 

Игры, уход домой 

 
до 19.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Планирование образовательной нагрузки 

 

Примерное тематическое планирование в средней группе 
Сентябрь 1-неделя  

 

«Детский сад» (день знаний, профессии, ПДД, ППБ, 

ОБЖ) 

 

2-3 

неделя 

«В гостях у Осени» (сезонные изменения, ранняя осень, 

работа на  экологической тропинке и т.д.) 

 

4 неделя «Дары осени» (овощи, фрукты, труд  людей) 

 

Октябрь 1неделя  

 

«Мир растений» (виды: деревья, кустарники и т.д.) 

 

2 неделя «Мир животных» (виды: конкретизация  представлений о 

домашних и диких животных, знакомство с рыбками)  

 

3 неделя «Построим домики для животных» (использование 

конструирования во всех видах детской деятельности ) 

4 неделя «Мы трудолюбивые» (совместный труд воспитателя с 

детьми: на участке в группе) 

Ноябрь 1неделя  

 

«Мы такие разные» (самопознание, взаимоотношение в 

группе, основы правового воспитания, гендерное 

воспитание и т.д.) 

 

2 неделя «Семья» (родители,  родственники) 

 

3 неделя «Предметы разные важны, предметы всякие важны»  

(мебель, посуда) 

4 неделя «Профессии» 

 

Декабрь 1 неделя «Семейные традиции и праздники» (день рождения и 

т.д.) 

2-3 

неделя 

«Здравствуй Зимушка, Зима!» (сезонные изменения в 

живой и неживой природе, работа на  экологической 

тропинке и т.д.) 
 

4 неделя Разноцветный Новый год! (традиции празднования 

Нового года)  
 

Январь 3 неделя «Народные традиции» (основы краеведения знакомство с 

русскими народными праздниками: рождество, святки и 

т.д.) 
 

4 неделя «В гости сказка к нам пришла!» (инсценировки, 

знакомство с театром и т.д.) 

Февраль 1 неделя  «Разноцветные льдинки» (экспериментальная 



 деятельность с объектами неживой природы: состояния 

вода – лед и т.д.) 

2 неделя «Наша Армия родная» (военные профессии, военная 

техника) 

 

 3 неделя «Наша безопасность» (ПДД, ОБЖ) 

 

4 неделя «Транспорт» (виды) 

 

Март 1неделя «Мамин праздник» (праздники, бытовые приборы, 

профессии и т.д.) 

 

2-3 

неделя 

«Весна! Природа торжествует!» (сезонные изменения в 

живой и неживой природе, работа на  экологической 

тропинке и т.д.) 

 

4 неделя «Книжкина неделя» 

 

Апрель 1 неделя «Ребенок и здоровье» (день  здоровья, валеология) 

 

2 неделя «Космическое путешествие»  

 

3 неделя «Разговор о правильном питании»  (полезные и вредные 

продукты, этикет) 

 

4 неделя «Человек - труженик» (труд людей весной, работа на 

участке и т.д.) 

 

Май 1 неделя «Чем славится страна родная!» (празднование 1 и 9 мая) 

 

2 неделя «Безопасность» (ПДД, ППБ, ОБЖ) 

 

3 неделя «Путешествие с глобусом и картой» (организация 

семейного отдыха летом и т.д.) 

 

4 неделя «Лето теплое будь со мной!» (сезонные изменения в 

живой и неживой природе, работа на  экологической 

тропинке и т.д.) 

 

В летние месяцы планируются тематические дни: 
Понедельник – День воды 
Вторник –         День игры 
Среда –             День сказки 
Четверг -           День здоровья 
Пятница -         День веселых встреч 
 

 



 

 

Циклограмма совместной образовательной деятельности 

воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах 

Средняя группа 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально- 

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно- ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

 

 

 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 
(«Школа мышления»). 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

1 раз в   2 

недели 

 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие 

детей 
Музыкально-театральная гостиная 1 раз внеделю  

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в  неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю  



Примерная модель физического воспитания 
 

Формы организации Средняя группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

 

1.1.  Утренняя гимнастика 

 

 Ежедневно 6-8 минут 

1.2. 
Физкультминутки 

 Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

 Ежедневно 10-15 минут 

1.4   Закаливающие 
процедуры 
 

 

