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I .Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая  программа  воспитателей средней группы № 4 разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 59. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей от 4 до 5 лет, обеспечивает развитие личности 

дошкольников в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

1.1 Цель и задачи программы 

Цель программы состоит: 

- в создании условий для общего психического развития ребенка, создание 

условий открывающих возможности  для позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей. 

- первоначальном формировании на этой базе более широкой и отдалённой 

перспективы личностного роста ребенка.  

Задачи рабочей программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- инициирование и психолого-педагогическое сопровождение 

процессовтворческого освоения культуры детьми в рамках различных видов 

их деятельности (игры,познавательно-исследовательской, художественно-

эстетической, проектной деятельности,учения и др.); 

- развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём 

системысозидательных способностей ребенка (постигающего мышления, 

предпосылок рефлексии др.), креативности как ведущего свойства его 

личности; 

- развитие у детей способности и стремления к инициативному 

исамостоятельному действию, приобретающему все более произвольный 

характер, 

специфической познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций; 

- создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к 

миру, его взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 

в развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с 

другом; 

- формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения 

ксобственному физическому и духовному здоровью путем построения 

оздоровительной работы как развивающее-образовательной; 

- развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

Формирование творческого воображения – приоритет 

развивающей работы с детьми. 



1.2 Возрастные особенности развития дошкольников 

4-5 лет 

В этом возрасте дети направлены на освоение устройства окружающего 

мира,поэтому так часто разбирают игрушки и предметы на составляющие 

детали, и задаютбольшое количество вопросов, касающихся различных сфер 

жизни, например:«Почему из машины идет дым?», «Кто включает звёзды?», 

«Кто открывает цветы?».В общении со взрослыми появляется повышенная 

обидчивость. От взрослого детиожидают уважительного отношения, во 

взаимодействии направлены на похвалу, иболезненно воспринимают 

порицания. Такая повышенная обидчивость является возрастным феноменом 

и в норме проходит. Демонстрация уверенности взрослого в способностях 

ребёнка, доброжелательное отношение, позитивное настроение помогают 

ребёнку преодолеть обидчивость, развивают его инициативу и стремление к 

сотрудничеству со взрослым. 

В возрастном периоде четырёх лет происходит всплеск в развитии общения 

со сверстниками. Сверстник как партнер по общению становится для ребёнка 

более привлекательным и желанным, чем взрослый. Дети начинают общаться 

с ровесниками в два раза чаще, чем с взрослыми. Помимо потребности в 

сотрудничестве начинает активно развиваться потребность в признании 

сверстниками, что находит своё отражение в постоянном сравнении себя с 

ними, конкуренции. 

Это позволяет развиваться образу себя у детей, дифференцироваться 

представлениям о своих возможностях. Появляются детские игровые 

объединения, которые носят ситуативный характер, при возникновении 

сложностей дети переходят в другие объединения или организовывают их 

самостоятельно, начинают регулировать отношения, включая или не включая 

сверстников в совместную игру. Для разрешения проблем включения в игру 

дети часто обращаются к педагогу, поскольку он обладает авторитетом 

знающего, умеющего и справедливого, а сам факт включения в игру со 

сверстниками имеет для ребёнка большое значение. Важно, чтобы педагоги 

внимательно относились к таким жалобам детей и помогали им находить 

способы договариваться со сверстниками. Познание сверстника 

дошкольником носит отражённый характер. Из общения с ровесниками 

ребёнок извлекает то, что характеризует его самого: партнёр познаётся 

только относительно себя. Дети младшего и среднего возраста выражают 

ровеснику преимущественно критическое отношение; гораздо более в  

старшем возрасте они будут уже способны оценить достоинства другого 

ребёнка и соответственно отнестись к нему. 

В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться 

культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания. Огромную 

роль в этом процессе играют взрослые, этот вопрос требует особенного 

внимания, поддержки инициативы и способностей детей. 

Развиваются изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки и 

постройки усложняются и становятся более детализированными, 

расширяется круг изображаемых объектов. В своих изображениях дети ещё 



не умеют передавать объём, учитывать относительную величину и 

пропорции фигуры. Чем богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, 

тем более разнообразными становятся его рисунки. Дети овладевают 

приёмами вырезывания ножницами, создают аппликации из нескольких 

деталей. 

Увеличивается объём памяти и устойчивость внимания, дети могут 

сосредоточенно заниматься какой-либо деятельностью 15-20 минут. 

Развивается восприятие (дети выстраивают упорядоченные ряды по цвету, 

форме, высоте, длине), наглядно-образное мышление, становится доступным 

использование простых знаков, схем, при этом сохраняется эгоцентрическая 

познавательная позиция. Расширяются познания детей об окружающем мире. 

Продолжает развиваться сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое 

взаимодействие, роли могут меняться в процессе игры, происходит 

разделение реального и игрового взаимодействия между детьми. 

Дошкольники стремятся к совместной игре со сверстниками и даже 

соглашаются на непривлекательные роли ради того, чтобы быть принятым 

ими в совместную игру. На начальных этапах развития игры дети отражают 

внешний аспект деятельности взрослых, предметные действия взрослых, 

направленные на других людей, и поэтому большое значение имеют 

предметы «как у взрослых»: оборудование, одежда, атрибуты. Это позволяет 

детям лучше осмыслить функции и значение взрослых предметов культуры, 

освоить жизнь взрослых, построить образ мира. Чем разнообразнее 

представления детей об окружающей жизни и опыт взаимодействия с детьми 

разного возраста, тем лучше развита у них игровая деятельность. 

