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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа (далее программа) образовательной деятельности в средней группе 

общеразвивающей направленности на 2021-2022учебный год разработана  в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Теремок» с. 

Краснолесье» Симферопольского района Республики Крым с учетом «Истоки – Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования». – 4 – е издание, 

переработанное и дополненное. /Под ред. Л. А. Парамоновой. – М. – ТЦ Сфера, 2015г. и 

предусмотрена  для организации образовательной деятельности  с детьми в возрасте  от 4 до 

5 лет.  

Нормативно-правовой базой для разработки рабочей Программы  является: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (с изменениями и дополнениями от 21.01.2019г) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения". 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". 

- Приказ Минобразования и науки РФ № 373 от 31.07.2020г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Истоки» 

под редакцией Л.А. Парамоновой, разработанная в соответствии с ФГОС. 

- Региональная парциальная  программа по гражданско – патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». 

- ООП МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Краснолесье». 

- Устав МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Краснолесье». 

- Рабочая программа воспитания. 

 

№ Название программы Автор, место и год издания, кем 

утверждена. 

Основная 

 «Истоки» 

Примерная образовательная программа 

дошкольного образования.  

Научн рук. Л.А. Парамонова– 5-е 

изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Региональная  программа 



      
 

 Региональная парциальная программа по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в  Республике Крым 

«Крымский веночек». 

Под ред. Мухоморина Л.Г., 

Кемилева Э. Ф., Короткова 

С.Н.,Тригуб Л.М., Феклистова 

Е.В. – Симферополь: 

Издательство «Наша школа», 

2017. 

 

Цель рабочей программы: обеспечить выполнение  Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования Российской Федерации, примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки», целевых ориентиров ООП 

МБДОУ «Детский сад «Теремок».  

 Реализация рабочей программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 

способов, методов и средств, представленных в примерной образовательной программе 

«Истоки», авторских и парциальных программах, методических пособиях, комплексному 

планированию с учетом  возрастной периодизации и географического, этнокультурного 

принципа Крымского региона. Образовательная деятельность организуется в  соответствии с 

принципами и целями Стандарта выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).   

Разностороннее, полноценное развитие ребенка, формирование у него универсальных, 

интегративных качеств, соответствующих возрастным возможностям и требованиям 

современного общества. 

Задачи реализации Рабочей программы: 

1. Приобщать к физической культуре, охранять и укреплять здоровье ребенка, 

формировать основы его здорового образа жизни. 

2. Обеспечивать познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. 

3. Воспитывать с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

4.Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, взаимодействовать с 

семьями воспитанников для их полноценного развития. 

5. Формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающую социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Рабочая  программа предусматривает решение программных задач в самостоятельной и 

совместной деятельности взрослого и детей, не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.     

Основными приоритетными направлениями являются: концепция психологического 

возраста как этапа, стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и дина-

микой, включающие в себя: 

1. качественно особые, специфические отношения между ребенком и взрослым 

(социальная ситуация развития); 

2. определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее тип; 

3. основные психологические достижения ребенка, свидетельствующие о 

развитии его психики, сознания, личности. 

Программа состоит из двух частей: 

1)   обязательной части; 

2) вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

 

 

 

 



      
 

Задачи МБДОУ на   2021/2022 учебный год: 

 

1 годовая задача 

Формирование логико-математических представлений дошкольников посредством 

проблемно – игровых технологий. 

 

 2 годовая задача  

Продолжать работать над оптимизацией речевой активности дошкольников через 

использование инновационных технологий и театрализованной деятельности. 

 

Программные задачи  по образовательным областям. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие: 

- Формирование у детей культурных норм поведения и общения с детьми и взрослыми. 

- Формирование у детей доброжелательного отношения друг к другу на основе понимания 

эмоционального состояния другого, чувства принадлежности к своей семье, сообществу 

детей 

- Создание условий для содержательного общения и совместной деятельности со взрослыми 

и сверстниками; поддержка развития самостоятельности в самообслуживании и при 

организации разных игр. 

-Формирование у детей понимания значения своего труда для других, стремления оказывать 

посильную помощь, поддержка чувства удовлетворения от участия в различных видах 

деятельности, в том числе творческой. 

- Обучение детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях. 

Познавательное развитие: 

- Воспитание стремления детей узнавать новое, задавать вопросы, формирование 

познавательной мотивации. 

- Развитие умений детей сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, 

систематизировать и группировать их по разным основаниям (цвету, форме, величине),  

выстраивать 5—7 предметов в ряды в возрастающем или убывающем порядке с небольшой 

разницей в размере; формирование обобщенного способа обследования предметов.  

- Развитие умений различать пространственные характеристики объектов — протяженности 

(высоты, ширины); месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); 

умений анализировать объекты в следующей последовательности: объект в целом 

 - части и их расположение — детали — вновь объект в целом, что создает целостно- 

расчлененное представление об объектах. 

- Формирование элементарных представлений о взаимосвязях и зависимостях в окружающем 

мире.  

- Расширение представлений детей об устройстве человеческого жилья (в городе и деревне), 

 о труде взрослых, их хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в городе, в деревне), 

 о транспорте, предметах домашнего обихода, мебели, одежды, домашней утвари и т.п.  

- Формирование первоначальных представлений о малой родине и Отечестве, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Речевое развитие: 

- Активизация общения со взрослыми на темы, выходящие за пределы непосредственно 

воспринимаемой ситуации; 

- Налаживание с помощью речи взаимодействия со сверстниками. 

- Пробуждение интереса к звучанию речи (игры со звуками, рифмами, словотворчество). 

- Формирование произвольности речи, элементарного осознания языковой действительности. 

Художественно – эстетическое развитие: 

- Знакомство с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, 

натюрморт, иллюстрации); поддерживать интерес детей к народному и декоративному 

искусству (дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семеновская матрёшка);  



      
 

- Обучение созданию с натуры или по представлению образов, передаче основных признаки 

изображаемых объектов, их структуру и цвет( в рисовании); более точному изображению 

объемных фигурок и созданию простых композиций из глины, пластилина, соленого теста, 

снега; составлению предметных, сюжетных или декоративных композиций из разных 

материалов (в аппликации) как из готовых так и самостоятельно вырезанных простых форм; 

правильному пользованию ножницами (правильно держать, резать и передавать другому).  

- Развитие у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках. 

Физическое развитие: 

- Формирование умений правильно выполнять основные движения.  

- Развитие элементов произвольности во время выполнения двигательных заданий. 

- Развитие координации, ориентировки в пространстве, чувства равновесия, ритмичности, 

глазомера. 

- Стимулирование естественного процесса развития физических качеств  ловкости, 

быстроты, силы, гибкости, выносливости.  

- Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, инициатива). 

- Знание некоторых правил охраны своего здоровья. 

- Представление необходимости выполнения правил личной гигиены 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

2. Принцип научной обоснованности и практической  применяемости; 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (4-5 года). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей  в игре, в 

изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое 

отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 

развить самостоятельность, Организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными 

и разнообразными, Дошкольники испытывают острую потребность в движении, В случае 

неудовлетворения этой потребности, ограничения активной двигательной деятельности они 

быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. 



      
 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, 

которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, 

воспитатель, зная слабость тормозных процессов детей 4-5 лет, переключит его внимание на 

более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.  

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет.  

Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — 

белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со сверстниками. 

Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то средний дошкольник 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу 

игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более длительными и 

активными. 

Новые черты появляются в общении средних дошкольников с воспитателем. Как и дети 

младшей группы, они охотно сотрудничают с взрослыми в практических делах (совместные 

игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим активно 

стремятся к познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми. Это проявляется в 

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

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Поэтому если для одних 

детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других 

необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из 

особенностей детей средней группы. В течение пятого года жизни воспитатель становится 

свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные 

для младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, 

другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и уже со второй половины среднего дошкольного 

возраста начинают отчетливо проявлять черты старшей возрастной ступени. 



      
 

У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Именно 

к пяти годам начинаются многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что 

кто-то делает что-то неправильно или кто-то не выполняет  требование. Неопытный 

воспитатель иногда расценивает такие заявления ребенка как «ябедничество» и отрицательно 

к ним относится. Между тем «заявление» ребенка свидетельствует о том, что он осмыслил 

требование как необходимое и ему важно получить авторитетное подтверждение 

правильности своего  мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные 

разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, ярко и 

непосредственно выражают свои чувства. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий. С развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции. Развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» 

ребенка, его детализацией. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

В программе отражен интегрированный подход по 5 образовательным областям: 

 Социально – коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно – эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирования уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, об 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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 



      
 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературы; формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно 

– смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно–двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелко моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).   

Цель примерной образовательной программы дошкольного «Истоки» - формирование 

разносторонне развитой личности в возрасте от рождения до 7 лет, ее универсальных, в том 

числе творческих, способностей до уровня, соответствующего возрастным возможностям и 

требованиям современного общества; обеспечение для всех детей равного старта развития; 

сохранение и укрепление их здоровья. Авторы программы: Т.И. Алиева, Т.В. Антонова, Е.П. 

Арнаутова, А.Г. Арушанова, Т.Л. Богина, Е.М. Волкова, Е.Б. Волосова, А.Н. Давидчук, Р.А 

Иванкова, В.М. Иванова, Т.Г. Казакова, В.В. Кругов, Э.И. Леонгард, СЛ. Новоселова. 

Название программы - «Истоки» - отражает особое значение дошкольного детства как 

уникального периода, когда закладываются основы всего будущего развития человека. 

Изображенный символ - «источник» - означает, что ребенок и взрослый черпают знания из 

неиссякаемого кладезя общечеловеческой культуры, развиваясь и обогащая друг друга. 

