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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа организации образовательной деятельности средней группы №10 «Василек» 

разработана в соответствии с Основной образовательной  программой дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРР - д/с «Золушка», в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года, Сан ПиН 2.4.1.3049-13. и  с учетом рекомендаций проекта 

примерной основной общеобразовательной программы «Тропинки»,  под редакцией В. Т. Кудрявцева. 

Списочный состав группы 28 человек. Из них 12мальчиков, 16 девочек. Дети общительны, 

активные, интересы разносторонние. Семьи все благополучные; родители имеют высшее и средне - 

профессиональное образование, ответственно подходят к воспитанию детей. 
Планирование образовательной деятельности строится с учётом следующих принципов: 

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

2. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через включение в 

различные виды деятельности. 

3. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с 

людьми, культурой и окружающим миром. 

5. Принцип интеграции. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 
образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

  Учебный план составлен на основе примерного распределения организации образовательной 

деятельности (ООД), рекомендованного авторами программы «Тропинки», с учетом всех разделов.  

Количество ООД в неделю и продолжительность их по времени спланировано с учетом требований  

Санитарных правил и норм Сан ПиН 2.4.1.3049-13. Согласно учебному плану, образовательная 

деятельность с детьми начинается с 10 сентября,  заканчивается 24 мая; с 3сентября по 7 сентября, с 27 

мая по 31 мая проходит педагогический мониторинг без проведения ООД; учебный год состоит из 34 

учебных недель; осенние каникулы: 29.10.2018г.- 02.11.2018г.; зимние каникулы: 26.12.2018г.- 

09.01.2019г.; весенние каникулы: 25.03.2019г.-29.03.2019г. Общее количество занятий в неделю – 11; 

длительность занятий – 20 минут. Общая продолжительность образовательной деятельности – 40 мин. в 

день. В летний период учебные занятия не проводятся. 

 Основной формой занятий с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является 

игра.  

Программа предусматривает применение здоровья сберегающих технологий: временная возрастная 

норма проведения занятий; динамические паузы; дыхательная, артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика; релаксационные упражнения. 

Вторая половина дня – это жизнь в стиле «клуб»: свободное объединение по интересам для игры 

или продуктивной деятельности. В этот период организуем дидактические, ролевые, настольные, 

строительные, подвижные игры; предлагаем идеи для ручного, хозяйственного - бытового труда, труда в 

природе; создаем условия для самостоятельной художественной деятельности детей; общаемся 

индивидуально с детьми в контексте их познавательных интересов; читаем литературу по их желанию. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет представлены в примерной образовательной программе 

дошкольного образования «Тропинки» 
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2. Содержание образовательной деятельности 

2.1 Социально-коммуникативное развитие 

Раздел «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 ООД в месяц)  

Месяц Тема НОД Цель 

Сентябрь «Улица полна 

неожиданностей» 

Создание условий для закрепления 

представления о правилах поведения во 

дворе и на улице 

Октябрь «Если дома ты один»  Создание условий для закрепления правил 

безопасности в быту 

Ноябрь «Контакты с 

животными» 

Создание условий для знакомства об 

опасных ситуациях, которые могут 

возникнуть при контакте с животными  

Декабрь «Осторожность 

зимой» 

Создание условий для закрепления правил 

поведения на прогулке зимой.  

Январь «Безопасность на 

дороги» 

Создание условий для закрепления правил 

дорожного движения. 

Февраль «В городском 

транспорте» 

Создание условий для знакомства о 

правилах поведения в общественном 

транспорте 

Март «Осторожно 

сосульки» 

Создание условий быть внимательными, не 

ходить под крышами и навесами в это 

время года. 

Апрель «Опасный огонек» 

 

Создание условий для формирования 

знания о причинах возникновения пожара 

Май 

 

«Будем беречь и 

охранять природу» 

Создание условий для бережного 

отношения к своей земле 

Итого: 9  

 

 

2.2  «Познавательное развитие» 

Раздел «Представление о себе, других людях, объектах окружающего мира, об 

отечественных традициях праздниках, представление о социокультурных ценностях 

нашего народа. Малая Родина» (2 ООД в месяц)  

Месяц Тема ООД Цель 

Сентябрь «Медсестра и врач» Создание условий для формирования 

представлений о профессиях 

«Здороваться -

прощаться» 

 

Создание условий для знакомства детей с 

правилами обращения со взрослыми и 

сверстниками при встрече и прощании 

 

 

 «Вежливые слова» Создание условий для вежливого и точного 

формирования просьбы и благодарности 
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Октябрь «Игрушки. Подарки» Создание условий для воспитания у детей 

бережного отношения к игрушкам 

Ноябрь «Знакомство с куклой 

Машей» 

Создание условий для знакомства детей с 

куклой Машей 

«В гости к бабушке»  Создание условий для формирования 

первоначальных представлений правилах 

поведения в гостях 

«Части суток» Создание условий для формирование 

представлений о частях суток. 

