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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

     Введение 

              Рабочая программа группы № 4 воспитатели: Кривабокова Светлана Павловна, Попова 

Ирина Викторовна, 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:  

 

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

Российской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"   

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 

 

 

 

 

 

В связи с возможным возникновением «второй волны» COVID-19 разработан перспективный план 

образовательной деятельности с применением дистанционных технологий /Приложение 1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

1.1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы. 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщенные 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 своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще 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, приема 

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 ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее 

по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных 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 

ребенка 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: ребенок 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 ребенка более привлекательными 

и предпочитаемыми партнерами 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. Ребенок 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 ребенку необходимо отчетливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребенок пошел 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 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных 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 ребенок 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, ребенок 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 ребенка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. 

Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка 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 раз личные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-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 ее исполнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

1.2.Цель и задачи реализации программы в соответствии с возрастными особенностями детей 

группы, приоритетными направлениями ДОО,  

вариативными программами. 

 

Задачи развития игровой деятельности: 

 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).  

 Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию.  

 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

 Воспитыватьдоброжелательныеотношениямеждудетьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия.  
 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

 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.  

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение 

результата и удовлетворение потребностей людей.  

 Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.  

 Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  

 Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье. 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  



 
 

 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях.  

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств.  

 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.  

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира.  

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

 Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми.  

 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении.  

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

 Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи.  

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам.  

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

 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» 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы.  

 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.  

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом.  

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  

 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник.  

 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные 

впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия 

прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной 

прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в 

стихах).  

 Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 3. Развивать умения 

воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и простые 

причинные связи, называть главные характеристики героев, несложные мотивы их 

поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям 

произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для 

передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента.  

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 



 
 

художественного текста.  

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-

драматизации.. 

 

МУЗЫКА 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.  

 Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.  

 Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте.  

 Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.  

 Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

 Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях.  

 Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 

 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.  

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни.  

 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 

 

Организация жизни и воспитания детей средней группы в холодный 

период на 2020 - 2021 год 
 

 

Режимные моменты  Время  

средняя группа №4  

Холодный период года (сентябрь - май)  

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность   
7.00 - 8.15  

Подготовка  к завтраку, завтрак   8.15 - 8.45  

Самостоятельные игры  8.45 - 9.00  

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) Второй 

завтрак  

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе)  

9.00 – 9.20  

  

9.20 – 9.40  

9.40 – 10.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00 - 12.10  

Подготовка к обеду, обед  12.10 - 12.40  

Подготовка к дневному сну, дневной сон  12.40 - 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 по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности  16.00 - 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00 -18.20  

Уход домой  18.20 - 19.00  

 



 
 

 

 

 

Организация жизни и воспитания детей средней группы в теплый 

период на 2020 - 2021 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  

  
  



 
 

  
  
  

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 развитие 4 раза в неделю 

Социально-коммуникативное развитие В совместной деятельности в режимных 

моментах 

Количество НОД в неделю  10 

Объем недельной образовательной 

нагрузки 

  7 ч 5 мин 

 

Максимально допустимый объем дневной образовательной 

нагрузки: 
 

Возраст 

детей 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности для детей  

Максимально допустимый 

объем нагрузки в первой 

половине дня 

6-8 лет Не более 20 минут Не более 40 минут 

 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности   

в средней группе № 4 на 2020-2021 учебный год 

 

Дни 

недели 

Средняя группа /гр. № 4/ 

Программа «Детство»  

 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 Двигательная деятельность  

9:00 – 9:20   

 

Коммуникативная деятельность   

(р/р/чтение художественной литературы)  

9:40 – 10:00      

 

В
т
о

р
н

и
к

 

Познавательно-исследовательская деятельность  

(математическое и сенсорное развитие)  

9:00 – 9:20 

Музыкальная деятельность 

9:50 – 10:10 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

При

мер

ное 

планирование (средняя группа) 

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 

С
р

ед
а

 

Двигательная деятельность  

9:00 – 9:20   

 

Познавательно-исследовательская деятельность (предметный и социальный мир, ОБЖ)/ Чтение 

художественной литературы 
9:40 - 10:00        

Ч
ет

в
ер

г
 

Изобразительная деятельность  

и конструирование 

9:00 – 9:20 

 

Музыкальная деятельность  

9:50 – 10:10 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Изобразительная деятельность  

и конструирование 

9:00 - 9:20 

 

Двигательная деятельность (на прогулке) 

 

 



 
 

 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.) 

 

 
Возможные темообразующие  факторы 

Первый фактор — реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

Второй фактор — воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям. Это  мощный темообразующий фактор, как и реальные события.  

Третий фактор — события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач). 

Это внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это такое? 

Что с этим делать? Как это действует?).  