Только при таком сотрудничестве можно ожидать успехов в развитии и саморазвитии 

ребенка. 

Цели рабочей программы: 
  разносторонне развивать ребенка, формировать у него универсальные, в том числе 

творческие, способности до уровня, соответствующего возрастным возможностям и 

требованиям современного общества; 

  обеспечивать для всех детей равные стандарты развития, сохранять и укреплять их 

здоровье. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения заявленных целей рабочей программы первостепенное значение 

имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит им расти общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  



      
 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса с 

учетом региональных особенностей Крыма (разнообразие народных традиций и культур); 

  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка, интегративности 

в подаче  материалов с учетом региональных особенностей;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи с учетом  традиций 

народов проживающих в Крыму;  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности Программой предусмотрены  такие формы как: образовательные предложения 

для целой группы (НОД),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-

исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а 

также использование образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе 

и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми 

и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и обеспечивают активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода. 

 

Планируемые результаты освоения региональной парциальной программы по 

гражданско –патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

                                               «Крымский веночек» 

Целевые ориентиры программы «Крымский веночек» базируются на ФГОС ДО, целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе. Они представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка  

и выступают основанием преемственности дошкольного и начального общего школьного 

образования. 

Целевые ориентиры даны для детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделам программы. 

Целевые ориентиры образования детей младшего и среднего дошкольного возраста 

Раздел «Природа Крыма» 

– позитивно относятся к явлениям и объектам природы, знают некоторые объекты 

ближайшего окружения (растения и животных уголка природы, территории детского сада); 

– проявляют интерес к информации природоведческого характера; 

– стремятся к самостоятельным практическим действиям на природе(полить цветы, 

покормить рыбок и т. д.); 

– проявляют любознательность и познавательный интерес во всех видах организованной 

деятельности по усвоению программного материала; 

– внимательно и бережно относятся к природным объектам. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Речевое общение на «языке соседа» 

– проявляют позитивный интерес к окружающим людям, сверстникам, 

предметам, явлениям и событиям ближайшего окружения; 

– стремятся применять элементарные формулы общения в различных формах и ситуациях; 

– общаются со своими сверстниками содержательно и доброжелательно; 



      
 

– проявляют интерес к доступным пониманию событиям и фактам истории, современной 

жизни, людям, прославившим их родной город (село); 

– запоминают интересные эпизоды произведения, героев, пытаются пересказывать 

содержание, используют запомнившиеся моменты в общении; 

– могут прочитать наизусть небольшие стихотворения; 

– узнают героев сказок на иллюстрациях, умеют соотносить содержание с иллюстрациями 

сказок; 

– высказывают свое отношение к поступкам персонажей сказок. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Музыка» 

– проявляют интерес к народной музыке, положительно реагируют на нее; 

– эмоционально исполняют попевки и песенки; 

– выполняют простые характерные движения народных танцев. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Играем вместе» 

– могут осуществить замысел будущей игры; 

– владеют обобщенными способами построения игрового образа; 

– принимают участие в разных видах игр, эмоционально положительно откликаются на них; 

– умеют строить доброжелательные отношения с партнерами по игре. 

 

 

1.3. БАЗИСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА К ОКОНЧАНИЮ  

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

4-5 лет самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  ребенок 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; Ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. Во всех ситуациях взаимодействия с ребенком воспитатель выступает в роли 



      
 

проводника общечеловеческого и собственного, личного опыта гуманистического 

отношения к людям. Педагогу представлено право выбора тех или иных способов решения 

педагогических задач, создания конкретных условий воспитания и развития детей. Это 

способствует профессиональному росту педагогов, без чего невозможна реализация 

главной линии образовательного стандарта дошкольного уровня - личностного развития 

ребенка 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ПО 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЛАСТЯМ. 

 

2.1. О.О. «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 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 и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

Задачи ОО  

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю.  

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.).  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду.  

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний 

людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в  общении при поддержке, побуждении или 

показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, 

растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по 

именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное 

общение. Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения 

педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные 

права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу 

доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях 



      
 

(родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей 

семье, о радостных семейных событиях.  

Результаты образовательной деятельности  

• Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад.  

• По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников.  

• Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий.  

• Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к одобрению своих действий;  

• Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру.  

Развиваем ценностное отношение к труду . 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка 

помещений детского сада и участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 

взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых. 
Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания 

воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными 

инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги 

или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель - 

результат» в труде. В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями 

мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. 
Освоение отдельных действий, затем - процессов самообслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время 

приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и 

строительный материал на место, быть опрятным). Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

Результаты образовательной деятельности: 

• Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые действия, 

инструменты, некоторые материалы из которых сделаны предметы и вещи.  

• По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает 

трудовым действиям.  

• Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, 

одевается при небольшой помощи взрослого.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности:  

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и 

предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с 



      
 

полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в 

нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, 

спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, 

не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. 

Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада.  

Результаты образовательной деятельности:  

• Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения;  

• С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей  среде и пр.  

• Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения.  

Региональный компонент  

Экскурсии в мини – музей ДОУ, посещение кукольного театра в ДОУ, рассказ о заводах 

города Симферополя (Фиолент), о том, что на них производят, люди каких профессий. 

Встречи с ветеранами войны и труда г.Симферополя, представителями различных 

профессий.  

Знакомство с животным и растительным миром Крымского региона, с ЗОО парками Крыма 

(Ялтинский зоопарк, парк Тайган, Симферопольский зоопарк, Ялтинский крокодилляриум-

ферма крокодилов), с основами безопасного поведения в социуме и природе.  

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и развлечения, игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины, реализация проектов и др.  

 

2.2. О.О. «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 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 ее природы, многообразии стран и народов  мира.  

Задачи ОО. 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами).  

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур);  

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх 

и других видах  

деятельности).  

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской  деятельности.  

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, 

о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

Содержание образовательной деятельности  



      
 

Развитие сенсорной культуры  

Различение цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

черный, белый, освоение 2-4-х слов, обозначающих цвет. Узнавание, обследование 

осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, 

пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки 

предметов и обследовательские действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов 

по 1-2-м признакам, выделение сходства и отличия.  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, 

форме, размеру, материалу).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях.  

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и 

на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения 

находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение 

слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 

любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок 

живет, группу детского сада.  

Ребенок открывает мир природы . 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. 

д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное 

понимание, что животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам 

(цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 

холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами 

форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Проявление интереса к играм и 

материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, 

раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять полученное.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: 

впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; 

все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и 

уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. 

Проявление интереса к считыванию небольших групп предметов (3-5 предметов).  

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  

Результаты образовательной деятельности: 

• Любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как называется?».  



      
 

• Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму,  

цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования.  

• С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную 

взрослым.  

• Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания 

свойств и качеств предметов.  

• Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту  

(детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

• Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

Региональный компонент  

Расширение кругозора детей посредством рассматривания иллюстраций, фильмов, 

проведения экскурсий и бесед о городе, отражение впечатлений в продуктивной 

деятельности.  

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО  

«Познавательное развитие»  

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение проблемных ситуаций, беседы, викторины, 

реализация проектов и др.  

 

2.3. О.О. «Речевое развитие»  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Задачи ОО: 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться.  

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз.  

4. Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, 

падеже.  

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый  звук.  

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с 

помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния 

детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, 

развеселить, использовать ласковые слова.  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях  

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность 

(спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы 

обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по 

именам, использование ласковых форм имен.  



      
 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)).  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по 

картинке из 3-4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые 

сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка - котенок, котята; использовать в речи простое 

распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.  

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, 

частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, 

одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) 

и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и 

свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, 

размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения 

близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и 

их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки 

([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый 

в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать - «а-а-а», песенка ветра - «у-

у-у», колокольчика - «з-з-з», жука - «ж-ж-ж», мотора - «р-р-р», насоса - «с-с-с»).  

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата;  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с 

пальчиками.  

Результаты образовательной деятельности: 

• С удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения;  

• Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу;  

• По вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых предложений;  

• Называет предметы и объекты ближайшего окружения;  

• Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием;  

• Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально 

откликается на него;  

• Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи.  

Региональный компонент  

Ознакомление детей с художественной литературой разных жанров народов проживающих в 

Крыму; проявление интереса к произведениям русского и других народов, устного 

народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам.  

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО  

«Речевое развитие»  



      
 

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, дидактические и подвижные 

игры и др. эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

2.4. О.О. «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление  

Изобразительное искусство  

Задачи ОО: 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира.  

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

Содержание образовательной деятельности  

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 

детскими книгами (иллюстрации художников Ю.  

Васнецова, В. Сутеева, с близкими детскому опыту живописными образами.  

Формирование образа человека-мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в 

книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть 

их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые 

средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы 

росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к 

образам в мимике, жестах.  

Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек.  

Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 

формы, элементарную композицию.  

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты.  

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 

событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений 



      
 

по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и 

повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлых и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное 

цветом, расположением, размером.  

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить 

на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать 

элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, 

чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми. Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с 

использованием 1, 2 и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать 

карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать 

лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное 

движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в 

процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной 

работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных композиций, используя 

готовые формы.  

Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. 

Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов. Верное и 

аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, 

пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. 

Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления 

создавать интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке 

простые строительные детали, анализировать постройку.  

Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии.  

Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами 

песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов 

деталей декора. Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.  

Результаты образовательной деятельности: 

• Охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы;  

• Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; 

с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации;  

• Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с реальными 

предметами;  

• Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания.  



      
 

Художественная литература  

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать.  

3. Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от слушания 

и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста.  

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. 

Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям.  

Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, выявление 

наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. 

Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге.  

Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе авторского 

слова. Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 

слушании, чтении наизусть текста, в простых играх- драматизациях и играх с персонажами 

игрушечного настольного, пальчикового театров.  

Результаты образовательной деятельности: 

• Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку;  

• Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых 

книг;  

• Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного;  

• Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх-драматизациях).  

Музыка  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку;  

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра;  

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

Содержание образовательной деятельности : 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь - 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая - 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения.  



      
 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, 

исследование качества музыкального звука: высоты, длительности.  

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. 

Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.  

Результаты образовательной деятельности:  

• С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.  

• Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки;  

• Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, - передает их в движении; 

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски; активен в играх на исследование 

звука, элементарном музицировании.  

Региональный компонент  

Знакомство с народными промыслами, творчеством художников Крыма, поэтов, 

композиторов г.Симферополя, слушание песен о своем городе.  

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО  

Реализация проектов. Слушание, импровизация, исполнение, музыкально- дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и развлечения и др.  

 

2.5. О.О. «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

Задачи ОО: 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии сними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости;  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя;  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками; 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой.  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность.  

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в 

колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в 

пространстве. Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие 

упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 



      
 

правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, 

сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу;  

Основные движения.  

Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием 

бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения 

рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за 

ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 

приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске ходьба и бег 

со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 

двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги;  

подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. 

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не 

прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную 

и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола.  

Музыкально- ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном 

велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным 

дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами.  

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

Результаты образовательной деятельности: 

• Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен;  

• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного движения на другое;  

• Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место 

при совместных построениях и в играх;  

• Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.  

• С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

• С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.  

Региональный компонент  

Спортивные сооружения, знаменитые спортсмены, проведение «Дней здоровья», 

оздоровительных традициях города (летняя гимнастика, оздоровительные кроссы и забеги в 

честь праздников, знаменитых спортсменов, дней здоровья). 

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО  

«Физическое развитие»  

Подвижные игры, спортивные игры и упражнения, эстафеты, физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, физкультурные досуги и  праздники, дни 

здоровья, прогулки, реализация проектов. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Республики Крым. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города; 



      
 

  формирование представлений о достопримечательностях родного города, 

республики Крым,  государственных символах; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел; 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края. 

Рабочая программа представляет собой новый разносторонний методический и практический 

материал, призванный помочь педагогам целостно выстраивать  педагогический процесс, и 

интегрировано планировать работу,  рассматривая углубленно одну тему.   

Данная модель рабочего планирования охватывает все области Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Однако в 

зависимости от темы и целей НОД ведущими являются 1-2 области, которые выделены при 

планировании темы. 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастную характеристику возможных достижений ребенка 3-4 лет 

согласно возрастной периодизации.  

 В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

 

 

2.6.  Комплексно-тематическое планирование (посезонно) 

ОСЕНЬ 

месяц неделя Тема, цель недели Итоговое 

мероприятие 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Первая 

с  01.09. 

по  03.09. 

Тема: «Здравствуй детский сад» 

О.О. Социально коммуникативная 

О.О. Познавательная 

О.О. Художественно-эстетическая 

Цель: Научить детей выражать свои чувства и 

впечатления о лете с помощью слов, 

невербальных и изобразительных средств. 

Углубить и обобщить представления детей о 

времени года - лето, о явлениях природы, 

летних месяцах. Систематизировать 

представления о многообразии растений (цветы, 

кустарники, деревья) насекомых. Учить 

использовать полученные знания в играх. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

Называет время года, приметы; 

Дает элементарную характеристику времени 

года по памяти (ярко светит солнце, жарко, 

много цветов, созревают ягоды,  фрукты, много 

цветущих растений, насекомых, птиц; отдых на 

море)Ребенок умеет вступать в диалог со 

сверстниками, взрослыми; четко формулирует 

ответ,  поддерживает беседу по теме. 

Умеет передавать, используя разнообразные 

техники и материалы, пережитые яркие, 

эмоциональные впечатления летом. 

Экскурсия и 

знакомство с 

сотрудниками 

детского сада. 

Вторая 

с  06.09. 

по10.09. 

Тема: «Наша группа» 

О.О. Социально-коммуникативная 

О.О. Познавательная 

Цель: Способствовать созданию условий для 

формирования положительного и 

доброжелательного отношения между 

сверстниками. Формировать умения 

согласовывать собственное поведение с 

поведением других детей; умение видеть 

сверстника, обращать на него внимание, 

сопереживать другим детям. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

доброжелательности, уважения друг к другу. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

У детей сформировано понятие о том, что 

дружба – это проявление всемирного доверия, 

уважения между людьми. В процессе игровой 

Выставка детских 

работ 

«Дружба не 

кончается» 



      
 

деятельности, взаимодействия в режимных 

моментах инициируют дружеские отношения с 

теми, кому симпатизируют, осознают, что 

дружбой нужно дорожить. В группе детей  

добиваются признания себя другими детьми, 

стремятся быть уместными, желаемыми в 

общении и игре.Соотносят и могут рассказать о 

проявлениях дружбы в сказках, рассказах. 

Третья 

с  13.09. 

по 17.09. 

Тема: «Мы крымские путешественники»  

О.О. Познавательная 

О.О. Социально-коммуникативная                         

Цель: Расширение представлений о городах в 

Крыму; знакомство детей с символами 

крымского полуострова (герб, флаг); 

формирование чувства ответственности и 

гордости за достижения малой Родины; 

толерантности, чувства уважения к другим 

народам, их традициям. Систематизировать 

знания о разнообразии транспорта крымского 

полуострова.                                                       

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

Дети знают и называют город, в котором живут, 

название  улицы, номер дома.                                        

Могут рассказать о местонахождении учебного 

заведения, объясняют, как туда добраться.                  

У детей сформирован познавательный интерес к 

городам Крыма, желание путешествовать,  

познавать свою малую Родину. Знают, что улица 

разделена на проезжую и пешеходную части, 

называют разные виды транспорта, их 

назначение, характерные особенности.  Дети 

знают о правилах дорожного движения и 

руководствуются ими в повседневной жизни. 

Развивающая 

образовательная 

ситуация «Мы юные 

путешественники» 

 

Четвертая 

с  20.09 

по   24.09. 

Тема:«Городская улица.Транспорт». 

О.О. Социально-коммуникативная  

О.О. Познавательная 

 О.О. Физическая 

Цель Расширять представления детей о 

фруктах. Закрепить обобщающее понятие 

фрукты. Научить узнавать и правильно называть 

конкретные предметы, относящиеся к этим 

понятиям. Учить узнавать фрукты по описанию. 

Формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни, о пользе продуктов 

питания. Воспитывать уважение к труду 

взрослых в саду, на полях. 

 Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели: 

Различает и называет самые распространенные в 

крымском регионе плодовые деревья, 

кустарники, фрукты. Знает о значимости 

растений в жизни людей. Сформированы 

Квест-игра по 

правилам 

дорожного 

движения «Юные 

помощники 

Светофора» 



      
 

элементарные представления об фруктах; цвете  

фруктов, месте произрастания;Дети умеют 

классифицировать фрукты, ягоды. 

Пятая 

с  27.09. 

по  01.10. 

Неделя здоровья 

Тема:«За здоровьем в детский сад» 

О.О. Познавательная 

О.О. Физическая 

Цель:Формировать представление детей о 

зависимости здоровья от 

двигательной активности и закаливания. Помочь 

понять детям, от чего зависит здоровье и 

безопасность жизни. Продолжать учить 

осознанно подходить к своему питанию. 

Развивать познавательный интерес, 

мыслительную активность, 

воображение.Развивать мелкую и общую 

моторику. Воспитывать у детей желание 

заботиться о своем здоровье. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели: 

Создание условий для развития представлений о 

своем внешнем облике, гендерных 

представлений. 

Развито умение различать и называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши), развитие знаний об 

их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Игра по ТРИЗ «Что 

будет, если…» 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Первая 

с  04.10. 

по 08.10. 

Тема: «Во саду ли в огороде». 

О.О. Социально-коммуникативная  

О.О. Познавательная 

О.О. Физическая 

Цель: Систематизировать знания детей об 

овощах; закрепить знания о месте их 

произрастания, учить выделять характерные 

признаки овощей, продолжать воспитывать 

благодарные чувства к природе и людям, 

которые благодаря своему труду, получают 

урожай 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели: 

Различает и называет самые распространенные в 

крымском регионе  овощи. Знает о значимости 

растений в жизни людей. Сформированы 

элементарные представления об овощах; цвете 

овощей, месте произрастания; 

Владеют элементарными знаниями о заготовках 

овощей  на зиму. 

Коллективное панно 

« Урожай у нас не 

плох» 

Вторая 

с  11.10. 

по 15.10. 

 

 

Тема: «Хлеб - всему голова. От зёрнышка до 

булочки» 

О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

Цель: Расширить знания детей о хлебе. Привить 

уважение к хлебу и людям, вырастившим его; 

Конкурс чтецов по 

тематике: «Славим 

хлебушек 

душистый!». 