Январь «Лыжи и санки» Создание условий для формирования 

первоначальных представлений   о зимних 

развлечениях и свойствах снега и льда 

«Валенки и варежки» Создание условий для формирования 

первоначальных представлений о разных 

видах одежды 

«Посуда» Создание условий для знакомства с разными 

видами посуды 

Февраль «Мой город. 

Транспорт»  

Создание условий для знакомства с разными 

видами городского транспорта и правилами 

поведения проезда в общественном 

транспорте 

«Будни и праздники» Создание условий для знакомства с 

традиционными праздниками 

Март «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 

Создание условий для воспитания 

уважительного, нежного и благородного 

отношения к мамам, бабушкам, потребности 

радовать близких людей добрыми делами 

«Морские животные» Создание условий для расширения, 

углубления и закрепления знания детей об 

обитателях морей и океанов. 

Апрель  

«Огонь» 

Создание условий для знакомства детей с 

огнем, пламенем, светом, электричеством 

«Этот загадочный 

космос» 

Создание условий для формирования 

бережного отношения к книгам 

Май «Этот день победы» Создание условий для обогащения знания 

детей о дне Победы. 

Итого: 17  

 

Раздел «Формирование первичных представлений и свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира» (1 ООД в неделю)математика 

Месяц Тема ООД Цель 



6 

 

Сентябрь «Образовательная 

деятельность №1» 

 

Создание условий для сравнения количества 

предметов, различать, где один, а где много 

«Образовательная 

деятельность №2» 

Создание условий для формирования 

навыков счета предметов, пользуясь 

правильными приемами счета 

«Образовательная 

деятельность №3» 

 

Создание условий для формирования 

представлений о установлении соответствий 

между числом и количеством предметов 

Октябрь «Образовательная 

деятельность №4» 

Создание условий для формирования 

навыков считать предметы 

«Образовательная 

деятельность №5» 

Создание условий для формирования 

навыков отгадывать математические загадки 

«Образовательная 

деятельность №6» 

Создание условий для формирования знаний 

о цифре 1 

«Образовательная 

деятельность №7» 

Создание условий для формирования 

представлений о понятиях «вчера», 

«сегодня», «завтра» 

Ноябрь 

 

«Образовательная 

деятельность №8» 

Создание условий для закреплении знаний о 

цифре 2 

«Образовательная 

деятельность №9» 

Создание условий для формирования 

представлений о цифре 3 

«Образовательная 

деятельность №10» 

Создание условий для закрепления знаний о 

числе и цифре 3 

«Образовательная 

деятельность №11» 

Создание условий для формирования 

представлений о соотношении количества 

предметов с цифрой 

Декабрь 

 

«Образовательная 

деятельность №12»  

Создание условий для формирования 

представления о равенстве между двумя 

группами предметов 

«Образовательная 

деятельность №13» 

Создание условий для формирования 

представления о цифре 4 

«Образовательная 

деятельность №14» 

Создание условий для закрепления знаний о 

числе и цифре 4 

«Образовательная 

деятельность №15» 

Создание условий для формирования 

представлений о счете по образцу и 

названному числу 

Январь 

 

«Образовательная 

деятельность №16» 

Создание условий для закрепления знаний о 

геометрических фигурах 

«Образовательная Создание условий для формирования 
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деятельность №17» представлений о цифре 5 

«Образовательная 

деятельность №18» 

Создание условий для закрепления умений 

считать в пределах 5 

Февраль 

 

«Образовательная 

деятельность №19» 

Создание условий для формирования 

представлений о порядковом счете в 

пределах 5 

«Образовательная 

деятельность №20» 

Создание условий для формирования 

представлений о геометрических фигурах в 

контурах предметов 

«Образовательная 

деятельность №21» 

Создание условий для закрепления навыков 

порядкового счета в пределах 5 

«Образовательная 

деятельность №22» 

Создание условий для формирования 

представлений о соотношении цифры с 

количеством предметов 

Март 

 

«Образовательная 

деятельность №23» 

Создание условий для формирования 

представлений о порядковом счете в 

пределах 5 

«Образовательная 

деятельность №24»  

Создание условий для развития зрительного 

внимания 

«Образовательная 

деятельность №25» 

Создание условий для знакомства с 

понятиями «влево», «вправо» 

Апрель 

 

«Образовательная 

деятельность №26» 

Создание условий для решения логических 

задач  

«Образовательная 

деятельность №27» 

Создание условий для закрепления навыков 

порядкового счета 

«Образовательная 

деятельность №27» 

Создание условий для формирования 

навыков сравнивать числа 

«Образовательная 

деятельность №28» 

Создание условий для закрепления знаний о 

цифрах от1 до 5 

«Образовательная 

деятельность №29» 

Создание условий для формирования умения 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно 

Май 

 

«Образовательная 

деятельность №30» 

Создание условий для формирования навыка 

самоконтроля и самооценки 

«Образовательная 

деятельность №31» 

Создание условий для формирования умений 

отгадывать математические загадки 

«Образовательная 

деятельность №32.» 