Четвертый фактор — события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, в 

средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, увлечение динозаврами,  и 

т. п.) 

Все  эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса 

 



 
 

 

 

 

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 

2.3 
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 



 
 

 

 

 

Схема планирования работы с детьми в 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  

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

и культурных практик в режимных моментах 
  
Формы образовательной деятельности в режимн

ых моментах  
Количество форм образовательной 

деятельности деятельности и культу

рных практик в неделю  

  Средняя группа  

Общение    

Ситуации общения воспитателя с детьми и накоплен

ия 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)  

3разав неделю  

театрализованные игры  1разв2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1разв2 недели  

Подвижные игры  ежедневно  

  
Познавательная и исследовательская деятельность    

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления»).  1разв2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической направленнос

ти  

1разв2 недели    

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

 эстетическое развитие детей  

  

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в недел

ю  

  



 
 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам

)  

1разв 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  

  

               На самостоятельную деятельность детей 4- 5лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3-4 часов.  
 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы по развитию 

детей средней группы №  4 
 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 ипри 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 различныхвидов детской деятельности.  

 Откликается на эмоции  близких людей и друзей.   

 Испытывает радость от общения  с животнымии растениями, как  знакомыми, 

так и новыми для него.   

 Сопереживает персонажамсказок. Эмоционально реагируетна художественные 

произведения, мир природы.  

 Проявляет 

стремление кобщениюсо сверстниками, нуждаетсяв содержательных контактахсо с

верстниками по поводу игрушек, совместных     игр, общих дел, налаживаются 

первые дружескиесвязи междудетьми.  

 По предложению воспитателяможет договоритьсясо сверстником.  

 Стремитсяк самовыражениюв деятельности, к признаниюи уважению 

сверстников.  

 Ребенок охотно сотрудничает  со взрослыми  не  только в практических делах, 

но активно стремится кпознавательному, интеллектуальному общению со взрослым 

задает много вопросов поискового характера.   

 Начинаетпроявлять 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 используетсредства интонационной речевой выразительности (силу 

голоса, интонацию, ритм и темп                    речи).  

 Выразительно   читает стихи,   пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение  к  героям. Используетв речи словаучастия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношенийсо сверстникамии взрослыми.  

 С помощьюобразных средств языка передает эмоциональные 

состояния  людейи животных.  

 Движениястали значительноболее увереннымии разнообразными.  

 Испытываетострую потребностьв 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, самставитцель, видит  

необходимость выполнения определенных действий.  

 В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила   

общения   со 

взрослыми здороваетсяи прощается,говорит «спасибо»и «пожалуйста».  

 Понапоминанию взрослогостарается придерживаться основных 

правил поведенияв  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 объектовприроды, 

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 некоторыесвои 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, рассказываето деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных 

событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе 

(ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует 

с воспитателемо 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.  

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к  самовыражению.   

 Поведение определяется требованиямисо 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 пр.).  

 С помощью взрослого может наметить действия, направленныена достижение 

конкретной цели.  

 Умеетработать по образцу, слушать взрослогои выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают.  

 
III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

3.1. Перспективный план работы с родителями в средней группе № 4  на 2020-2021 учебный 

год. 

 

№ Название 

мероприятия 

Цель Сроки 

1 Оформление 

родительского 

уголка на осеннюю 

тему. 

Подготовить родительский уголок к осеннему 

сезону  с целью привлечения внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

сентябрь 

2 Консультация: тема 

«Что должны знать и 

уметь наши дети» 

 

Помочь родителям найти правильное решение для 

интеллектуального развития детей. 

 

сентябрь 

3 Наглядный 

материал для 

родителей 

«Профилактика 

короновируса» 

Привлечь родителей к информации сентябрь 

4 Беседы с родителями 
«Общение со 

сверстниками» 

«Значение твёрдого 

режима для 

воспитания воли» 

Дать понять родителям о значении режима в жизни 

детей 

сентябрь 

5 Родительское Познакомить с задачами воспитательно- сентябрь 



 
 

собрание: тема 

«Начало учебного 

года. Знакомство с 

задачами на новый 

учебный год.» 

образовательного процесса и планами на 

предстоящий учебный год. 

1 Выставка рисунков и 

поделок     «Осенние 

чудеса». 

Привлечь и заинтересовать родителей созданием 

совместных работ с осенней тематикой. 

 

октябрь 

2 Консультация:  тема 

«Речевой этикет 

дошкольника» 

 

Информировать  родителей о важности данного 

вопроса 

октябрь 

3 Буклет для родителей 

«5 правил при 

подозрении на 

короновирусную 

инфекцию» 

Информировать  родителей о важности данного 

вопроса 

октябрь 

4 Беседы с родителями              

«Чем занять ребёнка 

дома в выходные дни» 

Привлечь родителей к информации 

 

 

октябрь 

    
1 Консультация: тема: 

«Мудрые мысли о 

воспитании» 

 Познакомить родителей с данной проблемой и дать 

рекомендации. 