В игре развивается основное психическое новообразование дошкольного 

детства – продуктивное воображение. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми, умеет 

налаживать с ними вербальный и невербальный контакт. Играет в группе 

сверстников по два-четыре человека. В процессе сюжетно-ролевой игры 

взаимодействует со сверстниками, выбирает роль в соответствии с сюжетом. 

Использует в игре средства эмоциональной выразительности. В конфликтной 

ситуации со сверстниками умеет уступить. Адекватно откликается на 

просьбы и поручения взрослого, на эмоциональные переживания других 

людей.  Обращается к воспитателю по имени и отчеству. Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в дошкольной образовательной 

организации. Ситуативно соблюдает элементарные правила бережного 

отношения к природе и животным, проявляет заботливое отношения к 

животным. Ситуативно пользуется правилами дорожного движения, 

поведения на улице, на транспорте. Отличает проезжую часть от пешеходной 

(тротуар). Называет свое имя, фамилию, возраст. В случае опасности 

обращается за помощью к взрослому.  

Знает: 

-о правилах поведения за столом, умывания, туалета; 



-последовательность одевания одежды в разное время года; 

-некоторых профессиях: воспитатель, врач, продавец, полицейский, 

пожарный, строитель, водитель, парикмахер и т. д. и результатах их 

профессиональной деятельности; 

-элементарные правила поведения в природе; 

-состав семьи, родственные отношения; 

-виды транспорта, который функционирует в данном населенном пункте. 

Имеет представление: 

-о домашней хозяйственной деятельности взрослых; 

-некоторых профессиях людей (в том числе военных, сельскохозяйственных) 

и взаимопомощи людей разных профессий; 

-необходимости соблюдения правил гигиены; 

-труд людей по уходу за домашними животными; 

-себе, составе семьи, родственных отношениях; 

-правилах, поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в 

поликлинике, на транспорте). 

Может: 

-аккуратно есть, пользоваться вилкой; 

-самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры, одеваться 

и раздеваться, пользоваться носовым платком, расчесывать волосы; 

-замечать непорядок в одежде и при помощи взрослого приводить ее в 

порядок; 

-выполнять элементарные поручения взрослых (дежурит по столовой; 

убирает на место одежду и игрушки и др.); 

-назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в быту и знакомился 

в произведениях художественной литературы; 

-поддерживать порядок в игровом уголке, на рабочем месте во время занятий 

рисованием, лепкой и другими видами деятельности;  

-кормить рыб и птиц, поливать цветы (под присмотром воспитателя). 

Познавательное развитие 

Знает: 

- своё имя и фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, имя 

и отчество воспитателей; 

- название страны, родного города, села; 

- основные трудовые действия врача, продавца, парикмахера, повара. 

Имеет представление: 

- о семье и взаимопомощи членов семьи; 

- основных частях тела человека и их назначении; 

- элементарных правилах поведения и личной гигиены; 

- разных видах общественного транспорта; 

- характерных признаках города и села; 

- элементарных правилах поведения в городе и природе; 

- профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; 

- основных особенностях сезонной жизни природы; 

- основных особенностях сезонной жизни людей; 



- условиях роста растений; 

- выращивании овощей и фруктов; 

- домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними 

животными) и жизни диких животных в природе. 

Может: 

- отличать город от села; 

- различать времена года и называть их признаки; 

- понимать простейшие причинно-следственные связи (холодно — надо 

тепло одеваться); 

- отличать и называть деревья (три-четыре вида) и кустарники (один вид); 

- называть грибы и ягоды; 

- отличать съедобные части растений от несъедобных; 

- узнавать мухомор как несъедобный гриб; 

- решать задачи в групповой деятельности (навык групповой деятельности); 

в практических действиях с новыми предметами пытаться узнать их свойства 

(сжимать, катать, разъединять, пересыпать, переливать и пр.). 

Пересчитывает предметы в пределах пяти с обобщающим жестом, соотносит 

свои пальцы с количествомединичных предметов, составляет взаимно-

однозначное соответствие. 

Сравнивает объекты по их количеству независимо от их  величины. 

Решает простейшие логические задания: определяет лишнее, находит 

нелепицы, продолжает логическую последовательность. 

Находит общие признаки фигур и группирует их по одной из признаков 

(форме, цвету и др.) или одновременно по двум признакам. 

Выделяет противоположные признаки предметов (большой — маленький, 

высокий — низкий, широкий — узкий, толстый — тонкий, длинный — 

короткий). 

Ориентируется в пространстве, оперирует понятиями  «перед», «после», 

«между». 

Узнаёт основные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал. 

Выполняет задания на прохождение несложных лабиринтов, понимает план 

помещения. 

Пользуется условной меркой при измерении количества жидкости и длины 

при помощи взрослого. 

Знает и называет время суток: утро, день, вечер, ночь; знает и называет 

времена года: зима, весна, лето, осень. 

Самостоятельно выполняет простые творческие задания. 

Речевое развитие 

Понимает слова, близкие и противоположные по смыслу, а также разные 

значения многозначного слова. 

Понимает и употребляет обобщающие слова (мебель, овощи, посуда). 

Правильно согласовывает имена прилагательные с имена существительными 

в роде, числе, падеже, ориентируясь на понимание («пушистая кошка», 

«пушистый котик»).  



Составляет предложения разных типов.  

Правильно произносит звуки родного языка. 

 Находит слова, сходные и различные по звучанию.  

Правильно пользуется умеренным темпом речи, силой голоса, 

интонационными средствами выразительности. 

Пересказывает короткие сказки и рассказы с незнакомым емv ранее 

содержанием. 

Составляет рассказ по картинке или об игрушке совместно со взрослым. 

Описывает предмет, изображённый на картинке, называя признаки, качества, 

действия, высказывая свою оценку.  

Используется разнообразными вежливыми формами речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

Отвечает на вопросы, связанные с содержанием произведения. 