Создание  условий для закрепления знаний о 

весне, весенних месяцах, загадках, 

пословицах, поговорках. Закрепление 

пройденного материала 

 «Образовательная Создание и решение проблемной ситуации 
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деятельность №33» 

 

«Путешествие в страну Математику» 

Итого: 33  

 Вариативная часть. В группе реализуется порциальная программа Е.В. Колесникова 

«Математические ступеньки», которая соответствует концепции развивающего обучения,  т.е. 

содержание, методы и формы организации ООД согласованы с закономерностями развития ребенка. 

Раздел «Формирование представлений о природе» 

(2ООД в месяц) 

Месяц Тема ООД Цель 

Сентябрь «Наши цветы» 

 

Создание условий для знакомства с 

некоторыми видами цветов 

«Такие разные фрукты 

и овощи» 

Создание условий для знакомства с 

понятиями овощи и фрукты 

Октябрь «В гости к рябине»  Создание условий для закрепления знаний 

о деревьях и кустарниках 

«Что такое доброта?» Создание условий для знакомства с 

понятиями «Доброта» и добрые дела.   

Учить сопереживать чужой беде, 

заботиться о тех, кто рядом, делать добрые 

поступки 

Ноябрь «Магазин фруктов, 

овощей, игрушек» 

Создание условий для знакомства видами 

магазинов 

«Одежда животных» Создание условий для знакомства с 

покровом животных 

Декабрь «Зима» Создание условий для формирования 

представлений о времени года «зима» 

«Снег и лед» Создание условий для знакомства со 

свойствами снега и льда 

Январь «Кролик - это не 

игрушка!» 

Создание условий для формирования 

представлений о том, что животные – это 

не игрушки 

Февраль «Птицы зимой» Создание условий для формирования 

первоначальных представлений о 

зимующих птицах 

«Наши добрые дела» Создание условий для формирования 

необходимых умений и навыков в 

различных видах труда. Прививать любовь 

к труду в коллективе 

Март «Весна»  Создание условий для формирования 

представлений о временах года и их 
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отличии 

Апрель «Какой бывает вода» Создание условий для знакомства со 

свойствами воды 

«Кто где живет?» Создание условий для формирования 

представления о взаимосвязях в природе 

«Природа и люди» Создание условий для формирования 

представления о природе Хакасии 

Май «Как животные и 

растения 

защищаются» 

Создание условий для знакомства с 

некоторыми способами защиты животных 

и растений 

«Правила поведения в 

природе» 

Создание условий для формирования 

представлений   с правилами поведения в 

природе 

Итого: 17  

 

Раздел «Конструирование  из строительного материала и деталей конструктора «Лего» 

Реализация развивающей системы обучения конструированию проходит через совместную 

организацию образовательной деятельности и свободной деятельности детей в утренние и вечерние 

часы. В группе имеются различные виды конструкторов. 

 

2.3. «Речевое развитие» 

 Раздел « Развитие речи» (4ООД в месяц) 

Месяц Тема ООД Цель 

Сентябрь «Кто нас лечит?» Создание условий для знакомства детей с 

профессией врача. 

«Мой дом, моя улица» Создание условий для знакомства с 

улицами родного города и его домами. 

Воспитывать любовь к родному городу 

«Описание овощей» Создание условий для описания цвета и 

формы овощей. Обогащать речь детей 

прилагательными 

«Описание фруктов» Создание условий для описания цвета и 

формы фруктов обогащать речь детей 

прилагательным 

Октябрь Составление по 

картине описательного 

рассказа «Семья» 

Создание условий для составления 

короткого описательного рассказа по 

картине, правильно называя членов семьи 

Составление рассказа 

про Таню и котёнка 

Создание условий для составления рассказа 

по набору игрушек, активизировать слова, 

обозначающие качества и действия 

предметов 
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«К нам приехали 

игрушки» 

Создание условий для составления рассказа 

об игрушках с описанием их внешнего вида 

«Что значит творить 

добро» 

Создание условий для знакомства с 

понятием «Доброта» и «Добрые дела», 

научить сочувствовать и сопереживать 

чужой беде 

Ноябрь Составление 

описательного рассказа 

о кукле  

Создание условий для описания и 

сравнения кукол, правильно называя 

наиболее характерные признаки предмета 

не называя его 

«Магазин игрушек» 

(описание игрушек) 

Создание условий для описания игрушки, 

называя ее характерные признаки 

Составление 

описательного рассказа 

о кошке и собаке 

Создание условий для описания игрушек – 

кошки и собаки, назывть характерные 

признаки 

Описание игрушек 

(медведь, лиса, белка, 

заяц) 

Создание условий для описания игрушек 

диких животных, их внешний вид и 

характерные признаки 

Декабрь Пересказ «Зимняя 

сказка» 

Создание условий для диалогического 

общения и игрового взаимодействия детей 

Составление 

описательного рассказа 

по картине «Таня не 

боится мороза» 

Создание условий для составления 

небольшого рассказа, отражающего 

содержание картины по плану 

«Летают, летают белые 

мухи» 

Создание условий для речевого развития 

детей; активизировать использование 

прилагательных и глаголов 

Январь Пересказ «Умная 

галка» 

 

Создание условий для пересказывания 

нового рассказа своими словами 

Составление 

описательного рассказа 

по картине «Зимние 

забавы» 