      
 

расширить знания о процессе выращивания (кто 

его выращивает, и люди каких профессий 

помогают хлеборобам; какие орудия и машины 

используются при выращивании и уборке 

злаков, их переработке); процесс изготовления 

хлеба и хлебопродуктов. Дать представления о 

том, как выращивали хлеб в старину. Развивать 

умение называть последовательность 

выращивания хлеба – пахота, боронование, 

посев, рост, жатва, молотьба, выпечка.                                            

  

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели: 
У детей сформировалось представление о 

ценности хлеба. Дети узнали, как выращивали 

хлеб в старину, и как это происходит сейчас, и 

сколько людей разных профессий трудятся над 

его производством. Дети проследили долгий и 

трудоёмкий процесс превращения маленького 

зёрнышка в батон хлеба на нашем столе. Дети 

узнали значимость сельскохозяйственной 

техники для подготовки почвы, сбора и 

обработки урожая в разные времена; 

Расширились представления детей о 

многообразии хлебных продуктов;  Дети 

побывали в роли пекаря при изготовлении 

хлебобулочных изделий из соленого теста.  Дети 

стали бережно, с уважением относиться к хлебу, 

как главному продукту на столе. 

Третья 

с  18.10. 

по   22.10. 

Тема:  «Домашние животные» 

О.О. Социально-коммуникативная                    

О.О. Познавательная 

О.О. Физическая 

Цель: Формировать начальную форму 

экологической культуры младших 

дошкольников. Расширить и углубить 

представления детей младшего возраста о 

домашних животных, их характерных 

особенностях: систематизировать и обобщать 

представления об условиях среды животных; 

расширение кругозора, через ознакомление с 

окружающим миром, расширение словарного 

запаса детей по теме: «Домашние  животные».  

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

Знают и называют домашних животных и их 

детенышей (кошка, корова, собака, коза); 

Умеют звука подражать животным (мяукает, 

лает, мычит..) Знают и называют особенности 

питания домашних животных (кошка- лакает 

молоко; собака грызет кость, корова, коза жует 

траву)..Ориентируются и называют места 

обитания домашних животных: кошка – в доме; 

Выставка рисунков 

«Мой любимый 

питомец» 



      
 

собака в конуре, будке; корова, коза – в сарае) 

Дети знают, умеют элементарно рассказать о 

пользе домашних животных для людей; владеют 

элементарными знаниями и навыками по уходу 

за домашними животными. 

Четвертая 

с  25.10. 

по 29.10. 

Тема: «Осень по Крыму ходит» 

О.О. Социально коммуникативная 

О.О. Познавательная 

Цель: Закрепить знания о характерных 

признаках начала Крымской осени. Уточнить 

знания названий месяцев. Учить сравнивать, 

анализировать и соотносить картинки, 

фотографии  с изображением характерных 

признаков периода осени в Крыму (ранняя или 

начало осени, середина осени, поздняя осень) 

Уточнить знания детей о явлениях живой и 

неживой природы в начале осени с ориентацией 

на особенности крымского климата. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

Может охарактеризовать с помощью взрослых 

качественные изменения в природе Крыма в 

начале осени: похолодание, изменение цвета 

листвы на деревьях и кустарниках. 

В процессе экскурсий, наблюдений 

сформированы, конкретизированы знания об 

особенностях Крымской природы в осенний 

период (после обильных осенних дождей трава 

начинает зеленеть);Дети знают и называют 

осенние цветы (астры, хризантемы, дубки) 

могут описать особенность внешнего вида, 

знают о разнообразии цветовой гаммы. 

Выставка поделок  

из природного 

материала «Осенний 

калейдоскоп» 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Первая 

с  01.11. 

по  03.11. 

Тема: «В гостях у трёх медведей». 

О.О. Социально-коммуникативная  

О.О. Познавательная 

О.О. Физическая 

Цель: Познакомить детей с обобщающим 

понятием «мебель». Учить выделять различные 

признаки предметов, сравнивать их, находить 

существенные для данного родового понятия 

признаки и по ним обобщать предметы в одно 

родовое понятие. Познакомить детей со 

свойствами дерева (твердый, неупругий 

материал). Показать, как люди используют 

свойства материала при изготовлении 

предметов. Воспитывать в детях уважение к 

людям труда и бережное отношение к 

предметам, сделанным их руками. Развивать 

творческие и конструктивные способности 

детей. Формировать элементарные 

математические представления. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели: 

Разучивание  

стихотворение 

«Много мебели в 

квартире» 



      
 

Дети знают и называют разнообразных виды 

мебели, различают и называют из чего сделано, 

называют   цвет, объем (большое, маленькое) 

Вторая 

с  08.11. 

по 12.11. 

Тема: «Книжки про ёжиков и не только» 

О.О. Социально-коммуникативная  

О.О. Познавательная 

О.О. Физическая 

ЦЦель: развивать у детей устойчивый интерес к 

книге как к источнику знаний, воспитание 

бережного отношения к книге, воспитание 

культуры юного читателя, актуализация 

важности участия родителей в формировании 

книжной культуры детей, создать условия для 

активного внедрения литературного опыта в 

творческую деятельность воспитанников. 

П    Планируемые результаты усвоения темы 

на конец недели:                                                               

Знают историю создания книг; дети умеют 

слушать;     с помощью инсценировки и 

драматизации небольших отрывков из сказок 

развита литературная речь; сформирован 

интерес к книгам ; развито художественное 

восприятие и эстетический вкус; сформировано 

представление о том, кто пишет книги, кто их 

иллюстрирует, для кого книги издаются; 

сформированы представления о правилах 

пользования книгами.  

Акция «Подари 

ребёнку книгу» 

Третья 

с  15.11. 

по  19.11. 

Тема: «Маленькие дизайнеры одежды» 

 

О.О. Речевая 

О.О. Социально-коммуникативная 

О.О. Художественно-эстетическая 

Цель: Познакомить детей с трудом взрослых в 

ателье: модельером, закройщицей, швеей. Дать 

представление об их профессиональных и 

личностных качествах; о происхождении ткани; 

закрепить названия и знания детей о качестве 

разных видов тканей;  с этапами трудового 

процесса по изготовлению предметов одежды; 

воспитывать уважение к людям, которые 

выполняют свою работу профессионально и 

качественно; поощрять бережное отношение к 

одежде, к результатам чужого труда. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели: 

Расширены знания детей о профессиях 

(модельер, закройщица, швея) 

Усвоены знания о происхождении ткани 

(шерсть, хлопок), многообразии цветов и 

изделий; Приобретены простейшие навыки по 

уходу за одеждой; Расширены сюжеты ролевых 

игр, самостоятельно подбирают игрушки, 

Дидактическая игра 

«Подбери ткань для 

одежды». 



      
 

атрибуты, для игры. Расширен словарный запас 

по теме и введены в активную речь специальные 

слова по профессии. 

Четвертая 

с   22.11. 

по  26.11. 

Тема:  «Магазин обуви» 

 

О.О. Социально-коммуникативная  

О.О. Познавательная 

 О.О. Физическая 

Цель: учить детей классифицировать и 

различать обувь по сезону. Формировать умение 

узнавать, называть и классифицировать 

«обувь»,. Расширять активный словарь, вводя 

прилагательные «резиновая», «кожаная», 

«зимняя», демисезонная», «летняя» 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели: 

У детей сформирован познавательный интерес и 

ответственно относится обуви. Различают обувь 

по сезонности и место их применения. 

Различают по внешнему виду обувь, отвечают 

на вопросы; развита внимание, речь, слуховое, 

зрительное восприятие, желание помочь тем, 

кто в этом нуждается. 

Конструирование 

(Оригами) 

«Башмачок» 

                                                                  ЗИМА 

месяц неделя Тема, цель недели Итоговое 

мероприятие 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Первая  

  с  29.11. 

по03.12. 

 

Тема:  «День и ночь – сутки прочь» 

 

О.О. Социально-коммуникативная  

О.О. Познавательная 

 О.О. Физическая 

О.О. Речевая 

Цель: повысить уровень интеллектуального 

развития детей, формируя представления о 

времени (части суток, их  последовательность) 

Познакомить детей с понятием «сутки», с 

последовательностью частей суток. 

Активизировать словарь в процессе расширения 

представлений об окружающем мире. 

Разработать конспекты мероприятий по 

формированию у детей временных 

представлений. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:                                                         

Освоение детьми временных представлений; 

сформированность представлений о частях 

суток, их названиях, последовательности, 

формирование и закрепление понятия "сутки". 

 Познавательная компетентность детей; 

Доброжелательное отношение со сверстниками 

и взрослыми; 

Проект  

«Почему Солнце 

светит днем, а 

звёзды вечером». 

Вторая  

с  06.12. 

Тема:«Зимушка зима» 

 

Разучивание 

стихотворения по 



      
 

по10.12. 

 
О.О. Социально-коммуникативная  

О.О. Познавательная 

 О.О. Физическая  

О.О. Речевая 

Цель: Учить детей чувствовать красоту 

художественного слова при слушании закличек, 

загадок, прибауток. Познакомить с зимними 

явлениями в природе, приметами зимы. Учить 

соотносить и называть общие признаки зимнего 

периода с признаками погоды на улице. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

Может охарактеризовать с помощью взрослых 

качественные изменения в природе Крыма в 

начале зимы: ветрено, часто идет мелкий дождь 

– сыро, с утра лужи покрываются коркой льда, 

первый снег. В процессе экскурсий, 

наблюдений сформированы, конкретизированы 

знания об особенностях Крымской природы в 

зимний период; Дети знают и называют 

разнообразие цветовой гаммы в зимний период 

– холодные тона. Знают и называют 

элементарные приметы зимы. Совместно с 

педагогом могут цитировать, подбирать 

поэтические строчки характеризующие зимний 

период в природе. 

мнемотаблице 

«Зима». 

Третья 

с  13.12. 

по17.12. 

Тема: «Подарки Деда Мороза» 

 

О.О. Познавательная 

 О.О. Физическая 

О.О. Социально-коммуникативная  

Повысить интерес к истории Новогодней 

игрушке и научиться её изготавливать.  