Понимает образный язык сказок, рассказов, стихотворений.  

С интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные, 

социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, 

фигурке, конструкции простые 

сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых 

мультфильмов. 

В создаваемых образах передаёт доступными графическими, живописными и 

пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов 

(форма, пропорции, цвет, фактура, характерные детали), уверенно владеет 

разными художественными техниками. 

С удовольствием конструирует различные изделия и постройки из 

строительных деталей, бумаги, картона, природного и бытового материала, 

предметов мебели. При этом учитывает как конструктивные свойства 

материалов (форма, устойчивость, величина, размещение в пространстве), 

так и назначение самой постройки; создаёт варианты одного и того же 

объекта с учётом конструктивной задачи. 

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными и конструктивными средствами; проявляет 

эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов и 

жанров  искусства. 

Внимательно, от начала до конца, прослушивает небольшие музыкальные 

произведения, адекватно эмоционально реагирует на их настроение (смену 

настроений в различных частях). 

Рассказывает о своих музыкальных впечатлениях, чувствах и образах, 

возникших в процессе музыкального восприятия 

Различает изображённые в музыке звуки природы, голоса животных и птиц. 

Рассказывает о своих музыкальных ассоциациях. 

С удовольствием двигается под музыку, импровизируя и выражая пластикой 

настроение и характер музыки. 

Поёт выразительно, от начала до конца, в основном правильно артикулируя и 

распределяя дыхание, простые песни в удобном диапазоне, с 

аккомпанементом (под фонограмму,  караоке) или подпевая взрослым. 



Владеет элементарными приёмами игры на игрушечных и простейших 

народных музыкальных инструментах, может ритмически сопровождать 

мелодию с простым ритмическим рисунком, а также воспроизвести на 

шумовых музыкальных ИНструментах простейшие ритмические формулы. 

Узнаёт и может воспроизвести названия нескольких просмотренных 

Программой музыкальных произведений, которые прослушивались или 

разучивались на музыкальных занятиях. 

Физическое развитие 

Умеет: 

- принимать правильное исходное положение при метании;  

-  сроиться в колонну по одному, парами, в крут, шеренгу;  

- отбивать мяч о пол не менее пяти раз;  

- выполнять упражнения, демонстрируя выразительность,  грациозность, 

пластичность движений.  

Может: 

- метать предметы разными способами обеими руками;   

- ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м;  

- скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

- ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять 

поворот переступанием, подниматься и горку; 

- ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

Соблюдает элементарные правила гигиены: моет руки с мылом, пользуется 

расчёской, носовым платком.  

Соблюдает элементарные правила приёма пищи: моет руки перед едой, 

правильно пользуется столовыми приборами.  

 Обращается  к взрослым при заболевании, травме. 

 

II.Содержательный раздел. 

2.1Содержание образования по пяти образовательным областям 

В данном разделе Программы описано содержание воспитательно-

образовательной работы в соответствии с основной образовательной 

программой «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева, 2016г., обеспечивающее 

полноценное развитие личности ребенка, в соответствии с пятью 

образовательными областями, которые представлены в программно-

методических разработках по конкретным направлениям. 

Каждое направление содержит подразделы – «тропинки», которые 

обеспечивают реализацию целей и задач образовательных областей через 

различные вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учётом возрастных индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Содержание работы по возрастным группам представлено в программно-

методических пособиях «Тропинки». 

Образовательные 

области  

Направление 

развития 

Задачи  



Физическое 

развитие 

Тропинка в мир 

движения 

 

 

 

Тропинка к 

здоровью 

- развитие творчества в различных сферах 

двигательной активности и на этой основе – 

формирование осмысленности и 

произвольности движений, физических качеств, 

обогащение двигательного опыта. 

 

-создание условий для развития 

здоровья детей на основе формирования 

творческого воображения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тропинка в мир 

людей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тропинка в мир 

труда 

 

 

 

- присвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральныеи 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляциисобственных действий; 

- развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

- формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе. 

 

- формирования навыков самообслуживания, 

формирование навыков элементарного 

бытового труда в помещении и на 

улице(участке детского сада); 

формирование первичных представлений о 

труде в природе; 

-воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Познавательное  

развитие 

 

Тропинка в мир 

свойств и качеств 

предметов 

 

 

 

Тропинка в мир 

математики 

 

 

Тропинка в 

окружающий мир 

-сенсорное развитие; 

 - развитие познавательно-исследовательской 

деятельности; 

 

 

- Формирование элементарных математических 

представлений; 

 

 

 

- формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 



числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира; 

формирование познавательных действий и 

экологического сознания: осознание 

многообразия окружающего мира, своей 

зависимости от происходящего в мире и 

зависимости природы и всего живого от нас, 

развитие способности испытывать 

восхищение от соприкосновения с природой и 

сопереживать всему живому; 

развитие любознательности и познавательной 

мотивации, интереса к окружающему ребёнка 

миру и желание «открыть» его для себя; 

развитие воображения и творческой 

активности. 

Речевое развитие 

 

 

 

Тропинка в мир 

правильной речи 

 

 

 

 

 

Тропинка к 

грамоте 

- воспитание у детей звуковой культуры речи, 

словарнуюработу (обогащение, закрепление и 

активизация словаря); 

-  формированиеграмматического строя речи, ее 

связности при построении развернутого 

высказывания; 

- воспитание интереса к художественному слову 

 

- развивать артикуляционный аппарат; 

- отрабатывать произношение звуков; 

- развивать интонационную выразительность 

речи; 

- развивать фонематический слух детей; 

- знакомить с понятиями «слово», «звук»; 

- знакомить с понятиями «гласный звук», 

«твёрдый и мягкий согласные звуки», «звонкий 

и глухой согласные звуки», учить их различать, 

знакомить со знаковыми 

изображениями этих звуков (фишки красного, 

синего, зелёного цветов и т.д.); 

- учить проводить звуковой анализ слов, 

соотносить слово с его звуковой моделью; 

- знакомить с правилами написания букв, 

обозначающих гласные, после букв, 

обозначающих твёрдые и мягкие согласные 

звуки; 

- знакомить с понятием «ударение»; 

- знакомить с буквами алфавита, учить 

плавному слоговому чтению и чтению целым 

словам; 

- учить писать печатными буквами. 