Создание условий для составление 

небольшого связанного рассказа по картине  

Описание зимней 

одежды 

Создание условий для описания предметов 

зимней одежды и знать их назначение 

«Посуда бывает 

разной» 

Создание условий для рассматривания 

разных предметов посуды, уметь 

описывать их 

Февраль «Городской 

транспорт» 

Создание условий для игрового и речевого 

взаимодействия. Подводить к составлению 

небольших текстов – описаний о городском 

транспорте 
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«Синичкина кладовая» Создание условий для краткой передачи 

содержания отрывки рассказа 

«Смелый, сильный, 

волевой» 

Создание условий для вовлечения детей в 

общий разговор. Побуждать высказываться 

на темы из личного опыта и пересказывать 

короткий текст 

«Комната куклы Тани» Создание условий для правильно 

называния предметов мебели знать их 

назначение 

Март «Как люблю я маму» Создание условий для побуждения 

высказываться на темы из личного опыта. 

Активировать прилагательные, глаголы 

«К нам весна шагает» Создание условий для игрового и речевого 

взаимодействие со сверстниками. 

Развивать интонационную выразительность 

речи 

«Море, я к тебе бегу» Создание условий для игрового и речевого 

взаимодействия со сверстниками. 

Побуждать высказываться на темы из 

личного опыта. 

Апрель «Разноцветные 

огоньки» 

Создание условий для знакомства с 

многозначным словом «Огонек». 

«Особенная вода» Создание условий для вовлечение детей в 

содержательное вне ситуативное общение. 

«Что такое космос?» Создание условий для знакомства детей с 

символикой созвездий, вызвать интерес к 

космическому пространству расширить 

представления детей о профессии 

космонавта. 

 «Заюшкина избушка» 

 

Создание условий для вовлечение в 

игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками. Побуждать составлять 

короткие тексты – описания. 

Май 

«Мы в лесок пойдем» Создание условий для вовлечение в 

игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками. Уточнять и закреплять 

правильное произношения звуков [р],  [рь] 

«День Победы» Создание условий для познакомить детей с 

основными событиями Великой 

Отечественной Войны 

«Пчелки на разведках» Создание условий для вовлечение в 

игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками. Развивать речевое внимание, 

артикуляционный аппарат детей. 
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«Здравствуй лето» Создание условий для знакомства детей с 

приметами лета, чем можно заниматься 

летом как проводить свой отпуск. 

Итого: 34  

 

Раздел «Художественная литература и фольклор» ( 2ООД в месяц ) 

  
Месяц Тема НОД Цель 

      Сентябрь 

«Айболит» Создание условий для знакомства с 

произведениями Чуковского 

Чтение стихотворений об 

осени 

Создание условий для эмоционального 

восприятия у детей образной основы 

поэтических произведений 

Октябрь «У страха глаза велики» Создание условий для понимания смысла 

прочитанного  

«Про дружбу, заботу и 

помощь» 

Создание условий для расширения 

представления о таком понятии как дружба  

Ноябрь «Продавец» Создание условий для знакомства с 

профессией продавец 

«Два жадных 

медвежонка» 

Создание условий для развития интереса и 

любви к сказкам  

Декабрь «Колыбельные» Создание условий для представления о 

жанре «колыбельные песни», их 

особенностях  

Январь «Рукавичка» Создание условий закрепить знания детей о 

сказках, пополнять словарный запас, 

вспоминая знакомые сказки. 

«Чудеса, да и только» Создание условий для развития интереса к 

художественной литературе  

Февраль «Рассказ о маленьком 

автомобильчике» 

Создание условий для знакомства с 

рассказом Л. С. Берга 

«Дядя Степа - 

милиционер» 

Создание условий для внимательного 

слушания  

Март «Стихи о весне» Создание условий для эмоционального 

восприятия стихотворений о весне 

«Сказки В.Сутеева»  Создание условий для внимательного 

слушания чтения сказки  

Апрель «Народные песенки, Создание условий для знакомства с 
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заклички» произведениями устного народного 

творчества  

«Три поросенка» Создание условий для знакомства с 

английской сказкой  

Май «Черемуха» Создание условий эмоционально 

воспринимать образное содержание 

поэтического текста 

Чтение веселых 

стихотворений 

В.Берестов «Дракон»; 

Я.Бжехова «Муха - 

Чистюха» 

Создание условий для придумывания 

небольшого рассказа по предложенному 

сюжету 

Итого: 17  

 

 2.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел  «Рисование»  (2ООД в месяц) 

Месяц Тема ООД Цель 

 

Сентябрь 

 

«Веселые краски» 

Создание условий для знакомства с 

красками; формирование умение правильно 

держать кисть в руке, наносить цветовые 

пятна на бумагу. 

«Яблоко – спелое, 

красное, сладкое» 

Создание условий для рисования 

многоцветного (спелого) яблока гуашевыми 

красками. 