Выявить проблему и найти способы её 

решения. Научиться изготавливать 

Новогоднюю игрушку разными способами из 

различного материала. Познакомиться с 

историей возникновения новогодней игрушки; 

оказывать детям помощь в выявлении 

проблемы, в поиске её решения, в оформлении 

работ, в организации выставки.  воспитывать 

интерес к народному творчеству, любовь к 

ручному труду; развивать навыки 

коммуникативного общения; развивать 

познавательную активность дошкольников; 

познакомить с историей возникновения 

новогодней игрушки; 

 Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:                                                           

Создание коллекции новогодних игрушек, 

изготовленных совместно с родителями дома 

своими руками. Рассказы детей об 

изготовлении игрушек в семье. Украшение 

 Выставка поделок 

«Новогодняя сказка» 



      
 

детьми новогодней елки своими игрушками. 

Создание выставки новогодних игрушек:  на 

групповой ёлке; на ёлке в музыкальном зале. 

Улучшение работы по взаимодействию с 

родителями, активизация позиции родителей 

как участников педагогического процесса 

Четвертая 

с  20.12. 

по24.12. 

Тема: «Новогодний праздник» 

 

О.О. Художественно-эстетическая 

О.О. Социально-коммуникативная 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

праздниками в жизни людей, обычаями, 

историей; желание встретить Новый Год 

весело, готовить подарки родным; принимать 

участие в украшении елочки, делать игрушки 

своими руками, воспитывать эстетический вкус. 

Учить создавать радостное настроение и дарить 

радость другим. Закреплять навыки работы с 

бумагой, клеем, воспитывать аккуратность  и 

эстетический вкус. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

Дети имеют представления о праздновании 

Нового года в России. Проявляют интерес к 

истории празднования праздника в других 

странах .Сформировано представление о 

значении календаря в жизни людей. 

Дети совместно участвуют в  создании  

различных продуктов  художественного 

творчества. Создание праздничного 

положительного эмоционального фона в 

преддверии праздника. 

Праздник 

«Чудеса у 

новогодней ёлочки» 

Пятая 

с   27.12. 

по30.01. 

Тема: «В гости к нам приходит сказка» 

 

О.О. Художественно-эстетическая 

О.О. Речевая 

Цель: Обобщить знания детей о прочитанных 

художественных произведениях, прививать 

любовь к литературным произведениям и их 

героям. Развитие устойчивого интереса к сказке 

как к произведению искусства; приобщение 

детей к художественной литературе 

посредством знакомства с творчеством А.С. 

Пушкина; развитие творческих способностей, 

фантазий детей. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

Дети активно и с интересом участвуют в 

театрализованных постановках разного вида 

театра в качестве актеров, следят за 

происходящим из зрительного зала в качестве 

зрителя. В процессе работы по теме у детей 

совершенствуется  звукопроизношение, 

Кукольный 

спектакль 

«Рукавичка» 



      
 

выразительность и связная речь; Дети знают  и 

могут назвать героев знакомых сказок, дать им 

характеристику, на элементарном уровне 

раскрыть отношение к поступкам героев; 

Сформировать  умение пересказывать 

прочитанное произведение. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Вторая  

с  10.01. 

по14.01. 

 

 

Тема: «К нам гости пришли»  

 

О.О. Художественно-эстетическая 

О.О. Социально-коммуникативная 

Цель:   Формировать познавательный интерес к 

славянским обычаям, традициям. Познакомить 

с традициями празднования рождества на Руси. 

Познакомить с символами праздника «свечи». 

Познакомить с художественными 

произведениями о зиме и рождественских днях. 

Формировать представления об атрибутах, 

относящихся к празднованию Рождества. 

Воспитывать любовь и уважение к народным 

традициям, доброжелательное отношение друг 

к другу. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

Дети имеют представления о наличии такого 

праздника на Руси;Знают, активно участвуют 

применяя некоторые элементы праздника; 

Могут самостоятельно спеть простую калядку; 

Могут называть главных персонажей 

Рождественской истории. Дети соотносят 

увиденную или услышанную информацию вне 

детского сада с организованным предметно-

пространственным окружением по теме недели, 

могут активно рассказывать применяя 

собственный опыт. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Идем в гости 

на Рождество» 

Третья 

с  17.01. 

по21.01. 

 

Тема: «Зимние забавы» 

 

О.О. Социально-коммуникативная  

О.О. Познавательная 

 О.О. Физическая 

Цель: Расширять представление детей о зимних 

развлечениях, вызвать положительные эмоции.  

Прививать интерес к активным видам отдыха. 

Формировать навыки безопасного поведения в 

процессе участия в играх-забавах, развлечениях 

в зимний период. Дать первичные 

представления о зимней олимпиаде в Сочи, 

разнообразии зимних видов спорта в ней. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

Расширены представления детей о 

разнообразии зимних забав (коньки, санки, 

лыжи, снежки) Начато формирование навыков 

безопасного поведения в процессе игр-забав. 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Зимние виды 

спорта». 



      
 

Владеют элементарными валеологическими 

знаниями о пользе свежего воздуха, 

закаливания, спорта для здоровья человека . 

Дети владеют элементарными представлениями 

о разнообразии зимних видов спорта, знают, 

могут рассказать о зимней олимпиаде. 

Четвертая 

с  24.01. 

по28.01. 

Тема: «Мама, папа, Я – наша дружная 

семья» 

 

О.О. Социально-коммуникативная 

О.О.  Речевая 

Цель: Формирование, расширение понятия 

«Семья». Создание организационно – 

педагогических условий формирования у детей 

дошкольного возраста духовно-нравственного 

отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье. Воспитание  любви и уважения к 

членам семьи; Вызывать чувство гордости о 

своей семье; положительные  эмоции. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

Дети знают и понимают содержание понятий 

«семья». Сформировано представление о том, 

что родители - самые родные люди, которые 

заботятся о своих детях и воспитывают их. У 

детей заложены качества уважительного 

отношения к членам свей семьи, проявлять  

любовь, беспокойство .Дети  придерживаются 

правил семейного совместного проживания. 

 Осознают обязанности каждого члена семьи, 

стараются четко, качественно выполнять свои. 

Проявляют любовь,  заботу, уважение  к 

родным, близким людям. 

Стенгазета «Моя 

семья». 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Первая  

с  31.01. 

по04.02. 

Тема: «Путешествие в Африку с Доктором 

Айболитом» 

 

О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

Цель:  Формировать представление о жизни 

животных в лесу, их приспособленности к 

зимнему периоду; формировать у 

дошкольников установку на защиту и 

сбережение окружающей среды. Продолжать 

уточнять и систематизировать представления 

детей о и приспособленности животных к 

зимним условиям. Учить отыскивать причины 

изменений в жизни животных, в условиях их 

обитания. Воспитывать бережное отношение к 

животным; чувство товарищества, 

совершенствовать стиль партнерских 

отношений в детском саду. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

Квест-игра  

«Путешествие в 

Африку с Доктором 

Айболитом» 



      
 

Сформирован  знания детей о животных 

Крымского региона, об их жизнедеятельности в 

зимний период. Дети могут рассказать о том, 

что дикие животные приспосабливаются к 

изменениям погодных условий и каким 

образом. Заложены предпосылки в развитии 

доказательной  речи, правилах высказывания 

своей точки зрения. Созданы необходимые 

условия в группе по формированию целостного 

представления о жизни животных в зимний 

период. 

Вторая 

с  07.02. 

по11.02. 

Тема:  «Море и его обитатели» 

 

О.О. Физическая 

О.О. Познавательная 

О.О. Художественно-эстетическая 

Цель: Познакомить детей с разнообразием 

обитателей Черного моря. Формировать 

представления об образе жизни, среде 

обитания, действиях человека вредящих 

обитателям Черного моря. Воспитывать 

экологическую культуру.  

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

Дети знают и называют разнообразных 

обитателей Черного моря (дельфин, медузы, 

креветки, рыбки, краб);У детей сформированы 

элементарные представления об особенностях 

жизни морских обитателей – невозможность 

существования без воды и питания (дельфин – 

питается рыбками; креветки, медузы – морской 

планктон; крабы-санитары моря)Дети владеют 

элементарными понятиями о значимости моря, 

морского воздуха для укрепления здоровья 

людей. 

Коллективная 

работа «Рыбки в 

аквариуме» 

Третья 

с   14.02. 

по18.02. 

Тема: «Защитники» 

 

О.О. Художественно-эстетическая 

О.О. Социально-коммуникативная 

О.О. Физическая 

Цель: Систематизировать знания детей об 

армии; уточнить знания о воинских 

профессиях; воспитывать патриотизм, 

уважительное отношение к защитникам 

Отечества.  Расширить представление о 

назначении и функциях Армии. Сформировать 

более полное представление о некоторых родах 

войск (моряки, летчики, пограничники, 

танкисты). Воспитывать у детей желание быть 

смелыми; развивать чувство патриотизма, 

гордости за своих дедов-прадедов, желание 

быть похожими на них. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

Изготовление 

поделок для пап 



      
 

конец недели:  

Понимание детьми о значимости деятельности 

воинов пограничников. Дети могут  

организовать сюжетно – ролевые игры на 

основе имеющихся знаний. 

В процессе игровой деятельности, 

соревнований дети умеют взаимодействовать 

между собой. Заложены основы 

патриотического воспитания, проявление 

признательности и уважения к воинам России. 

Четвертая 

с  21.02. 

по25.02. 

Тема: «Чаепитие» 

 

О.О. Художественно-эстетическая 

О.О. Речевая 

Цель: Познакомить детей с традициями 

масленичных гуляний. Приобщать детей к 

культуре наших предков через активную 

музыкальную, игровую деятельность. 

Воспитывать основы духовности и 

нравственности ребенка. Обобщить, 

систематизировать знания о времени года зима. 