Художественно-

эстетическое 

 

 

 

Тропинка в мир 

художественной 

литературы 

 

 

-формирование восприятия литературного 

произведения; 

- развитие образной речи и овладение 

литературным языком; 

- развития словесного творчества 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тропинка в мир 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тропинка в мир 

изобразительного 

искусства 

 

-формирование у дошкольников   

первоначальных представлений о музыке как 

части целостного и многообразного мира 

искусства, который, в свою очередь неотделим 

от всего окружающего мира, от жизни людей; 

- освоение детьми доступных им средств и 

способов «вхождения» в мир музыкального 

искусства, постижения художественно-

образного содержания и выразительных средств 

музыки, а также воплощенных в ней реальных 

и сказочных образов окружающего мира, 

высших духовно-нравственных ценностей и 

идеалов; 

- развитие музыкальных способностей детей, в 

том числе – музыкально-образных 

представлений и воображения; музыкального 

слуха и певческого голоса, 

эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-  формирование у детей основ музыкальной 

культуры личности: музыкальных интересов, 

потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной 

музыкально-творческой деятельности и 

познания музыкального искусства; 

-  духовно-нравственное, патриотическое, 

этнокультурное воспитание дошкольников 

наматериале и средствами музыкального 

искусства; 

- содействие социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию 

дошкольников, их оздоровлению в процессе 

музыкальной деятельности, формированию у 

них навыков самопознания и саморазвития 

личности. 

 

- раскрыть природу искусства как результат 

деятельности человека; 

- содействовать формированию у детей 

эстетического отношения к окружающей 

действительности в целом, к искусству как 

отражению жизни во всем её многообразии и к 

самому себе как части мироздания; 

- развивать творческое воображение и 

эстетическое восприятие как эмоционально- 

интеллектуальный процесс «открытия» мира и 

самого себя; 

- знакомить с деятельностью художника, 

народного мастера, дизайнера в трёх его 

ипостасях «восприятие – исполнительство – 

творчество»; 

- формировать разноаспектный опыт 

художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной 

умелости. 



2.2 Особенности взаимодействия педагогов группы и родителей и 

воспитанников 
Направление работы Формы работы 

1 2 

Средняя группа 

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций. Изучение особенностей 

семьи, семейных традиций, в том числе традиций 

воспитания. 

Возрастные особенности детей. 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание 

условий для физического, психического здоровья ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие. Формирование 

этики и культуры поведения детей пятого года жизни. 

Педагогические условия гендерного воспитания детей 

среднего возраста в детском саду и в семье. Развитие игры 

детей четырехлетнего возраста. 

Формирование познавательных интересов детей.  

Педагогические условия трудового воспитания детей 

пятого года жизни и формирование у детей разумных 

потребностей. 

Организация совместного досуга с детьми. 

 

Опрос (анкетирование, 

интервью, беседа). 

День открытых дверей. 

Родительское собрание. 

Родительский клуб. 

Родительская гостиная 

(встречи со специалистами). 

Круглый стол. 

Деловая игра. 

Беседа с родителями. 

Индивидуальная 

консультация. 

Семинар-практикум. 

Мастер-класс. 

Экскурсия. 

Субботник по 

благоустройству. 

Праздник. 

Интернет-сайт организации. 

Выставка (подборка) 

литературы на 

педагогическую тему. 

Информационный стенд. 

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1 Распорядок и/или режим дня 

Рабочая программа  может реализовываться в течение всего времени 

Пребываниядетей в Организации Режим дня соответствует возрастным 

особенностям воспитанников и действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН)15F 

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного 

процесса втечение дня: образовательную деятельность в процессе 

организации режимных моментов,непосредственно образовательную 

деятельность, самостоятельную деятельность детей,взаимодействие с 

семьями по реализации образовательной программы, а также присмотри 

уход. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих 

правил. 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей 

(в сне и питании). 



2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребёнку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состоянияих нервной системы. 

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях испособностях. 

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей). 

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности. 

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

нихвидах деятельности. 

13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия16F. 

15. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране иукреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Основные принципы построения режима дня. 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольной организации, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизическимособенностям дошкольника. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на холодный период 

для детей средней  группы № 4 

(пятый год жизни) 

на основе рекомендаций Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Тропинки» 
Время Режимные моменты 



7.00 – 8.00 Утренний прием детей, образовательная деятельность в  режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, 

физическое воспитание) 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.30 Игры (самостоятельная деятельность детей), подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры 

8.30-9.00 Завтрак  

9.00-9.50 

(вторник, четверг, 

пятница) 

Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерыв)   

9.00 – 10.15 

(понедельник) 

9.00-10.25 

(среда) 

Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерыв)  

 

 

9.45-10.10 

(вторник, четверг, 

пятница) 

Игры (самостоятельная деятельность детей) 

10.10 - 10.15 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.15.-12.00  Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

10.25-12.00 

(среда) 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.00 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-13.10 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

13.10- 15.00 Сон  

15.00 - 15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна воздушные, водные, 

гигиенические процедуры 

15.30-15.45 Полдник 

15.45 - 16.10 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, 

индивидуальная работа, физическое воспитание) 

16.10 – 17.00 Самостоятельная деятельность детей, игры/ Развлечение  

17.00 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

18.00-18.15 Подготовка к ужину, ужин 

18.15 - 19.00 Прогулка //игры (самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой 

 

3.2 Схема распределения непосредственно образовательной 

деятельности. 