 

Октябрь 

 

«Волшебные ладошки» 

Создание условий для знакомства детей с 

новой техникой работы с красками 

рисование ладошкой 

 

«Солнце доброты» 

Создание условий для возможности 

нетрадиционной техники рисования – 

ладошкой, выражая эмоции человека - 

радость 

Ноябрь  

«Кукла» 

Создание условий для знакомства с 

техникой раскрашивания, наносить ровно 

мазки, не образуя пробелы, не выходя за 

границы рисунка 

 

«Храбрый петушок» 

Создание условий для формирования в 

процессе рисования свободно и уверенно 

вести кисть по ворсу, повторяя общие 

очертания силуэта 

 

Декабрь 

«Зайка серенький стал 

беленьким» 

Создание условий для рисования зайчика 

 Создание условий для рисования 

новогодней ёлки гуашевыми красками с 
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«Наша ёлочка» передачей особенностей её строения и 

размещения в пространстве 

 

Январь 

 

«Снеговики в шапочках и 

шарфиках» 

Создание условий для освоение приёмов 

декоративного оформления комплектов 

зимней одежды 

 

 

Февраль 

 

«Как розовые яблоки, на 

ветках снегири» 

Создание условий для рисования снегирей 

на заснеженных ветках, передовая 

особенности внешнего вида снегиря  

 «Красивые салфетки» 

 

Создание условий в процессе рисования 

формировать умение сочетать элементы 

декора по цвету и форме (точки, круги, 

пятна, линии прямые и волнистые) 

 

Март 

 

«Цветы в подарок» 

Создание условий для рисования внешнего 

вида цветка (венчик из ярких лепестков, 

стебель, листья) создать красивую открытку 

для мамы 

 

«Крошки - осминожки» 

Создание условий для 

экспериментирования рисование 

отпечатком ладошки, дополняя морское 

существо волнистыми линиями 

 

 

Апрель 

 

«Путаница - 

перепутаница» 

Создание условий для рисования по 

мотивам шуточного стихотворения, 

передавать события  

«Ракета в космосе» Создание условий стремление к познанию 

окружающего мира. 

 

Май 

 

 

 

«Вот какой у нас салют!» 

Создать условия для экспериментирования 

с разными художественными материалами 

 

«Бабочки и стрекозы на 

полянке» 

 Создание условий для рисование 

насекомых (бабочек и стрекоз) передавая 

характерные особенности их строения и 

окраски 

Итого: 17  

 

Раздел «Лепка» (1 ООД в месяц) 

Месяц Тема ООД Цель 

Сентябрь «Грядки с капустой и 

морковкой» 

Создание условий для лепки капусты и 

морковки 

Октябрь «Ушастые пирамидки» Создание условий для освоения способа 

лепки из дисков разной величины 

Ноябрь «Вот какой у нас арбуз» Создание условий для лепки ломтей арбуза 

– моделирование частей (корка, мякоть) по 

размеру и форме 
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Январь «Кто – кто в рукавичке 

живет»  

Создание условий для творчества детей по 

мотивам сказки   

«Чайный сервиз для 

игрушек» 

Создание условий для лепки посуды 

разных размеров 

Февраль «Воробушки на 

кормушке» 

Создание условий для лепки птиц 

конструктивным способом с 

использованием дополнительных 

материалов 

Март «Цветы сердечки» Создание условий для рельефных картин в 

подарок близким людям – мамам и 

бабушкам 

Апрель «Звезды и кометы» Создание условий для рельефной картины, 

созвездиями и кометами 

Май 

 

 

«Цветы на лугу» Создание условий для представления о 

внешнем виде конкретных цветов 

Итого: 9  

 

Раздел  «Аппликация» (1 ООД в месяц) 

Месяц Тема ООД Цель 

Сентябрь «Овощи и фрукты» 

 

Создание условий для закрепления знаний 

детей об овощах и фруктах 

Октябрь «Цветные домики» Создание условий развивать глазомер, 

чувство формы и композиции 

Ноябрь «Платье для куклы»  Создание условий развивать умения 

создавать целостность изображаемого 

предмета из отдельных деталей 

Декабрь «Тучи по небу бежали» Создание условий для знакомства с 

народным декоративно-прикладным 

искусством 

Январь «Вкусный торт» Создание условий для формирования 

навыка сгибания бумаги пополам и 

разрезания ее по линии сгиба (круг) 

Февраль «Быстрокрылые 

самолеты» 

Создание условий для освоения приема 

складывания бумаги пополам 

Март «Рыбки играют, рыбки 

сверкают» 

Создание условий для развития 

комбинаторных и композиционных 

умений. 