 

 Ежедневно после дневного сна 

1.5  Дыхательная 

гимнастика 

 Ежедневно после дневного сна 

1.6.Занятия на 

тренажерах, спортивные 

упражнения 

 1-2 раза в   неделю 20-25 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 
Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

3 раза в неделю по 20 минут 

2.2 
Физкультурные занятия 

на свежем воздухе 

- 

3.Спортивный досуг 

3.1 
 Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

  Ежедневно под руководством воспитателя   

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными  особенностями ребенка) 

 

 

 

особенностями рособенностями ребенка) 

3.2 

  Спортивные праздники 

- 

3.3 
Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 

 

 



Учебный план средней  группы 

Образовательные области Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Речевое развитие 1 раз в неделю 

Физическое развитие 3 раза в неделю 

Художественно-эстетическое 4 раза в неделю 

Социально-коммуникативное развитие Проводится в совместной деятельности педагога 
с детьми, а также как часть занятия по другим 

образовательным областям 

 

 

 

 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

Возраст детей Продолжительность 

образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного 

возраста, не более 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста, 

не более 

 

Количество 

НОД в 

неделю 

Объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

от 4 до 5 лет 20 мин 40 мин 10 3ч 20 мин 

 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание НОД в средней  группе № 7 

на 2021-2022 учебный год  
 

День недели Образовательная область 

Программа «Детство» 

Понедельник Коммуникативная деятельность/ 

Чтение художественной литературы 

9:00 –9:20      

 

Двигательная деятельность  

9:30 – 9:50   

 

Вторник Познавательно-исследовательская 

деятельность  

(математическое и сенсорное развитие)  

9:00 – 9:20 

 

Музыкальная деятельность 

9:30 - 9:50 

Среда Познавательно-исследовательская 

деятельность (предметный и социальный мир, 

ОБЖ)  

9:00 – 9:20 

 

Двигательная деятельность  

9:30 – 9:50   

Четверг Изобразительная деятельность  

и конструирование 

9:00 – 9:20 

 

Музыкальная деятельность  

9:30 - 9:50 

 

Пятница Изобразительная деятельность  

и конструирование 

9:00 - 9:20 

 

Двигательная деятельность (на прогулке) 

 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

Всего в неделю: 10 видов НОД. Недельная образовательная нагрузка — не более 3ч 20 мин,  
 

  



 

Схема планирования работы с детьми средней  группе  во 2 блоке  

 1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Организация дидактических игр на формирование сенсорных способностей (И)  

- на  цвет - на форму - на  величину - на ориентировку в 

пространстве (введение 

планов) 

11. Работа по развитию речи (Р)  

- на формирование словаря  - на ЗКР  - составление 

описательных 

рассказов 

- на классификацию  

111. Организация подвижных игр  (разучивание)   (Ф) 

- с ходьбой, бегом  - с прыжками  - с лазанием, 

подлезанием  

- с мячом  

1У. Организация  сюжетно-ролевых игр  

- знакомство с 

сюжетом  

- подготовка атрибутов  - введение новых 

ролей  

- объединение 2-х или 

нескольких игр 

У. Знакомство с художественной литературой 

- чтение рассказов  - рассказывание сказок  - заучивание 

наизусть  

- подготовка к драматизации  

В
т
о
р

н
и

к
  

1. Организация работы в познавательном центре 

- с календарем природы  - уход за растениями и 

животными  

- рассматривание 

книг, иллюстраций о 

сезонных 

изменениях 

- д/и природоведческого 

содержания. Опытно-

экспериментальная работа 

11. Организация работы по формированию культурно-гигиенических навыков  
-  умывание  - одевание  - культура еды 

(д/игры) 

- культура поведения (д/игры)  

111. Подвижные игры (закрепление) 

1У. Ознакомление с искусством  
- художники-

иллюстраторы  

- скульптура  - иллюстрации  - народно-

прикладное 

искусство 

У. Организация индивидуальной работы по конструированию 

С
р

ед
а
  

1. Индивидуальная работа по ФЭМП  1. Организация работы по 
- д\игры (количество и 

счет)  

-д/игры ( ориентировка 

во времени, 

пространстве) 

 ППБ, ПДД   - ОБЖ (валеология ) 