СХЕМА  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2017-2018  уч. год 

(непосредственно образовательной деятельности согласно  «Санитарно – 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях», Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 
Возрастные 

группы 

 

Дни недели 

Понедельник 

Группа № 4 

СРЕДНЯЯ  ГРУППА (Дети 5-го года жизни)  

Время  Основной вид 

деятельности 

Основная 

образовательная 

область 



9.00-9.20 

9.25.-9.45 

9.55-10.15 

Изобразительная 

(по подгр.) 

Двигательная 

Познавательно-исслед. 

(матем.) 

Двигательная(воспитатель) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

Вторник 9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

Среда 9.00-9.20 

 

9.30 – 9.50 

10.05-10.25 

 

Музыкальная 

 

Изобразительная (по 

подгр.) 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Художест-эстет. 

развитие 

Четверг 9.00-9.20 

 

9.30- 9.50 

Двигательная 

 

Познавательно-. исслед. 

1,3 нед./ чтение 

худ.лит..2,4нед. 

Физическое развитие 

 

Познавательное 

развитие 

Пятница 9.00 - 9.20 

 

9.50 - 10.15 

 

Коммуникативная 

(развитие речи) 

Музыкальная 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие  

 

Календарно-тематическое планирование 

Комплексно-тематическое планирование содержания 

образовательного процесса в МБДОУ д/с № 59 

М
ес

я
ц

 

 
С

р
о
к

 п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

   

Объединяющ

ая 

«рамочная» 

тема 

 

 

 

 

Средняя группа Итоговое мероприятие Примеча

ние  Примерные 

темы 

1 2 3 4 5 6 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1
 н

ед
ел

я
 «Мой город» «Мой дом, моя 

улица», мой 

город» 

Выставка детских работ по теме. Викторина 

«Я знаю свой город». 

Поле чудес «Знатоки родного города». 

Презентация книжек – сомеделок «Город, в 

котором я живу» 

С детьми 

3- 4 лет 

НОД не  

проводит

ся 

2
 н

ед
ел

я
 

«Осень, 

перелетные 

птицы» (8 

сентября – 

всемирный 

день журавля) 

«Осенние 

приметы» 

Праздник Урожая. Выставка поделок по 

теме. Досуг «Витамины на грядке и дереве» 

Викторина «Хлеб – всему голова» 

 



3
 н

ед
ел

я
 «Моя семья» «Вот – я, а вот - 

моя семья» 

Выставки: фотогазет, рисунков, 

генеалогических древ. Развлечение «Мама, 

папа, я – дружная семья». Семейные 

посиделки.  Конкурс рисунков «Наш 

семейный герб» 

 
4
 н

ед
ел

я
 

«Детский 

сад» (27 

сентября – 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников) 

«Мой любимый 

детский сад» 

Выставка: коллекций игрушек, рисунков 

«Портреты наших педагогов». Концерт для 

педагогов детского сада. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

«Бабушки и 

дедушки»  

( 1 октября- 

Международн

ый день 

пожилых 

людей» 

«Праздник 

бабушек и 

дедушек» 

Выставка рисунков «Наши бабушки и 

дедушки». Фотогазета « Нам года – не 

беда». Концерт для бабушек и дедушек 

 

2
 н

ед
ел

я
 «Мир 

животных» 

«Ребята и 

зверята» 

Выставка рисунков, стенгазет по теме. 

Викторина /КВН «Юные следопыты. 

Проект «Животные в сказах» 

 

3
 н

ед
ел

я
 «Моя Родина» «Путешествие по 

родной стране» 

Музыкально – литературная композиция по 

теме, выставка рисунков. 
 

4
 н

ед
ел

я
 «Мультфильм

ы» 

«Любимые 

мультики» 

Муль- концерт, выставка альбомов с 

зарисовками детей «По мотивам любимых 

мультфильмов» 

 

Н
о
я

б
р

ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

«Дружба» 

( 4 ноября- 

День 

народного 

единства;16 

ноября – 

Международн

ый день 

толерантност

и) 

«Я и мои друзья» Фотовыставка «дружба крепкая  

развлечение «Мы дружные ребята». 

Театрализованное представление 

 

2
 н

ед
ел

я
 «Игры и 

игрушки» 

«Неделя игры и 

игрушки» 

Вечери игр и загадок «Играй веселей». 

Игровое представление «Волшебная 

шкатулка» 

 

3
 н

ед
ел

я
 «Предметный 

мир» 

«Что из чего. 

Предметы и 

материалы» 

Конкурс «Музыкальные инструменты 

своими руками» 
 



4
 н

ед
ел

я
 Детский мир 

(20 ноября – 

Всемирный 

день детей) 

«Я пока еще 

расту» 

Концерт «Наш любимый детский сад 

ребятишкам очень рад». 

Фотовыставка «Дети в разные периоды 

детства» 

 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1
 н

ед
ел

я
 «Зима» «зимние 

приметы» 

Проект «Каким бывает снег». Развлечение 

на улице «Здравствуй, зимушка – зима». 

Акция «Поможем птицам перезимовать». 

Театрализованная игра «Тайны лесовичка». 

Спектакль «зимовье зверей» 

 

2
 н

ед
ел

я
 

«Я – человек» 

( 10 декабря- 

день прав 

человека; 12 

декабря- День 

конституции; 

20 декабря- 

Международн

ый день 

солидарности 

людей) 

«С физкультурой 

м ы друзья» 

Коллективный коллаж «Пусть на планете 

будет мир». Досуг «Права ребенка». Досуг 

«Как мы растем». Стенгазета «Из чего же 

сделаны наши мальчишки (девчонки)» 

 

3
 н

ед
ел

я
 «Новый год» «Зимние игры и 

забавы» 

Конкурс «Елочные украшения». Коллаж 

«Наш Новый год». Развлечение. 
 