Апрель «Воробьи в лужах» Создание условий обогащать 

аппликативную технику, дополнять ее 

графическими элементами для передачи 
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мелких деталей и динамики 

Май 

 

 

«Весенний венок» Создание условий для формирования 

навыков создания цветов из готовых форм 

Итого: 9  

 

 Раздел  «Конструирование» (1 ООД в месяц) 

Месяц Тема ООД Цель 

Сентябрь «Дома на нашей улице» 

 

Создание условий для формирования 

умения у детей воспроизводить 

конструкцию домика 

Октябрь «Вот ежик – ни головы, 

ни ножек» 

Создание условий для формирования 

умения создавать образ ежика 

Ноябрь «Мордочки животных» Создание условий для формирования 

навыков складывания квадрата по 

диагонали  

Декабрь «Дети гуляют в парке» Создание условий для конструирования из 

геометрических форм разной величины 

динамические фигурки детей в одежде 

Январь «Горки» Создание условий для формирования 

навыка конструировать горку по образцу 

Февраль «Мебель для трех 

медведей» 

Создание условий для конструирования 

образца мебели трех величин 

Апрель «Домики» Создание условий для формирования 

навыка конструкции дома способом 

«надстраивания» 

Май 

 

 

«Танк» Создание условий для расширения знаний 

детей о военной техники, 

совершенствовать умение детей 

конструировать 

«Божья коровка» Создание условий для развития 

познавательного интереса к миру природы 

 Итого: 9  

 

2.8. «Физическое развитие» 

Педагогическая работа направлена на формирование культуры здоровья воспитанников и 

включает в себя формирование культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека.  

Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер (гигиенических, 

социальных, медицинских, психолого-педагогических), направленных на охрану здоровья и 

предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, 

сохранение умственной и физической работоспособности детей. Оздоровительная работа 
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предполагает проведение системы мероприятий и мер (медицинских, психолого-

педагогических, гигиенических и др.), направленных на сохранение и (или) укрепление 

здоровья детей. 

Основные задачи педагогической работы: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о ЗОЖ. 

Основные направления работы 

Профилактические  

   обеспечение благоприятной адаптации; 

   выполнение санитарно-гигиенического режима; 

   решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

   предупреждение острых респираторных заболеваний  и невротических состояний 

методами неспецифической профилактики; 

   проведение социальных санитарных и специальных мер по профилактике и 

распространению инфекционных заболеваний. 

Организационные 

  организация здоровье сберегающей среды; 

  определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики; 

   изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей; 

   пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей и родителей. 

Комплекс оздоровительных мероприятий 

Форма 

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин. в 

день) 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре 

в помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности 

(в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босо хождение с использованием 

ребристой доски, массажных 

ковриков, и т.п. 

 

до 20 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

до 20 
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активности (на улице) 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

Воздушные ванны с 

физическими упражнениями 

2 раза в день по 1ч 20 

мин – 

 2 часа 

с учетом погодных 

условий 

Дневной сон 

без маек 

Воздушная ванна с учетом 

сезона года, климатических 

особенностей и индивидуальных 

особенностей ребенка 

В соответствии с 

действующими СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Гимнастика после сна 

 

7-10 

 

Вариативная часть. Физическая культура в детском саду. Пензулаева Л.И. Программа 

направлена на оздоровление детей в детском саду и семье. Формирование здорового образа 

жизни у детей и родителей. 

Раздел «Музыка» (2 ООД в неделю) 

        Педагогическая работа направлена на создание условий для:   

 формирования предпосылок к ценностно – смысловому пониманию музыки и любви к 

ней, потребности слушать содержательную музыку 

 формирования умения слышать мелодию и ориентироваться на неё и другие средства 

музыкальной выразительности при определении настроения музыкального 

произведения (грустная, радостная, весёлая, танцевальная и т.д.) 

 формирования умения слышать в произведении развитие музыкального образа и 

воспроизводить его разными средствами в рисовании, лепке, художественном 

конструировании; повторение и обобщение предыдущего музыкального материала 

 развития и совершенствования основных и танцевальных движений 

 формирования умения воплощать в основных, танцевальных, свободных и 

естественных движениях динамику развития танцевального образа 
                                       

                                        3.Сотрудничество воспитателя с семьей 

Перспективный план работы с родителями 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров 

 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь 1. Родительское собрание «Особенности развития детей пятого года жизни 

и основные задачи воспитания». 

Цель: ознакомление родителей с планом на год. 

2. Беседа с родителями: «Организация самообслуживания детей в детском 

саде и дома» 

3. Папка – передвижка: «Осень – время болеть. Чтобы дети не болели». 

Октябрь 1. Консультация «Как правильно учить с детьми стихотворение». 

2. Беседа с родителями: «Детские вопросы и как на них отвечать». 
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3. Выставка осенних поделок: «Осенняя фантазия». 

Ноябрь 1. Консультация «Что делать если ребенок не хочет убирать за собой 

игрушки». 

2. Развлечение «Осень золотая в гости к нам пришла». 

3. Папка – передвижка «Речевая культура ребенка рождается в семье». 

Декабрь 1. Родительское собрание «Особенности и проблемы речевого развития у 

детей среднего возраста». Пересказ как одна из форм развития речи и памяти. 

(логопед). 

2. Конкурс новогодних и символа «Чудеса своими руками». 

3. Информационный стенд «Безопасный Новый год». 

4. Новогоднее развлечение «Здравствуй, Новый год!». 

Январь 1. Круглый стол «Воспитываем добротой» (поговорим о нравственности). 

2. Консультация «Игрушка – антиигрушка. Как наши дети играют». 

3. Папка – передвижка «Воспитание любознательности у ребенка в саду и 

дома» 

Февраль 1. Круглый стол: «Что такое ЗОЖ». 