11. Организация работы по экологическому воспитанию (Э, Е) 
- наблюдения за изменениями в живой и неживой природе Д/ игры природоведческого и 

экологического содержания 

111. Подвижные игры (разучивание)  (Ф):  
- с  прыжками  - бегом  - лазанием  - мячом  

1У. Индивидуальная работа по 

изодеятельности  

1У. Формирование естественно-научных 

представлений  

(работа с макетами «Полянка», «Озеро», 

«Овраг», «Море») 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. Организация д\и на развитие : (И) 

- памяти  - внимания  - воображения  - мышления  

11. Организация индивидуальной работы 

по мелкой моторике  

(застежки, шнуровка, мелкая мозаика, 

пальчиковая гимнастика).  

11. Организация опытно-

экспериментальной работы  

(в лаборатории) 



111. Организация подвижных игр (закрепление разученных) 

 

1У. Организация  развлечений, спортивных досугов 

- просмотр диафильмов  - слушание грамзаписи  Вечера развлечений, спортивные досуги 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Организация  работы по разделу «Человек в истории и культуре»  

- беседы о семье, 

экскурсии в русскую 

избу, в гости к хозяюшке  

- родном городе  - о профессиях - д/игры на развитие 

транспорта, машин-

помощников 

11. Организация индивидуальной работы по музыкальному воспитанию  

(д/игры, хороводы, народные игры) 

111. Подвижные игры по выбору воспитателя, желанию детей, игры со старшими 

детьми 

1У. Организация  хозяйственно-бытового труда 

У. Организация сюжетно-ролевых игр 

111. БЛОК  

Создание условий для возникновения сюжетно-ролевых, дидактических игр, 

театрализованных игр и совместной художественной деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

3.1. Перспективный план работы с родителями в средней группе № 7   

 на 2021-2022 учебный год. 
 

Месяц Мероприятия  

Сентябрь 

1.Организационная встреча с родителями «Мы уже не малыши». 

2.Консультации: «Возрастные особенности детей 4-5 лет»; 

                              «Роль игры в жизни ребенка». 

                              «Правила дорожного движения». 

3.Анкетирование родителей на тему: «Как играть с ребенком». 

Октябрь 

1. Консультация ««Что должен уметь ребенок в 4 года». 

2.Папка – передвижка «Игра в жизни ребенка». 

3.Родительское собрание «Игра – спутник детства» 

4. «Здоровье без лекарств»- консультация. 

Ноябрь 

1.Родительский клуб. «Математические посиделки». 

2.Папка – передвижка «Математика для детей».                              

 3.Консультация для родителей «ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»           

4.Оформление папки «Игротека в кругу семьи». 

Декабрь 

1.Родительское собрание «Речь дошкольника 4-5 лет». 

2. Анкетирование «Особенности вашего ребенка» 

3.Изготовление папки-передвижки «Подборка дидактических  игр на развитие словаря 

детей». 

4. Консультации: «Как встречают Новый год?», «Игрушки для елки».  

Январь 

1 Проведение родительского собрания «Дидактическая игра как средство для 

умственного развития детей. 

2.Памятка в уголке для родителей « Уроки вежливости» (основы нравственного 

воспитания). 

3.Участие родителей в изготовлении дидактических игр и демонстрационного 

материала. 

4. Консультация «Давайте, пальчики, дружить!» 

Февраль 

1 Встреча с родителями «Учимся играть в дидактические игры». 

2.Консультация .«Использование дидактических игр в жизни детей»  

3.Анкетирование родителей на тему: «Как играть с ребенком». 

4. Консультация  «Берегите зубы». 

Март 

1.Консультация для родителей «Играем дома». 

2.Организация выставки для ознакомления родителей, с дидактическими играми 

используемые в детском саду. 

3. Консультация «Как быть послушным?» 

4. Изготовление папки-передвижки «Права ребенка». 

Апрель 

1.Консультация для родителей «Познавательный потенциал дидактической игры» 

2.Мастер- класс для родителей    «Давайте поиграем». 

3.Консультация для родителей «К любознательности малыша следует относиться 

бережно». 

4.Буклет «Создание благоприятной семейной обстановки». 

Май 

1.Родительский уголок поместить перечень игр, в которые дома могут играть родители 

с детьми. 