4
 н

ед
ел

я
 «Новый год» «К нам приходит 

Новый год» 

Новогодний праздник  

Я
н

в
а
р

ь
  

2
 н

ед
ел

я
 

Охрана 

природы (11 

января – День 

заповедников 

и 

национальных 

парков) 

«Живая природа» Экологический журнал «Природа вокруг 

нас». Викторина «Друзья природы». 

Изготовление листовок «Будем беречь и 

охранять природу» 

 

3
 н

ед
ел

я
 

«Изобретател

и и 

фантазеры» ( 

17 января – 

день детских 

изобретений) 

«Наши руки не 

для скуки» 

Развлечение «Путешествуем по стране 

Мастеров» Мюзикл «Сказка о том, как 

избушка стала дворцом». Конкурс 

сооружений из снега. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

«Неделя 

добра» 

«Что такое 

доброта» 

Развлечение «Путешествие в страну 

доброты». Фотокомпозиция «Наши добрые 

дела». 

 

 

 

 

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

1
 н

ед
ел

я
 «Зимние 

каникулы» 

Содержание 

выбирает 

педагогический 

коллектив 

 НОД не  

проводит

ся 



2
 н

ед
ел

я
 «Комнатные 

растения, 

растения на 

подоконнике» 

«Зеленые друзья 

на подоконнике» 

Выставка комнатных растений. 

Музыкально-литературная композиция. 
 

3
 н

ед
ел

я
 

«День 

защитника 

Отечества» ( 

23 февраля – 

День 

защитника 

Отечества) 

«Праздник 

защитников 

Отечества» 

Праздник «Слава защитникам Отечества». 

Выставка детских рисунков «Наши 

защитники». Спортивно-развлекательная 

программа «А ну-ка папы!». Презентация 

коллекции «Военная техника». 

 

4
 н

ед
ел

я
 «Моя страна» «Родной край» Игра- путешествие «Моя Родина – Россия». 

Литературная гостиная «Мое Отечество – 

Россия». Проект «Удивительное 

путешествие по России» 

 

М
а
р

т
  

1
 н

ед
ел

я
 «Домашние 

питомцы» ( 1 

марта- День 

кошек в 

Росии) 

«Домашние 

питомцы» 

Презентация групповых альбомов «Мой 

домашний питомец» 
 

2
 н

ед
ел

я
 «8 Марта – 

Международн

ый женский 

День» 

«Мамин 

праздник» 

Выставка детских рисунков «Милая 

мамочка моя». Праздник для мам, бабушек. 
 

3
 н

ед
ел

я
 

«Земля –наш 

дом» ( 20 

Марта – 

Международн

ый день 

Земли) 

«Природа вокруг 

нас» 

КВН «Растения  зеленый цвет Земли». 

Презентация «Жалобная книга Земли» 

конкурс знатоков природы. 

 

4
 н

ед
ел

я
 «Театр» ( 27 

марта- 

Всемирный 

день театра) 

«Путешествие в 

страну 

кукляндию» 

Досуг «День театра». Театрализованные 

представления. Музыкально-драматическая 

фантазия «У самого синего моря». Выставка 

театрального реквизита, сделанного руками 

детей. 

 

А
п

р
ел

ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

«Книги» (2 

апреля – 

международн

ый день 

детской 

книги) 

 

«Любимые 

книжки» 

Выставка книг-самоделок. Инсценировки 

любимых произведений. Экскурсия в 

библиотеку. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

«Космос, 

космонавты» 

(12 апреля- 

Всемирный 

день авиации 

и 

космонавтики

) 

«Космос и 

ракеты» 

Выставка детского творчества «Земля и ее 

соседи». Презентация коллекции 

«Космонавты». Конкурс «Космос, звезды и 

другие планеты». Физкультурное 

развлечение «В космос скоро полетим» 

 



3
 н

ед
ел

я
 «Весна» «Весенний 

переполох» 

Музыкально-литературная композиция. 

Выставка кормушек для птиц. 
 

4
 н

ед
ел

я
 

«Безопасност

ь» (30 апреля 

–День 

пожарной 

охраны) 

«Уроки 

безопасности» 

Досуг «Знаки дорожные – наши друзья». 

Викторина « Улица полна 

неожиданностей». Театрализованное 

представление «Путаница». Выставка 

макетов и памяток «Маршрут от дома до 

сада» 

 

М
а
й

  

1
 н

ед
ел

я
 «Праздник 

мира и труда» 

«Вместе любим 

мы трудиться» 

Выставка семейных стенгазет «Как я дома 

помогаю», игра-путешествие. Конкурс 

детских рисунков «Кем я хочу быть» 

 

2
 н

ед
ел

я
 «День 

Победы» 

(9 мая – День 

Победы) 

«День Победы» Музыкально-литературная композиция 

«Листая страницы истории». Экскурсия к 

памятникам защитников Отечества,  

обелискам. 

 

3
 н

ед
ел

я
 «В музее» (17 

мая – 

Международн

ый день 

музеев) 

«В музее 

игрушки» 

Досуг «Русские народные игрушки». 

Развлечение «В гостях у городецких 

мастеров». Музыкальная гостиная «Русский 

инструмент» 

 

4
 н

ед
ел

я
 «Здравствуй, 

лето!» 

«Скоро лето» Досуг «Подарки солнечного света», 

викторина «Что мы знаем о лете?». Стенд 

«Улыбка лета». 