2. Выставка рисунков: «Папа и дед – защитники». 

3. Устный журнал «Роль сюжетно – ролевой игры в развитии речи детей». 

4. Спортивный праздник ко Дню защитников Отечества. 

Март 1. Консультация «Воспитание у детей внимания». 

2. Стенгазета: «Моя любимая мама». 

3. Информационный стенд «Добрые советы родителям». 

4. Утренник: «Праздник наших дорогих мам». 

Апрель 1. Беседа с родителями «Осторожно улица». 

2. Выставка: «Навстречу весне». 

3. Родительское собрание «Наши достижения» 

Май 1. Папка – передвижка: «День Победы» 

2. Оформление детского участка к лету. 

3. Памятка «Безопасность ребенка в быту и во дворе». 

4. Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в будущем году?» 
 

4. Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Согласно требованиям ФГОС ДО, результаты освоения Программы сформулированы в 

виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец 

раннего и конец дошкольного детства. Целевые ориентиры формируются как результат 

полноценно прожитого ребенком детства, как результат правильно организованных условий 

реализации Программы дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Мониторинг планируемых результатов освоения программы опирается на следующее 

положение ФГОС ДО: «Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей» (п. 4.3) и «Планируемые результаты 

освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам» (п. 

2.11.1).  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки», 

переработанная в соответствии с ФГОС ДО, содержит целостную систему оценки 

индивидуального развития детей, которая опирается на основные положения деятельностного и 
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возрастно – психологического подхода относительно диагностики развития детей дошкольного 

возраста. 

Планируемые результаты освоения программы представлены в Программе «Тропинки» стр. 

57 – 63. 

 

 

5.  Организация режима пребывания детей 

Циклограмма образовательной деятельности (средняя группа «Василек») 

время понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00 – 8.10 Приём и осмотр детей; работа с родителями  

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку; гигиенические процедуры перед завтраком; завтрак  

8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность; игры; подготовка к ООД 

 Организованная образовательная деятельность 

9.00- 9.50 в чередовании (2 

ООД в месяц): 

Познавательное 

развитие  

Формирование 

представлений о 

себе, других людях,  

объектах 

окружающего мира./ 

 

Познавательное 

развитие  

Формирование 

представлений о 

планете Земля и 

особенностях её 

природы/ 

Формирование 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве 

9.00-9.20 

 

   9.30 - 9.50 

(индивидуальная 

работа с детьми, 

свободная 

деятельность детей) 

Физическое 

развитие  

   9.00 – 9.20  

 

Познаватель

ное развитие  

Формирование 

представлени

й о свойствах 

и отношениях 

объектов 

окружающего 

мира   

9.30-9.50 

Речевое 

развитие 

  9.00 – 9.20  

 

 

9.30 - 9.50 

(индивидуальна

я работа с 

детьми, 

свободная 

деятельность 

детей) 

в чередовании (2 

ООД в месяц): 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Художественная 

литература и 

фольклор 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие Рисование 

9.00-9.20  

 

 

Физическое 

развитие 

11.10-11.30 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

9.00-9.20 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

ОБЖ, 

Конструирование, 

 Аппликация, 

Лепка  

 (1 ООД в месяц) 

9.30-9.50 

 

Физическое 

развитие  

(на воздухе) 

10.40 – 11.00 

 

9.50-10.15 (индивидуальная работа с детьми, свободная деятельность детей) 

10.15 –

10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

10.30 –

12.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в ходе прогулки, режимных 

моментов) 

12.00 -

12.40 

Возвращение с прогулки; подготовка к обеду, обед 

12.40 –

15.00 

Подготовка ко сну; гигиенические процедуры; дневной сон 

15.00 –

15.15 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна 

15.15 -

15.40 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов) 

15.40-

17.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе различных видов деятельности 

(совместная деятельность педагогов с детьми, самостоятельная игровая деятельность) 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

 Художественно 

– эстетическое 
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15.40-

16.00 

 

развитие 

Музыка  

15.40 – 16.00 

развитие 

Музыка 

15.40 – 16.00 

17.00 -

17.35 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов) 

17.35 -

19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

6. Методическое обеспечение программы 

6.1. Список литературы Образовательная программа «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, Вентана-Граф,2015. 
1. Кудрявцев В.Т. Образовательная программа «Тропинки»,  Вентана-Граф, 2016г. 

2. Л.Д. Глазырина , «Физическая культура – дошкольникам».,  М, 2001 

3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 лет: программа, методические рекомендации,       

конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-

Граф, 2014. 

4. Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 лет: дидактические материалы / О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.Физическая культура в детском саду. 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез, М. 2015 

5. Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие к рабочей тетради.- Колесникова 

Е.В. ТЦ Сфера 2007. 

6. «Я – Ты - Мы»  О.Л. Князева 

7. - «Мир в твоих руках» Ю.В.Докунова, Г.О.Басманова, Л.Н.ВолосатыхК.Ю. Белая ОБЖ 

Средняя группа. Разработки занятий Просвещение – 2001 

8. Т.П.Гарнышева ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016. – 128с. 