2. Оформить статью в родительский уголок «Игра-это очень серьёзно» 

3. Семинар родителей по обмену опытом «Играем дома». 

4. Консультации для родителей «Летний отдых». 



2.3. Планируемые результаты освоения рабочей программы по развитию детей 

средней группы № 7 

 
 

1. Ребенок 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 
2. 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. 
3. 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. Охотно 

сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов 

поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 
4. 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. 
5. Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника ребенок 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, со- страдания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных. 
6. 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. 
7. 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. 
 

 



 

8. Имеет представления: — о себе: знает свои 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 происшедших 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. 
9. 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 ребенок может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Срок 

проведения 

I младшая группа II младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Модуль «Здесь Родины моей начало» 

Сентябрь ТН «Наша 

группа, игрушки» 

ТН «Наш 

детский сад» 

ТН «Детский 

сад» 

ТН «Наш 

город» 

ТН «Наш город. 

Мы в городе» 

Октябрь Дидактическая 

игра 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Виртуальная 

экскурсия в  

краеведческий 

музей 

ТН «Моя страна» 

Ноябрь Оформление экспозиции рисунков и фотографий «День матери» 

Декабрь Народные игры,  

фольклор  

«Русский народный  

костюм» 

Дидактическая игра  

«Украсим костюм» 

«Как жили наши предки» 

Виртуальное посещение «избы» 

Январь Фотовыставка о проведении новогодних праздников. 

Февраль СРИ 

«Наш любимый детский сад» 

ТН «Наша 

Армия родная» 

Дидактическая 

игра  

«Народы 

России» 

ТН «Символы 

России» 

Март Игровая ситуация 

«Путешествие в  

деревню» 

Викторина «Назови сказки» Конкурс знатоков родного края 

Апрель   ТОП «Природа 

России» 

ТОП «Природные богатства  

России» 

Май Участие в Акциях «Стена памяти», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Окна 

Победы» 

Июнь Флешмоб «День России» 

Июль Развлечение «День семьи» 

Август Конкурс детского творчества «Любимый край» 

Модуль «Я в этом удивительном мире» 

Сентябрь ТН «Мир вокруг нас» 

 

Беседа «О 

дружбе и 

друзьях» 

ТН «Мы снова 

вместе» 

ТН «День 

знаний»  

«Я и мои друзья» 

Октябрь Беседа «Бабушки 

и  

дедушки» 

ТН «Я и мои 

друзья» 

Изготовление подарков к празднику «День пожилого 

человека» 

«День бабушек и дедушек» 

Ноябрь ТН «Семья» 

Декабрь   ТН «Семейные 

традиции и 

праздники» 

ТН «Мы такие 

разные» 

 

Январь Выставка рисунков «Мои родные»  

Февраль      

Март ТН «Мамин праздник» 

Апрель   Выставка «Семья вместе - душа на месте» 

(пословицы и поговорки в рисунках) 

Май ТН «Моя семья, 

домашние 

животные» 

 ТН 

«Путешествие 

с глобусом и 

картой» 

ТН 

«Путешествие 

с глобусом и 

картой» 

День Семьи 



Июнь День защиты детей  

Международный день друзей 

Июль      

Август Развлечение «Детство - это я и ты» 

Модуль «Узнаем - познаем - развиваемся» 

Сентябрь Неделя безопасности 

Октябрь ТН «Фрукты, 

овощи» 

Чтение 

художественных 

произведений: 

В. 

Сухомлинский 

«Бабушка 

отдыхает» 

Всемирный 

день животных 
ТН  «По странам и континентам» 

Чтение художественных произведений: В. Бианки «Купание медвежат», И. 

Соколов-Микитов «Белка», Н. Сладков 

«Белкин мухомор» 

Ноябрь  ТН «Мы такие разные» «Разговор о  

правильном  

питании» 

Декабрь ТН «Здравствуй Зимушка, Зима!» 

Январь      

Февраль   Просмотр презентаций, видео роликов «Как 

Масленицу праздновали на Руси» 

Март Тематические мероприятия в рамках «Книжкиной недели» 

Чтение художественных произведений Б.Емельянов «Мамины руки», 

И.Токмакова «Почитай мне, мама!» 