Приобщение детей к традиции проведения 

народного праздника - Масленицы через 

сопереживание и непосредственное участие их 

в общем действии. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

Приобщение детей к традиции проведения 

народного праздника – Масленицы через 

сопереживание и непосредственное участие их 

в общем действии. 

Создание атмосферы радости приобщения к 

традиционному народному празднику. 

Повышение познавательного интереса среди 

детей к родной истории. Дети владеют 

знаниями об особенностях празднования  

Масленицы, знают и называют атрибуты 

праздника 

Инсценировка 

сказки «Три 

медведя» 

ВЕСНА 

месяц неделя Тема, цель недели Итоговое 

мероприятие 

М 

А 

Р 

Т 

Первая  

с  28.02. 

по04.03. 

 

 

Тема «Праздник бабушек и мам» 

 

О.О. Художественно-эстетическая 

О.О. Социально-коммуникативная 

Цель: Воспитание у детей чувства глубокой 

любви и привязанности к самому близкому и 

родному человеку – маме. Углубить знания 

детей о роли мамы в их жизни, посредством 

раскрытия образа матери в художественной 

литературе и игровой деятельности. 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к 

Праздник  

Мамочка моя — 

самый  близкий 

друг» 



      
 

маме, желание помогать маме в её работе по 

дому, радовать её хорошими добрыми делами и 

поступками.  

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

Сформирована целостная картина о членах 

семьи (знает и называет по имени и отчеству 

родителей, может назвать близких членов 

семьи, охарактеризовать их) . 

Сформировано понимание значимости семьи в 

жизни человека. Дети умеют  организовывать 

сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся 

знаний о семье. 

Ребенок знает обязанности каждого члена 

семьи (в том числе и мамы), старается 

выполнять свои. Проявляет любовь,  заботу, 

уважение  к родным, близким людям. 

Дети знают и понимают, что родители - самые 

родные люди, которые заботятся о своих детях 

и воспитывают их. 

Вторая  

с   09.03. 

по11.03. 

 

Тема: «Каким бывает огонь» 

 

О.О. Художественно-эстетическая 

О.О. Речевая 

О.О. Познавательная 

Цель : формирование у детей основ пожарной 

безопасности, навыков осознанного, 

безопасного поведения; 

систематизировать и углубить знания детей о 

правилах пожарной безопасности, формировать 

привычки их соблюдения; 

учить детей правилам поведения в 

экстремальной ситуации (набирать  номер 

телефона пожарной части, вести диалог с 

диспетчером по телефону: четко называть  свой 

адрес); 

познакомить со средствами пожаротушения; 

расширить знания детей о профессии 

пожарного; 

воспитывать в детях уверенность в своих силах. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

Знания детей о правилах пожарной 

безопасности,  

правильное поведение в экстремальной 

ситуации (набирать  номер телефона пожарной 

части, вести диалог с диспетчером по телефону: 

четко называть  свой адрес); 

знают  средства пожаротушения; 

знают о профессии пожарного; 

осознанное выполнение правил 

противопожарной безопасности. 

Обучение правила 

пожарной 

безопасности по 

мнемотехнике. 

Третья Тема: «Какой бывает вода» Экспериментальная 



      
 

с   14.03. 

по17.03. 

 

О.О. Художественно-эстетическая 

О.О. Речевая 

О.О. Физическая 

Цель:   Продолжать будировать интерес детей 

добывать знания в результате 

исследовательской деятельности; 

В процессе экспериментирования показать 

детям, как снег в тепле тает и становится водой. 

Стимулировать поиск решения практических 

задач при помощи различных предметов. 

Развивать умение объяснять ход своих мыслей 

у детей, делать первые логические 

умозаключения. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

Дети имеют представление о воде, её 

состояниях, свойствах.  

Знают о значении воды в жизни человека и 

всего живого на Земле. Понимают значение 

символов моделей, умеют их применять в 

непосредственной образовательной 

деятельности. Умеют пользоваться 

материалами и оборудованием опытно-

экспериментальной деятельности для изучения 

воды и её свойств. 

деятельность «Вода 

водичка» 

Четвертая 

с   21.03. 

по25.03. 

Тема: «Крымская весна!» 

 

.О. Познавательная 

О.О. Речевая  

Цель: Формирование познавательного 

интереса к окружающему миру, разнообразии, 

уникальности крымской природы. Обогатить 

представления о весеннем периоде, о влиянии 

погоды весной на растительный и животный 

мир, на человека и его деятельность. Создать 

условия для развития познавательных и 

творческих способностей детей в процессе 

разработки темы недели. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

У детей сформированы элементарные 

представления о природных явлениях на 

планете Земля и сезонных изменениях в 

природе. Воспитанники называют время года, 

его приметы, характерные признаки весны в 

Крыму. С интересом наблюдают за 

изменениями,  ведут  календари погоды и 

природы; Замечают  и дают характеристику 

особенности  природных явлений, объясняют 

их влияние на растения и животных, 

жизнедеятельность людей. 

Коллективная 

аппликация «Первые 

цветы» 

Пятая Тема: «Возвращение крылатых Акция  «Птичья 

http://ds82.ru/doshkolnik/1370-.html


      
 

с   28.03. 

по01.04. 

путешественников» 

 

О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

Цель: Углубление знаний детей о перелётных 

птицах; активизация словаря по теме. Развитие 

логического умения: доказательство, синтез, 

анализ, строить причинно- следственные связи. 

Воспитание любви к родной культуре; доброе, 

бережное отношение к пернатым друзьям. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

Дети знают и называют разнообразных 

зимующих крымских птиц;  

Могут, используя модель, составить 

описательный рассказ о зимующих птицах; 

Способны рассказать об особенностях питания 

зимой, устройства жилищ; дают 

классификацию перелетным и зимующим 

птицам крымского региона. Дети отражают в 

рисунках, используя нетрадиционные техники 

рисования, знания об особенностях окраски 

птиц. Владеют элементарными понятиями о 

пользе, которую могут оказывать люди в 

зимний период птицам, охотно привлекают и 

рассказывают о совместной помощи птицам 

друзьям, знакомым, в процессе занятий. 

Самостоятельно рассматривают 

иллюстрированные стимульные альбомы по 

теме. 

столовая» 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Первая  

 с  04.04. 

по08.04. 

Неделя инклюзивного образования  

Тема: «Разные возможности-равные права». 

 

О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

О.О. Социально-коммуникативная 

Цель: Воспитание у детей положительных 

качеств характера, способствовать сплочению 

коллектива, мотивировать детей на совершение 

добрых поступков, добрых дел во благо других 

людей. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели: 

Создать условия для привлечения внимания к 

детям с ограниченными возможностями 

здоровья; Привлечь внимание и заинтересовать 

в поиске возможных решений проблемы 

инклюзивного образования. 

Коллективное 

рисование  

«Хоровод дружбы». 

 Вторая  

с   11.04. 

по15.04. 

 

 

Тема: «Путешествие в космические          

дали» 

 

О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

Выставка поделок и 

рисунков  

«Этот загадочный 

космос». 



      
 

О.О. Физическая 

Цель: Закреплять и систематизировать знания 

о Космосе. Уточнить знания об исследованиях 

Вселенной, о космонавтах. Дать детям знания о 

Солнечной системе как об общей семье планет. 

Уточнить знания о Солнце, как космический 

объект, о зависимости от него состояния 

природы Земли. Воспитывать чувство гордости 

за историю нашей страны. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

Сформированность  у детей элементарных 

знаний по теме «Космос»; 

Заложены предпосылки нравственно-

патриотических чувств в процессе раскрытия 

вопросов темы; 

Отмечена заинтересованность детей темой о 

космосе проявление их познавательной 

активности; Приобщение родителей к 

совместному сбору информации по теме,  

создание моделей. 

 Третья 

с  18.04. 

по 22.04. 

Тема: «Светлый праздник Пасхи» 

 

О.О. Познавательная 

О.О. Социально-коммуникативная 

Цель: познакомить детей с праздником Пасха. 

Расширить представления детей о празднике 

Пасха. Обогащение знаний детей об истории 

возникновения пасхальных традициях народа. 

Особенностью празднования в Крыму. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

 Дети знают и называют праздник Пасхи, 

народными традициями и её основными  

атрибутами (крашенные яички, куличики, 

пасхи)Дети самостоятельно могут исполнить 

народные  песенки жанров – веснянки. Дети 

могут дать характеристику видов пасхальных 

яичек :крашенки, крапанки, писанки. 

Самостоятельно могут выполнять роспись 

плоскостных яиц, выполняя декоративные 

элементы знакомыми способами рисования 

(примакиванием, тычком, рисованием ватной 

палочкой) 

Нетрадиционный 

способ рисования  

«Украсим 

пасхальное яйцо» 

 Четвертая 

с  26.04. 

по29.04. 

Тема: «Такие разные насекомые» 

 

О.О. Социально-коммуникативная  

О.О. Познавательная 

 О.О. Физическая 

Цель: Систематизировать представление детей 

о поведении насекомых осенью. Расширять 

кругозор детей, развивать обобщенные 

представления детей о насекомых как живых 

Дидактическая игра 

по  ОБЖ  

«Чем полезен мёд?» 



      
 

существах, живущих на земле; умение 

устанавливать причинно-следственные связи 

(время года – поведение насекомых);  

активировать познавательный интерес к 

природе.  

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

Различает и называет самых распространенных 

насекомых, ориентируется в особенностях 

внешнего вида. (бабочка, божья коровка, 

гусеница, жук, кузнечик, муравей). 

Знает о необходимости соблюдения человеком 

правил экологической культуры, чистоты 

природной окружающей среды. 

Классифицирует насекомых как отдельных 

представителей природоведческой среды. 

М 

А 

Й 

Первая 

с  04.05. 

по06.05. 