ноябрь 

2 Наглядный 

материал для 

родителей 

«Осторожно 

короновирус» 

«Простые правила для 

родителей» 

Привлечь родителей к информации ноябрь 

3 Индивидуальные 

беседы с родителями 

«Играйте с детьми» 

Дать родителям знания о воспитании  ребёнка в 

процессе игры. 

ноябрь 

4 Родительское 

собрание: тема 

«Обучение детей 

правилам поведения 

за столом» 

 

Познакомить родителей с системой работы в ДОУ 

по формированию норм культурного поведения 

ребёнка во время еды. 

ноябрь 

    

1 Оформление 
родительского уголка 

на зимнюю тему: 

«Зима,зима!» 

Привлечь внимание родителей к информации 

родительского уголка при помощи наглядного 

метода. 

декабрь 

2 Подготовка к 

Новогоднему 

празднику. 

Вовлечь родителей в совместную подготовку к 

предстоящему новогоднему празднику. 

декабрь 

3 Украшение участка 
снежными 

постройками, 

гирляндами и 

игрушками, 

Вовлечь родителей в совместную работу по 

постройке снежного городка и украшения участка с 

целью совместного творчества. 

декабрь 



 
 

сделанными своими 

руками из бросового 

материала. 

4 Наглядный 

материал для 

родителей «Новый год 

– это ёлка и Дед 

Мороз» 

«Вместе с ребёнком 

смотрим передачи о 

природе» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

декабрь 

5 Индивидуальные 

беседы с родителями: 

«Новый вид 

короновируса: 

опасность рядом!»  

Дать родителям знания 

 

 

декабрь 

    

1 Беседа: «Чем вы 

кормите детей.» 

Информировать  родителей о важности данной 

проблемы 

январь 

2 Беседа: «Защитись от 

гриппа, короновируса 

и ОРВИ» 

Информировать  родителей о важности данной 

проблемы 

январь 

3 Консультация для 

родителей «Детские 

зубы» 

Информировать родителей о важности данного 

вопроса. 

январь 

4 Наглядный 

материал для 

родителей 

«Рождество» 

«Ребёнок в детском 

саду» 

Привлечь внимание родителей к информации январь 

    

1 Поздравительная 

газета для пап. 

 

Сладкий вечер 

«Наши папы» 

Воспитывать любовь и уважение детей к своим 

папам, дедушкам, Российской армии. 

Создать праздничную, тёплую, доброжелательную 

атмосферу. 

февраль 

2 Родительское 

собрание: тема 

«Вечер развлечений» 

Создать праздничную, тёплую, доброжелательную 

атмосферу. 

февраль 

3  Консультация 

«Советы родителям 

«Способы защиты от 

короновируса» 

Привлечь внимание родителей к информации февраль 

4 Наглядный 

материал для 

родителей 

«Поздравляем наших 

пап» 

«Масленица» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

 

февраль 



 
 

5 Индивидуальные 

беседы с 

родителями:«Отец- 

воспитатель» 

Информировать родителей о важности данной 

проблемы. 

февраль 

    

1 Праздничное 

поздравление мамам 
(утренник). 

Создать праздничную, тёплую, доброжелательную 

атмосферу на празднике. 

март 

2 Индивидуальные 

беседы с родителями: 

«Если ваш ребёнок не 

любит вставать рано» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

март 

3 Оформление 

родительского 

уголка на весеннюю 

тему «Наши мамы 

лучше всех» 

«Прилёт птиц» 

Подготовить родительский уголок к весеннему 

сезону  с целью привлечения внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

март 

4 Консультации для 

родителей 

«Профилактика  

коронавируса» 

Проконсультировать родителей  о профилактики 

короновируса 

 

март 

    

1 Консультация для 

родителей: «Что 

нового мы узнаем по 

математике», «Стоп, 

короновирус!» 

Проконсультировать родителей по данной 

проблеме. 

апрель 

2 Наглядный 

материал для 

родителей «День 

смеха» 

« День космонавтики» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

апрель 

3 Индивидуальные 

беседы с родителями: 

«Слово нет» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

апрель 

 

4  

Родительское 

собрание  «Природа и 

нравственное 

воспитание» 

 

Информировать родителей о значении природы как 

необходимом условии правильного воспитания. 

 

апрель 

    

1 Индивидуальные 

беседы с родителями: 

«Пример родителей - 

большая роль в 

воспитании» 

Пропагандировать семейные ценности, любовь и 

уважение к семье. 

май 

2 Консультация 

«Осторожно улица!» 