Апрель ТН «Весна, 

весенняя одежда» 

ТН «Космическое путешествие» 

 

Май ТН «Лето теплое будь со мной!» Патриотический геокешинг 

«Помни прошлое ради будущего» 

Модуль  «Здоровым быть здорово!» 

Сентябрь Игровая ситуация  

«Научим Мишку  

умываться» 

Игровая 

ситуация «В 

гостях  

у Мойдодыра» 

Игровая 

ситуация «Как  

привести себя в 

порядок» 

СРИ «Поликлиника» 

Октябрь Дидактическая 

игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Дидактическая 

игра «Кому что 

нужно?» 

Дидактическая 

игра 

«Если кто-то 

заболел» 

Дидактическая игра 

«Назови вид 

спорта» 

Ноябрь  Спортивное развлечение «Мама, папа, я - спортивная семья!» 

Декабрь Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как 

лечили мишку», Т. Волгина «Два друга», А. Кузнецова «Кто умеет?», Н. Найдёнова «Наши 

полотенца» 

М. Яснов «Я мою руки» 

Январь Беседа «Прогулки полезны, они 

защищают от болезни» 

Беседа с детьми на тему: «Как 

аккуратность помогает в жизни» 

Разговор-

рассуждение «Как 

вырасти 

здоровым» 

Февраль Загадки об 

овощах и фруктах 

Беседа «Овощи 

и фрукты – 

полезные для 

здоровья 

Дидактическая 

игра 

«Разложи на 

тарелках 

Проектная деятельность 

«Где хранятся витамины?» 



продукты» полезные 

продукты» 

Март Беседа «Спички не 

тронь, в спичках огонь» 

Беседа 

«Опасности 

вокруг нас» 

Д/и «полезно 

и вредно» 

Просмотр 

презентации  

«Закаляйся, не 

ленись!» 

Апрель ТН «Ребенок и здоровье» (День Здоровья) 

Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

Май Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. 

Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя Степа милиционер» 

Июнь Дидактическая игра  

«Съедобное - несъедобное» 

Беседа «Как 

вести себя на 

природе?» 

Беседа «Ядовитые  

растения» 

Июль Выставка рисунков «Безопасное лето» 

Август «Безопасность на дороге» 

Модуль "Трудиться - всегда пригодится" 

Сентябрь Беседа «Всему  

свое место» 

Беседа «В 

гостях у  

Мойдодыра» 

Беседа 

«Разговор о  

профессиях» 

Беседа 

«Почему 

родители  

ходят на 

работу?»  

Беседа «Все 

работы хороши» 

Октябрь Трудовые 

поручения. 

Привлечение 

детей  

к помощи  

воспитателю 

Трудовые 

поручения. 

Убираем 

игрушки 

ТН «Мы 

трудолюбивые» 

Помоги 

накрыть на  

стол 

Уборка на 

участке  

Ноябрь Наблюдение за  

трудом 

помощника 

воспитателя 

Наблюдение за  

трудом 

дворника 

ТН 

«Профессии» 

ТН 

«Профессии» 

Наблюдение за  

трудом медсестры 

Декабрь НОД «Кто 

работает  

в нашей группе?» 

НОД «Кто 

работает в  

детском саду?» 

В магазин В Сбербанк В Макдоналдс 

Январь Игровые 

обучающие  

ситуации 

«Помоги кукле 

Кате накрыть на 

стол» 

ТН «Поможем 

животным» 

Игровые 

обучающие  

ситуации 

«Купаем 

кукол» 

Игровые обучающие  

ситуации «Покажем малышам  

как ухаживать за растениями» 

Февраль Встреча с людьми интересных профессий  

«Есть такая профессия - Родину защищать» 

Март Фотовыставка 

«Кем работают  

наши мамы» 

Фотовыставка 

 «Профессии моей семьи» 

Апрель Литературная  

гостиная  

«Стихи о профессиях» 

ТН «Человек - 

труженик» 

ТН «Человек - 

труженик» 

Театрализованная  

деятельность 

«Кем ты в жизни  

хочешь стать?» 

Май Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем 

пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем 

Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе», 



русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ 

для всех» 

Июнь СРИ «Семья» 

сюжет  

«Уборка на  

кухне» 

СРИ «Магазин» СРИ «Пост 

ГИБДД» 

СРИ Туристическое  

агентство  

 

Июль Трудовые 

поручения. 