Тема: «Кто построил этот дом» (Строитель, 

архитектор).  

 

О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

О.О. Художественно-эстетическая 

Цель: Расширить и систематизировать 

представления детей о людях разных 

профессий. Познакомить с разнообразием 

профессий в строительстве, значимости каждой 

из них в общей строительной сфере. 

Формировать уважение к людям разных 

профессий, к труду. Планируемые 

результаты усвоения темы на конец 

недели:Дети знают и называют профессии 

своих родителей; Знакомы с профессиями 

строительной отрасли  (каменщик, маляр, 

плотник); Сформированное первичное понятие 

об архитекторе, особенности его труда, 

значимости в строительной отрасли. 

Расширяют сюжеты ролевых игр, 

самостоятельно подбирают предметы 

заместители для игры. Целенаправленно 

пользуются словами названиями строительных 

профессий. 

Просмотр 

мультфильма 

«Кошкин дом». 

Вторая 

с  10.05. 

по13.05. 

Тема: «Праздник почты» 

 

О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

О.О. Художественно-эстетическая 

О.О. Социально-коммуникативная  

Цель: Воспитание патриотизма у детей, 

чувства гордости за подвиг нашего народа в 

Великой Отечественной войне. Дать 

представление о значении победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне. 

Сформировать осознанное понимание 

Выставка детских 

рисунков  

«День победы…». 



      
 

значимости праздника 9 мая. Познакомить с 

героями Великой Отечественной войны. 

 Воспитывать чувство гордости за свою страну, 

храбрость и мужество, стремление защищать 

свою  Родину. 

Воспитывать уважение к ветеранам и 

защитникам Родины. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

Дети заинтересовались данной темой, 

проявляли познавательную активность при 

знакомстве со сведениями о ВОВ и празднике 

Победы. Полученные знания дети отражали в 

продуктивных видах деятельности, во время 

занятий, в сюжетно-ролевых играх. Дети 

познакомились с подвигами участников войны, 

 смогли понять значимость мира на Земле. 

Разучивали стихотворения, пословицы о войне.  

Третья 

с  16.05. 

по20.05. 

Тема: «Летние путешествие» 

 

О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

О.О. Художественно-эстетическая 

Цель: представления о лете, о сезонных 

изменениях в природе; 

дать понятие о роли солнца в жизни человека и 

всего живого; 

формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком; 

уточнить представления детей о цветах, 

насекомых; 

воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы; 

развивать творческие и конструктивные 

способности детей. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

Знают  о характерных особенностях лета. 

 Приобретены новые знания и впечатления об 

окружающем мире. 

 Знакомы с большим количеством народных 

игр  

Знакомы с произведениями поэтов, писателей и 

художников на тему лето. 

Знакомы с правилами безопасного поведения 

на природе. 

Выставка рисунков 

«Ура -лето» 

Четвертая 

с  23.05. 

по31.05. 

Тема: «Мы стали старше» 

 

О.О. Социально-коммуникативная 

Цель: Систематизация и обобщение знаний 

детей по разделам программы.  

Планируемые результаты усвоения темы на 

Фотоколлаж «Нам 

весело жилось в 

саду». 



      
 

конец недели:  

Дети проявляют интерес к окружающей среде и 

самим себе. 

 Наблюдательны, сообразительны, 

любознательны, умело используют увиденное и 

услышанное ранее, пытаются самостоятельно 

делать выводы. 

Дети осознают, что стали старше и скоро 

станут воспитанниками старшей группы. 

Могут на элементарном уровне объяснить для 

чего необходимо получать знания, заниматься. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ, ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. 

Имеются следующие помещения и территории: 

- групповые комнаты 

- музыкальный зал 

- медицинский блок 

- пищеблок 

- комната педагога- психолога 

- комната социального педагога 

- прогулочные площадки 

- физкультурная площадка. 

    В учреждении есть  методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и 

пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно-методической и периодической 

литературой. 

   Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет: имеются 2 компьютера, ноутбук, 

4 принтера,  ксерокс, телевизор, 2 музыкальных центра, видеотека. 

   В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия  для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом 

детей); 

● условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные уголки); 

● условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

● условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского 

экспериментирования); 

● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

  Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно - гигиеническим нормам. 

 Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - технической 

базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ. 

Обеспечение безопасности 

В детском саду установлена «тревожная кнопка».  Детский сад оборудован современной 

пожарной сигнализацией, огнетушителями. 

В ДОУ регулярно проводятся  мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, 

по основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 



      
 

С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и 

безопасного поведения детей  на улицах города, организуются экскурсии, игры.  

 Медицинский блок  включает: 

● медицинский кабинет 

● процедурный кабинет 

Методическое обеспечение к рабочей программе 

 Истоки : Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  / 

Научн. рук. Л.А.Парамонова.-5-е изд.- М.: ТЦ Сфера,2015 

     Дополнительная методическая литература к рабочей Программе. 

Ю.А. Бревнова «Художественный труд в детском саду», ТЦ «Сфера», М., 2013 г. 

Н.Г. Пантелеева «Знакомим детей с малой Родиной», ТЦ«Сфера», М., 2015. 

И.В. Кравченко «Прогулки в детском саду», ТЦ«Сфера», М., 2015г. 

Е.А.Алябьева «Тематические дни и недели в детском саду», ТЦ«Сфера», М., 2015 

Е.В.Баринова «Обучаем дошкольников гигиене», ТЦ«Сфера», М., 2013г. 

А.Н.Давидчук «Познавательное развитие дошкольников в игре», ТЦ«Сфера», М., 2013г. 

К.Ю.Белая «Программы и планы в ДОО» ТЦ«Сфера», М., 2015г. 

Е.А.Алябьева «Игры – путешествияна участке детского сада» ТЦ«Сфера», М., 2015г ,   

Е.А.Алябьева «Игры – забавы  участке детского сада» ТЦ«Сфера», М., 2015г ,   

Т.Н.Вострухина «Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет», ТЦ«Сфера», М., 2016г ,   

Т.Н.Вострухина «Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет», ТЦ«Сфера», М., 2016г ,   

Л.А.Парамонова «Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы «Истоки», ТЦ«Сфера», М., 2013г 

Л.Г.Мухоморина «Конспекты занятий по математике , аппликации и конструированию» 

,Симферополь 2008г. 

Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», ТЦ «Сфера», М., 2015 г. 

Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», ТЦ «Сфера», М., 2015 г. 

Е.В.Вальчук «Развитие связной речи детей 4-5лет» ,Волгоград ,2012г. 

Л.А.Владимирская «От осени до лета» ,Волгоград ,2012г. 

Е.А.Алябьева «Знакомим детей с человеческим организмом», ТЦ «Сфера», М., 2015 г. 

Л.Г.Мухоморина «Путешествуем по Крыму вместе» ,Симферополь 2010. 

 Наглядный, дидактический материал 

       «Беседы по картинкам: Лето», ТЦ «Сфера», М., 2015 г. 

«Беседы по картинкам: Береги здоровье», ТЦ «Сфера», М., 2014 г. 

«Сложные ситуации: Безопасность на дороге », ТЦ «Сфера», М., 2015 г. 

«Беседы по картинкам: Пожарная безопасность», ТЦ «Сфера», М., 2015 г. 

Демонстрационный материал: 

- музыкальные инструменты ,ТЦ «Сфера», 

- насекомые ТЦ «Сфера», ТЦ «Сфера», 

- птицы России,   ТЦ «Сфера», 

- транспорт, ТЦ «Сфера», 

- деревья и кустарники , ТЦ «Сфера»,  

- электро-приборы,  ТЦ «Сфера», 

- профессии, ТЦ «Сфера». 

Наглядно-дидактическое пособие:  

- Дымковская игрушка «Мозаика-Синтез», М., 2015 г., 

- Полхов- Майдан «Мозаика-Синтез», М., 2015 г., 

- Филимоновская игрушка «Мозаика-Синтез», М., 2015 г., 



      
 

- Каргопольская игрушка «Мозаика-Синтез», М., 2015 г., 

- Городецкая роспись «Мозаика-Синтез», М., 2015 г., 

- Золотая Хохлома «Мозаика-Синтез», М., 2015 г.. 

Грамматика в картинках «Говори правильно» «Мозаика-Синтез», М., 2015 г. 

 

3.2.РЕЖИМ ДНЯ, СТРУКТУРАОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГОДА,  РАСПИСАНИЕ 

НЕПОСТРЕТСВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года:                                                  Теплый период года: 

Вид деятельности: Время: Вид деятельности: Время: 

Прием детей. Утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.20 Прием детей. Утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8. 20 – 8. 40 Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8. 20 – 8. 40 

Игры. Подготовка к НОД 8. 40 – 9. 05 Игры. Подготовка к прогулке 8. 40 – 9. 20 

Коллективные и 

индивидуальные занятия 

9.05 – 10.00 Прогулка: 

- организованная деятельность 

на участке 

- игры, наблюдения 

- воздушные и солнечные 

процедуры 

9. 20 – 12. 10 

Прогулка. 

Индивидуальные занятия 

10.00– 

12.00 

Возвращение с прогулки. 

Водные процедуры. 

12.10 – 12.30 

Обед 12.10– 

12.40 

Обед 12.30 – 13.00 

Сон 12.40–15. 

00 

Сон 13.00 – 15. 00 

Постепенный подъем. 

Закаливающие 

процедуры 

15.00– 

15.25 

Постепенный подъем. 

Закаливающие процедуры 

15.00 – 15.25 

Полдник 15.25– 

15.40 

Полдник 15.25 – 15.40 

Игры. Самостоятельная 

деятельность. Прогулка 

15.40– 

16.20 

Игры. Самостоятельная 

деятельность. Прогулка 

15.40 – 16.20 

Прогулка. Возвращение 

домой 

16.45– 

18.00 

Прогулка. Возвращение домой 16.45 – 18.00 

 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГОДА 

1 сентября  -  начало образовательного года;  «День радостных встреч».    