Проконсультировать родителей по данному вопросу май 

3 Наглядный 

материал для 

родителей «День 

Победы» 

«Советы родителям 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

май 



 
 

по соблюдению ПДД» 

4 Родительское 

собрание  «Укреплен

ие и закрепление 

здоровья 

дошкольников» 

Формирование у  родителей , воспитанников 

ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья, профилактика заболеваний. 

май 

    

1 Наглядный 

материал для 

родителей «День 

защиты детей» 

«День родины» 

«Игры с песком и 

водой» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

июнь 

2 Индивидуальные 

беседы с родителями: 

«Как организовать 

летний досуг» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

июнь 

3 Украшение участка Привлечь родителей к улучшению благосостояния 

участка 

июнь 

4 Консультация 

«Солнце хорошо, но в 

меру», «Короновирус: 

как защитить 

ребенка?» 

Проконсультировать родителей по данному вопросу июнь 

    

1 Консультация 

«Осторожно: 

тепловой и солнечный 

удар» 

Проконсультировать родителей по данному вопросу июль 

2 Наглядный 

материал для 

родителей «При 

купании соблюдай 

правила», 

«Осторожно, 

короновирус» 

Привлечь внимание родителей к информации июль 

3 Индивидуальные 

беседы с родителями: 

«Как повысить 

двигательную 

активность детей» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

июль 

    

1 Консультация 

«Осторожно – грибы 

и ягоды» 

Проконсультировать родителей по данному вопросу август 

2 Индивидуальные 

беседы с родителями: 

«На отдыхе не ешь 

ядовитые ягоды» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

август 



 
 

3 Наглядный 

материал для 

родителей «Внимание 

– короновирус» 

Проконсультировать родителей по данному вопросу август 

 

 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ 

 

месяц проведения Название мероприятия 

с воспитанниками (творческие конкурсы, открытые мероприятия) 

  

октябрь  Конкурс МОУ «Волшебная Осень» 

  

  

декабрь Викторина в группе «Загадки о зиме» 

  

  

март Конкурс  МОУ «С днем рожденья, детский сад» 

  

  

май Конкурс «Внимание, дорога» 

  

  

совместные с родителями, педагогами, воспитанниками (праздники, развлечения) 

  

октябрь «Осень в гости к нам пришла» 

  

декабрь Конкурс МОУ «Игрушки для нашей елки» 

  

май «Открытки для ветеранов» 

 

 

V. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

1. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения до

школьников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – СПб.: Детство-

 Пресс, 2012.  

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

льного процесса дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовател

ьной программе «Детство». Учебно-

методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

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

ехнологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возрас

та. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

4. Дошкольник 4-

5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Круле

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



 
 

5. Дошкольник 5-

7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. и ред. А.Г.Гогобе

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

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

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

7. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятел

ьности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-

 Пресс, 2007.  

8. Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов Д

ОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.  

9. Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов Д

ОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

10. Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайло

ва. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

11. Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно-

 исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

12. Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. –

 СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

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

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

14. Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н.  Первые шаги в математику. Проблем

но-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009.  

15. Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемн

о-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

16. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно

-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. –

 СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

17. Мониторинг в детском саду Научно-

методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

18. Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для д

ошкольников: Методическое пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

19. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-

я и 2-я младшие группы. Методическое пособие. /Под ред А.Г.Гогоберидзе. –

 М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

20. Перечень  оборудования,  учебно-

методических  и  игровых  материалов  для  ДОУ. Средняя группа. Методическое по

собие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008. –

 М.: Центр Педагогического образования, 2008. Перечень  оборудования,  учебно-

методических  и  игровых  материалов  для  ДОУ. Старшая группа. Методическое по

собие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

21. Перечень оборудования, учебно-

методических и игровых материалов для ДОУ. Подготовительная группа. Методичес

кое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. –

 М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

22. Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева  Е.В., Город-сказка,  город-быль.  

Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. –

 СПб.: Речь, 2013.  

  
Рабочие тетради для детей дошкольного возраста.  



 
 

1. Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика –

 это интересно (5 рабочих тетрадей для разных возрастных групп: 2-3 года, 3-

4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб:  

2. Детство-Пресс. 2010 – 2013.  

3. Никонова Н.О., Талызина И.М., Экологический дневник» (4 рабочих тетради для разн

ых возрастных групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-

Пресс. 2010 – 2013.  

4. Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по стране Правильной Р

ечи. СПб: Детство-Пресс, 2013.  

  
Учебно-наглядные пособия.  

1. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников  с  пейзажной  живописью. Наглядно-

 дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

2. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-

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

3. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-

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

4. Логические блоки Дьенеша: наглядно-

дидактическое пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. –

 СПб.: Корвет, 1995-2011.  

5. Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-

дидактическое пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. –

 СПб.: Корвет, 1995-2011.  
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