Поливаем  

цветник 

Трудовые 

поручения. 

Кормление птиц 

Трудовые 

поручения. 

Уборка в 

песочнице 

Трудовые поручения. Уборка на 

участке 

Август Создание альбома  

«Кем работают наши мамы» 

Создание 

лэпбука   

«Профессии 

моей  

семьи» 

Создание лэпбука  

«Профессии моего  

города» 

Модуль «Чем красив человек» 

Сентябрь Проведение 

основе потешек и 

фольклорных 

песенок. 

Беседа «Как вести себя в группе» 

Октябрь Конкурс детского творчества «Осенние фантазии» 

Осенние праздники 

Ноябрь Чтение и заучивание 

стихотворений о маме 

Слушание музыки П.Чайковского «Болезнь куклы», 

беседа о 

характере музыки. 

Оn-line конкурс детских открыток «Для самых любимых на свете …», посвященный 

празднованию Дня матерей России 

Декабрь Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку детского творчества «Игрушки для нашей 

елочки» 

Январь Театрализованное 

представление 

для детей 

«Русские 

народные сказки» 

«Дымковская 

игрушка» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской»  

 «День знаний о промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

 

Выставка - конкурс детских творческих проектов «Бумажные фантазии», 

посвященная всемирному дню детских изобретений 

Февраль Международный день родного языка  

«По страницам народных сказок» 

Март  Фольклорное развлечение «Широкая Масленица» 

 Спектакль в картинках по произведению В. Осеевой «Вежливое слово» 

«Вежливый человек» 

Апрель «В гости сказка к нам пришла!» День хорошего воспитания 

Беседы в группах «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

Май Игры народов России 

Июнь  «Что такое правила хорошего тона» 

Д/и «Магазин вежливых слов» 

Июль Неделя интересных дел 

Август Развлечение «Прощай лето» 

 



V. МЕРОПРИЯТИЯ 

 

МЕСЯЦ ФОРМЫ РАБОТЫ МЕРОПРИЯТИЯ ГРУППА 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

ДОСУГИ 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

«День знаний» Все группы 

«С добрым утром 

солнышко» 

Первая младшая 

«Дудочка» Вторая младшая 

«Рыжий кот у бабушки 

живет» 

Средняя 

«Цветик- семицветик» Старшая 

  «В мой порт зашел 

кораблик» 

Подготовительная 

ОКТЯБРЬ ОСЕННИЕ 

ПРАЗДНИКИ 

«Праздник зонтика и 

сапожек» 

Первая младшая 

«День рождения 

Осени» 

Вторая младшая 

«Мешок яблок» Средняя 

«Осень в цветочном 

городе» 

Старшая 

«Осень в городе» 

 

Подготовительная 

НОЯБРЬ ИГРОВЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

«Солнышко и дождик» Первая младшая 

«Чудесное яблоко» Вторая младшая 

«Путешествие по 

осеннему лесу» 

Средняя 

«Волшебный магазин» Старшая 

«Чудесные кубики» Подготовительная 

ДЕКАБРЬ НОВОГОДНИЕ 

ПРАЗДНИКИ 

«Новый год» Первая младшая 

« Новый год» Вторая младшая 

«Новый год» «Средняя» 

«Новый год» Старшая 



«Новый год» Подготовительная 

ЯНВАРЬ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

«Прыг, прыг, скок» Первая младшая 

«Серебряный ключик» Вторая младшая 

«Рождественская 

елочка» 

Средняя 

«Рождество к нам 

пришло» 

Старшая 

«Рождественские 

колядки» 

Подготовительная 

ФЕВРАЛЬ Игровая программа «Снеговик» Первая младшая 

 

ПРАЗДНИКИ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

«Зимушка 

хрустальная» 

Вторая младшая 

«Такая разная песенка» Средняя 

« Праздник защитников 

Отечества» 

Старшая 

«Праздник защитников 

Отечества» 

Подготовительная 

 

МАРТ 

 

ПРАЗДНИК 8 МАРТА 

 

«Мама дорогая» 

 

Первая младшая 

«8 Марта» Вторая младшая 

«Мамин день» Средняя 

«8 Марта» Старшая 

«Поздравляем маму» Подготовительная 

АПРЕЛЬ Книжкина неделя 

Инсценировки,  

Кукольные 

спектакли. 