 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

2.3 Условия реализации. 

Развивающая предметно пространственная среда в средней группе №4. 

В раздевалке группы находятся индивидуальные шкафчики для детей. Здесь 

же расположен информационный уголок для родителей, куда помещается 

необходимая информация по детскому саду, консультации и советы 

родителям, стенд для детского творчества. В раздевалке расположен  центр 

физического развития :картотеки подвижных игр для среднего возраста, 

пополнен новым инвентарем обручи, мячи, скакалки. Мешочки с природным 

материалом для развития мелкой  моторики. 

В группе: центр маленькие строители. Крупный строительный конструктор. 

Средне строительный конструктор. Мелкий пластмассовый конструктор. 

Тематический строительный набор:  замок (крепость), ферма (зоопарк). 

Конструктор типа «Лего». Автосалон игрушечный транспорт средний и 

крупный. Машины грузовые и легковые, пожарная машина, полиция, 

военная техника ,небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных). 

Центр правила дорожной безопасности: полотно с изображением дорог, 

пешеходный переход(из картона чтобы можно было складывать и убирать). 



Мелкий транспорт, макеты домов, дорожных знаков, светофор. Небольшие 

игрушки (фигурки людей). НПИ «Светофор». 

Центр «Музыкальный салон»: инструменты металлофон, бубен, погремушки, 

трещотки, магнитофон, пластиковые прозрачные емкости с разными 

наполнителями: горохом, желудями, камешками. 

Центр художественного творчества в свободное время дети рисуют, лепят, 

вырезают и мастерят. Полки заполнены необходимым материалом.  

Центр художественной литературы. Все книги и иллюстрации обновляются 

по мере прохождения материала. Планируем один раз в три месяца 

проводить тематические выставки произведений какого либо автора, 

вывешивать портрет, знакомить детей с его творчеством. 

Центр дидактических игр: ковролиновое полотно (комплект геометрических 

форм на липучках).Лото, парные картинки и другие настольно печатные 

игры. Чудесный мешочек с набором объемных тел. Блоки Дьенеша. Палочки 

Кюизенера. Набор кубиков с цифрами. Игровой набор «Дары Фребеля» с 

комплектом методических пособий. 

Центр театрализованной деятельности: ширма для настольного театра, 

различные виды театра: плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба-

бо: сказочные персонажи). Маски, атрибуты для разыгрывания сказок. Набор 

вязаных  фигурок семья. 

Центр сюжетно-ролевых игр: кукольная мебель (стол, стулья, кровать, 

ширма, набор посуды, куклы среднего размера, кукольные коляски. 

Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская»-

«Салон маленькая фея»). 

Центр экспериментирования:  природный материал: песок, вода, камешки, 

ракушки, различные плоды, шишки. Емкости  разной вместимости, палочки, 

воронки, игрушки для игр с водой. 

Центр экологии «Зеленый оазис». Комнатные растения. Леечки, палочки для 

рыхления почвы, опрыскиватель, кисточки для протирания листьев, фартуки. 

Календарь природы. Рисунки детей по теме «Природа в разные времена 

года».  

Центр краеведения: «Мой Белгород», папки –передвижки : «Животный и 

растительный мир Белогорья», «Знаменитые люди нашего края».  Кукла  

Белогорочка.  

Особенности традиционных событий, праздников,мероприятий 

Структура образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации представляет собой четыре взаимосвязанных компонента, 

которые обязательно отражаются ежедневно в календарном плане педагогов: 

1) непосредственно образовательная деятельность; 

2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

3) самостоятельная деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 



Содержание образовательной программы «Тропинки» предполагает 

возможностьеё поэтапного освоения дошкольником, создание 

благоприятных условий для развитиядетей с учётом индивидуальных 

образовательных потребностей и специфическихособенностей каждого 

ребёнка. 

Комплексно-тематический подход в построении 

образовательного процесса 

Необходимые в духе времени требования успешно реализуется при 

комплексно-тематическом построении образовательного процесса. 

Комплексно-тематический подходв работе педагога основывается на 

принципе интеграции образовательных областей, всегосодержания 

дошкольного образования; педагогических средств, методов и форм работы с 

детьми в специфических свойственных дошкольному детству деятельностях 

и формахактивности. Комплексно-тематическое выстраивание 

образовательного процесса детскогосада в отличие от «школьного», 

предметного, построения педагогической работыпомогает подчеркнуть 

возрастную, дошкольную, специфику работы с детьми.Объединяющим 

звеном сложной цепи, состоящей из элементов детского развития 

ипедагогической деятельности, служит грамотное планирование 

образовательного процесса воспитателем. В предложенный вариант 

планирования заложены требования ФГОС ДО и содержание программы 

дошкольного образования «Тропинки», а также методическое обеспечение к 

ней. При отборе тем для работы педагогов в разных возрастных группах 

учтены: 

- события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной 

жизни, 

понятные и привлекательные для детей данного возраста; 

- события, о которых дети узнают из литературных произведений, фольклора, 

мультипликационных и кинофильмов, вызывающие эмоциональный отклик и 

интерес воспитанников; 

- события и объекты окружающей действительности, стимулирующие 

развитие любознательности и познавательных интересов детей группы; 

- события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом. 

Разнообразные темы обеспечивают постепенное вхождение ребёнка в 

окружающий мир, освоение этого сложного и привлекательного для малыша 

пространства. Тематика представлена в последовательном усложнении от 

одной возрастной группы к другой. Основная направленность тем 

прослеживается из года в год. Продолжительность работы внутри одной 

темы зависит от возраста детей. Вместе с тем темы в каждой возрастной 

группе объединены одной тематической «нитью», что позволяет узким 

специалистам (музыкальным руководителям, инструкторам по физической 

культуре, инструкторам по изодеятельности и др.) более качественно и 

быстро осуществлять подбор материала, необходимого для реализации 

комплексно-тематического подхода в своей профессиональной деятельности. 