9. Лыкова И.А. Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа: программа, методические рекомендации, конспекты занятий / И.А. 

Лыкова. – М.: Вентана-Граф 

 

6.2.  Список средств обучения 

 

1. Магнитофон, фотоаппарат, мультимедиа 

2. Методические пособия по художественно-прикладному искусству: «Оригами», 

«Художественное творчество» 

3. Художественные произведения: И.Шишкина, Ю.Васнецова, В.Сурикова. 

4.  Серии сюжетных картинок: времена года, мебель, транспорт, овощи, фрукты, посуда, 

животные, птицы и т.д.  

5. Книжная графика, плакаты. 

6.  Малые скульптурные формы, фотографии и иллюстрации различных архитектурных 

сооружений (жилищная и декоративная архитектура) 

7. Учебно – наглядные пособия (плакаты, схемы, таблицы, модели, картины, игрушки, 

книги, энциклопедии и т. д.) 

8. Муляжи: светофор,  улица (перекресток) 

9. Модели: автомобили (легковые, грузовые, пассажирские) 

10.  Карты: с изображением опасных предметов и ситуаций 

11.  Дорожные знаки 

12.  Предметные и сюжетные картинки 

13.  Схемы последовательности действий 

14.  Муляжи: бытовая техника (пылесос, стиральная машина, электроплита, утюг…), кружки, 

ложки, тарелки. 
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7.Материально-техническое обеспечение группы 

 

№ № Помещение Оборудование помещения Назначение 

1 Приёмная 30 маркированных 

индивидуальных шкафчика для 

одежды детей; 

 4 банкетки для сидения при 

одевании; 

Бак и ведро для выносного 

материала для прогулки(ведёрки, 

лопатки) 

Родительский уголок (объявления 

, консультации)  

Шкаф для одежды педагогов – 1. 

 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания, 

осуществление педагогического 

просвещения родителей, 

консультационной помощи 

семье.  

2 Групповая 

комната 

стол (дет.)-11, 

стул (дет.)-30, 

ковёр-1, 

стеллажи- 4, 

полки- 3, 

шкаф для ООД -1 

термометр, 

мебель мягкая детская 

тумба под телевизор-1, 

телевизор (Funai) -1, 

видеоплеер(BBK) – 1 , 

тумбочки под природный уголок 

– 1, 

кухонный гарнитур (дет.) -1, 

книжный уголок - 1 

Обеспечение комфортного 

проживания детьми периода 

дошкольного детства, 

приобщение воспитанников к 

социализации в  обществе. 

Уголок «Игры»: игры 

дидактического, настольного, 

конструктивного  характера; 

Сюжетно - ролевые игры: 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Магазин». 

Позволяют развивать память, 

мышление, воображение, 

внимание, воспитывают 

усидчивость, способствует 

знакомству детей с различными 

профессиями, поддерживать 

индивидуальные и групповые 

интересы. 

Уголок «Музыки» и «Театра» Развитие у детей театральных, 

музыкальных способностей. 

Уголок «Творчества» Приобщение детей к миру 

искусства, предоставление 

ребёнку право выбора рисовать, 

лепить, делать аппликацию. 
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Уголок «Книги» Приобщение к художественной 

литературе, развитие речи, 

обогащение словарного запаса 

ребёнка. 

Уголок «Краеведения» Знакомство с историей и 

культурой Хакасии. 

3 Спальня кроватки (дет.) – 25,  

шкаф для методической лит-ры -

3, стол письменный-1,стул 

взрослый-2,стол детский-1,ковер-

1.шкаф для игрушек-1. 

кроватки 3-х ярусные (дет.) – 1, 

бак для игрушек – 1, 

таз для мытья игрушек – 1, 

термометр – 1 

Обеспечение воспитанникам 

полноценного сна и отдыха, 

восстановления физических сил 

и бодрости. 

4 Туалетная 

комната 

Зеркало – 1, 

раковина для воспитанников – 4, 

раковина для воспитателей – 1, 

28 маркированных шкафчиков 

для ручных и ножных полотенец, 

унитазы – 4, 

шкаф для уборочного инвентаря – 

1, 

шкаф для моющих средств – 1, 

ножная ванна – 1. 

Приобщение воспитанников к 

здоровому образу жизни. 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания, умение 

содержать своё тело в чистоте. 

 Моечная Раковина – 2 

Шкаф для кухонной посуды – 1, 

Полка для столовой посуды – 3, 

Подставки под салфетки – 3, 

Посуда: ложки (ст.) – 28, 

ложки (ч.) – 28, тарелки суповые 

– 28, тарелки для второго – 28, 

кружки – 28, ведро – 2, 

кастрюля – 4, 

бак для замачивания посуды – 1, 

разнос – 2, 

доска разделочная – 3, ножи – 4, 

чайник – 1, 

таз – 1, чашка эмалированная – 2, 

поварёшка – 3, ведро для отходов 

– 1, 

стул (дет.) – 1. 

Развитие способностей 

оказывать помощь взрослым, 

формирование трудовых 

навыков. 
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