«Мишкина сказка» 1 младшая 

«Петрушкин цирк» 2 младшая 

«Полянка» Средняя 

«Лисичка- сестричка» Старшая 

«Кот в сапогах» Подготовительная 

МАЙ Страна родная 

Развлечения 

«Пых» 1 младшая 

«Мишка- рыболов» Вторая младшая 



 

Праздники 

«Береги страну 

родную» 

Средняя 

«9 Мая» Старшая 

«Выпускной бал» Подготовительная 

ИЮНЬ День защиты детей 

 

 

Игровые программы 

Праздник «День 

защиты детей» 

Все группы 

«Белки, зайцы, 

мышки.» 

1 младшая 

«В гости к Маше» 2 младшая 

«Летние цветы» Средняя 

«Забавы и шутки» Старшая 

ИЮЛЬ Игровой досуг 

 

Развлечения 

 

 

«Аленкины забавы» 1 младшая 

«Солнышко веселое» 2 младшая 

«Играем весело» Средняя 

«Музыкальная 

шкатулка» 

Старшая 

«Летние забавы» Подготовительная 

АВГУСТ Народный праздник 

 

 

Игровые программы 

 

«Яблочный спас» Старшие группы  

Народные потешки 1 младшая 

Русские  музыканты 2 младшая 

Летний поезд Средняя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Образовательная 

область 

Название программ (в том 

числе парциальных), 

методических пособий 

Название педагогических 

методик, технологий 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия с 

детьми 3-7 лет.  

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2010 год 

Познавательное развитие 

 

 

-Образовательная область 

«Познавательное развитие». 

Методический комплект 

программы «Детство» 

ФГОС. 

 

- Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и 

эксперименты для 

дошкольников. 

 

- Конструирование и ручной 

труд в 
детском саду. Программа и 

методические 
рекомендации. Для детей 2-7 

лет 
 

 

З.А. Михайлова, 2017г 

 

 

 

 

О.В. Дыбина, 2002г. 

 

 

 

Л.В. Куцакова, 2010г 

 

 

Речевое 

 

«Детство» -  примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования.  

 

 

Ушакова О.С. Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи.  

 

 Конспекты 

интегрированных занятий в 

средней группе детского 

сада. Ознакомление с 

художественной 

литературой. Развитие речи. 

Обучение грамоте: 

Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ  

 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук 

«Хрестоматия для 

дошкольников»  

 

В.В. ГербоваЗанятия по 

развитию речи. М.   

 Под. Ред. Т.И. Бабаевой, 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2014.          
 

 

ООО ТЦ «Сфера», 2011. 

 

 
 

 

 Авт. – сост. Аджи А.В. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006 

– 143 с. 

 

 

 

 изд. АСТ 1996г  

 

 

«Мозаика-синтез», 2010 г. 



Социально-

коммуникативное 

 

Образовательная область « 

Социально – 

коммуникативное развитие». 

 
В.Н Волчкова, Н.В. 

Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

дошкольного возраста»   

 
О.Б. Дыбина «Предметный 

мир как средство 

формирования творчества 

детей».  

 
М.В. Крулехт Дошкольник и 

рукотворный мир. Пособие 

для воспитателей.   

 

Г.А. Павлова «Безопасность: 

знакомим дошкольников с 

источниками опасности».  

 

Санкт – Петербург, ДЕТСТВО 

–ПРЕСС, 2016 г 

 

 

Воронеж, 2015 

 

 

 

 

Москва, 2016 

 

 

 

 

Изд. «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2002. 

 

 

Москва: ТЦ СФЕРА 2012 

Художественно-

эстетическое 

 

Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое развитие»  

 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Пособие для воспитателей. 

 

Г.Г. Григорьева « 

Изобразительная 

деятельность младших 

школьников». Пособие для 

воспитателей.  

 

Т.Н.Доронова. Обучение 

детей 4 - 7 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре. 

Пособие для воспитателей.  

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в д/с». 

 

Санкт – Петербург, ДЕТСТВО 

–ПРЕСС, 2016 

 

 

М., мозаика-синтез 2009; 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2016г 

 

 

Москва 2012  
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