Очень важно такое объединение тем и для разновозрастных групп, ведь в 



таком случае можно организовывать образовательный процесс (прежде 

всего, непосредственнообразовательную деятельность) со всеми детьми 

одновременно, дифференцируя заданиятолько по степени сложности, в 

соответствии с возрастными и физиологическимиособенностями детей. 

Воспитателю не обязательно строго придерживаться очерченного круга и 

порядка предложенных тем. На их основе конструируется живой 

педагогический процесс в реальной группе с учётом конкретных условий 

работы. Педагог может сформулировать тему самостоятельно, исходя из 

интересов детей и пожеланий родителей, на основаниигеографических, 

национальных, социальных, личностных, индивидуальных и 

другихособенностей детей группы, а также пожелания их родителей. При 

этом воспитателюнеобходимо сохранить объединяющую («рамочную») 

тематику, представленную вкомплексно-тематическом планировании с 

целью систематизирования всей работыдошкольной образовательной 

организации и сохранения объединения всех участников образовательного 

процесса. 

В конце недели по каждой «рамочной» теме проводится итоговое 

мероприятие, которое организуется для всей дошкольной образовательной 

организации одновременно. Такая интеграция усилий педагогов, активности 

детей реализуется за счёт распределения участия разных групп детского сада 

на различных этапах подготовки к итоговому мероприятию (кто-то готовит 

выставку, кто-то концерт и т.д.). Выстраивать содержание образовательной 

деятельности с дошкольниками следует таким образом, чтобы все события, 

все интересные дела, занятия детей были бы подготовкой к итоговому 

мероприятию. В зависимости от формы планируемого итогового 

мероприятия выбирается содержание занимательных дел. Например, если 

предполагается выставка, то во время продуктивной деятельности дети 

готовят экспонаты на выставку; если будет концерт, то дети репетируют 

музыкальные номера, создают оформление; если запланировано 

театрализованное представление, то необходимо с детьми в течение недели 

репетировать роли, создавать декорации, элементы костюмов, разучивать 

тексты и пр. Вся эта работа должна проводится не только в режимных 

моментах, но, прежде всего, в процессе непосредственно образовательной 

деятельности, решая все необходимые образовательные и другие задачи. 

Кроме того, еженедельно для детей необходимо проводить развлечения (или 

праздники), поэтому в примерном комплексно-тематическом планировании 

представлены возможные их формы (табл. 31). Воспитатели планируют 

образовательную деятельность с дошкольниками по темам, выделенным в 

определенной возрастной группе, а узкие специалисты (музыкальные 

руководители, инструкторы по физической культуре и др.) по объединяющей 

(«рамочной») теме. К каждой теме сформулированы примерные итоговые 

мероприятия, которые могут проводиться в различных вариантах. Можно 

изменять: 

- форму итогового мероприятия (например, викторину можно заменить 

развлечением); 



- тему итогового мероприятия; 

- количество итоговых мероприятий. 

Целесообразно распределить предлагаемые формы проведения по разным 

возрастным группам (например, выставку готовят младшие группы, концерт 

– детисредних и старших групп, а викторина проводится у детей 

подготовительной к школегруппы и т.д.). 

Таким образом, к итоговым мероприятиям готовится весь детский сад. 

Следует отметить, что декорации и некоторые элементы костюмов, 

украшения к итоговым мероприятиям изготавливают дети с помощью 

педагогов и родителей. Поэтому вся тематическая неделя есть поэтапная, 

последовательная подготовка к интересному событию в конце недели. В 

связи с этим стоит продумать и предусмотреть в содержании 

непосредственно образовательной деятельности и в образовательной 

деятельности в процесс организации режимных моментов необходимые 

формы, методы и средства, деятельность детей в данном аспекте. 

 

3.4 Методическое обеспечение. 
Парциальные программы и технологии 

1 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Л.Н.Волошина «Играйте на здоровье». 

  

2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Игровая технология Фребеля 

• Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 
 

 

3 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

 Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика: Хореография в детском саду» 

 ЦВЕТНОЙ МИР 

4 Образовательная область «Речевое развитие» 

5 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Тропинка в мир экономики», А.Д. Шатова, Вентана-Граф,2015. 

 Современные технологии социализации дошкольников, Н.П. Гришаевой 
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2.2 Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В. Т. Кудрявцева. 

Парциальные программы и технологии: 

Л. Н. Волошина «Играйте на здоровье». 

Л. И. Мосягина «Экологическое воспитание». 

Н. Д. Епанченцева «Белгородоведение». 

И. А. Лыкова «Цветные ладошки». 

В. Т. Кудрявцев «Тропинки» Концептуальные основы проекта. 

Л. Е. Журова  подготовка к обучению грамоте детей 4-5лет сценарии 

образовательной деятельности. 

Н. П. Гришаева Современные технологии эффективной социализации 

ребенка в дошкольной образовательной организации (методическое 

пособие). 

Ю. В. Карпова Педагогическая диагностика. Конспекты образовательной 

деятельности (методическое пособие). 

О. С. Ушакова; Е. М. Струнина Развитие речи 4-5лет. 

М. Н. Султанова «Путешествие в страну математики» (дидактическое 

пособие). 

М. М. Безруких   Т. А. Филиппова «Познаем мир» (дидактическое пособие). 

Л. Е. Журова «Подготовка к обучению грамоте» (дидактическое пособие). 

М. Н. Султанова «Путешествие в страну математики» рабочие тетради 1ч; 2 

ч; 3ч (4-5лет). 

М. И. Кузнецова «Готовимся к  письму» рабочая тетрадь (4-5лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