1 – 30  сентября  –  адаптационный период, повторение пройденного материала. 

1 октября – 22 октября  - образовательный период.  

18 октября – 29 октября - мониторинг качества освоения программного материала 

воспитанниками, 

25 октября – 1 ноября  –  «творческие каникулы»; осенние праздники, развлечения. 

2 ноября – 23 декабря  – образовательный период. 

26 декабря -30 декабря– праздничные  утренники. 

31 декабря -09 января – новогодние каникулы.         

11 января –  26 февраля – образовательный период.  



      
 

28 февраля – 4 марта  - «творческие каникулы»; праздничные утренники, развлечения. 

9 марта – 31 мая – образовательный период.   

19 – 30 апреля – мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками. 

16- 27 мая - контрольные занятия, творческие отчеты педагогов. 

1 июня – 31 августа  –  летний оздоровительный период. 

 (в структуру учебного года могут быть внесены изменения в соответствии с 

календарными праздниками и выходными днями предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Республики Крым) 

 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НОД)В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (4-5 ) ЛЕТ. 

 

Дни недели Вид занятий Время 

Понедельник 

1. Ознакомление с окружающим (1- 3 

неделя)/природой (2- 4 неделя) 

 2. Музыкальное 

     09:05 - 09:25  

     09:35 - 09:55 

Вторник 
1. Лепка (1-3 неделя)/рисование 2-4 неделя 

2. Физкультура 

     09:05 - 09:25 

     10:00 - 10:20 

Среда 

1. Музыкальное 

2.   Математика 

 

     09:05 - 09:25 

     09:35 - 09:55 

Четверг 

1. Аппликация 1-3 неделя/конструирование         

2-4 неделя 

2. Физкультура  на воздухе  

     09:05 - 09:25 

Пятница 
1.  Физкультура 

 2.  Развитие речи 

     09:05 - 09:25 

     09:35 - 09:55 

 

Продолжительность НОД – 20 минут 

Перерыв между НОД – 10 минут 

 

3.3. ОБЪЕМ НЕДЕЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ. 

МОДЕЛЬ ЗАКАЛИВАНИЯ. 

 

ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Режимные моменты 4-5 лет   

1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Физкультурные занятия  в  зале 2 раза в неделю по 20 мин.40 

минут в неделю 
  

Физкультурное занятие  на прогулке 

  

1 раз в неделюпо 20 мин.20 

минут в неделю   

 Музыкально-ритмические движения на музыкальных  

занятиях 

2 раза в неделюпо 10 мин20 

минут в неделю   

2.ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



      
 

Утренняя разминка 5-6 мин.   

Гимнастика после сна 9-10 мин.   

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулках 

20 мин 
 

Физкультминутки во время занятий 1,5-2 мин   

Подвижные игры и физические упражнения   во время 

утреннего приема 

10 мин 
  

Индивидуальная  работа  с  детьми  по  освоению  ОВД 10 мин   

Физкультурный досуг 1 раз в месяц20 мин 
 

ИТОГО В ДЕНЬИТОГО В НЕДЕЛЮ 58 (78 мин) 290 (390мин) 

 

МОДЕЛЬ ЗАКАЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

 

фактор мероприятия место в режиме 

дня 

периодичность дозировка 4-5 

лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
+ 

полоскание горла 

с эвкалиптом 
после обеда ежедневно 

50-70 мл  

р-ранач. 

воды+36до 

+20 

+ 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

+ 

умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 + 

воздух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + 

прогулка на 

свежем воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимости 

от сезона и 

погодных 

условий 

+ 

утренняя 

гимнастика 

на воздухе 

- июнь-август 

в зависимости 

от возраста + 



      
 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 

- в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости 

от возраста 

+ 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин. в 

зависимости 

от возраста 

+ 

 
на прогулке июнь-август - 

 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

 

по графику 

ежедневно, 

в течение года 

Каждое 1.5ч 

не менее 

10 минут 
 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период 
 

+ 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года  
+ 

 

 

3.4. СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ 

СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ. 

Цель:Создание положительного эмоционального настроя, комфорта, обеспечения радостного 

проживания в МБДОУ. 

ПРАЗДНИКИ  

№ 

п/п 

Тема Срок 

Исполнения 

Ответственный  

1. Праздник, посвящённый  

«Дню знаний» 

«Волшебный колокольчик знаний» 

  1 сентября  Муз. руководитель 

воспитатели 

 2. Концерт ко дню 

дошкольного работника  

«Наши родные, любимые» 

 

сентябрь 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 3. «Здравствуй осень золотая» октябрь Муз. руководитель 

воспитатели 

4. 

 

«Чудеса у новогодней ёлочки» декабрь Муз. руководитель 

воспитатели 

5. Спортивно - музыкальный праздник 

 «Будем сильными, как папа» 

февраль Муз. руководитель 

воспитатели 

6. Мамочка моя — самый  близкий 

друг» 

март Муз. руководитель 

воспитатели 

7. Праздник ко дню защиты   детей. 

«Детство – это я и ты!» 

1 июня Муз. руководитель 

воспитатели 

 



      
 

 

 

 

 

 

                                                 РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ДОСУГ 

 

№ 

п/п 

Тема Срок 

исполнения 

Ответственный  

1. «В гостях у Светофорика» Сентябрь  

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

2.  «В гости к тетушке Осени»  

(игры-забавы) 

Октябрь 

3. «Марионетки» (спектакль кукол)    Ноябрь 

4. «Зимние чудеса» Январь 

5. «Широкая Масленица» (игры-забавы) Февраль  

6. «Театр теней» Март 

7.  «Мир на всей планете». Май 

8. «Лето красное - пора  прекрасная» Июнь 

9. «В морских глубинах» Июль 

10. «Летние игры прекрасны - если 

безопасны!»  

Август 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ЗДОРОВЬЯ В ДОУ 

 

№ Темы дней здоровья     Ответственные Дата проведения 

1. «Быть здоровыми хотим-

соблюдаем мы режим» 

Воспитатели,  

инструктор по ФК 

30.09.2021 

2. «Мы любим спорт» Воспитатели,  

инструктор по ФК 

28.10.2021 

3. «С физкультурой мы 

дружны» 

Воспитатели, 

инструктор по ФК  

25.11.2021 

№ Тема       Дата  

проведения 

  Ответственные 

1. «Есть у нас веселый мячик» ноябрь Воспитатели, инструктор 

по ФК 

2. «Веселые зайчата» январь Воспитатели, инструктор 

по ФК 

3. «В гости к солнышку»  апрель Воспитатели, инструктор 

по ФК 

http://doshvozrast.ru/prazdniki/detscenarii89.htm
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog83748/scenarii-razvlechenija-letnie-igry-prekrasny-esli-bezopasny-dlja-detei-srednei-starshei-podgotovitelnoi-grupy.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog83748/scenarii-razvlechenija-letnie-igry-prekrasny-esli-bezopasny-dlja-detei-srednei-starshei-podgotovitelnoi-grupy.html


      
 

4. «Физкульт-ура!» Воспитатели, 

инструктор по ФК  

09.12.2021 

5. «Здоровому всё здорово» Воспитатели, 

инструктор по ФК  

27.01.2022 

6. «Смелым и отважным и в 

бою не страшно!» 

Воспитатели, 

инструктор по ФК  

24.02.2022 

7. «Спортландия» Воспитатели, 

инструктор по ФК  

24.03.2022 

8. «Быть здоровыми хотим-

соблюдаем мы режим» 

Воспитатели, 

инструктор по ФК  

28.04.2022 

9. «Семья и спорт» Воспитатели, 

инструктор по ФК  

26.05.2022 

 

3.5.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГРУППЫ 

 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

 1) насыщенность;  

 2) трансформируемость;  

 3) полифункциональность;  

 4) вариативность;  

 5) доступность;  

 6) безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают:  

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 -двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях;  

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; -возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие предметной среды: детскую мебель,  мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). Вариативность среды позволяет создать различные 

пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. Доступность среды создает условия 

для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

              Создание и обновление предметно-развивающей среды в группе 

 



      
 

Направления развития Центры и их оснащения 

1. Физическое развитие.  

Охрана жизни и укрепление 

здоровья 

Спортивный уголок:ленточки-султанчики, мячи 

большие , разноцветные шары для прокатывания, 

мешочки с песком для равновесия, кегли, обруч, 

гимнастическая палка, кольцебросы, массажные 

коврики 

Уголок уединения:мягкий кресло,мягкие игрушки 

2. Познавательное развитие Уголок конструирования: Настольный 

строительный материал; 

Пластмассовые конструкторы (с крупными 

деталями)  

Транспортные игрушки  

Центр настольно-конструктивных игр: 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические игры  

Настольно-печатные игры 

Уголок природы, календарь природы: 

Календарь природы Комнатные растения в 

соответствии с возрастными рекомендациями  

Сезонный материал  

Паспорта растений  

Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, фото альбомы  

Природный и бросовый материал. Дидактические и 

развивающие игры экологической направленности 

(вкладыши, пазлы, кубики, лото, домино и т.п.)  

Игрушки, изображающие животных и их 

детенышей, из различного материала; среднего 

размера (птицы, рыбы, насекомые, звери, шишки) 

Уголок патриотического воспитания: 

Государственная символика , символика Крыма. 

Образцы русских, крымскотатарских костюмов 

(возможно представление других национальностей) 

 Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

Предметы русского, украинского, 

крымскотатарского быта; 

Уголок пожарной безопасности: 

Пожарные машины,дидактические игры,наглядные 

пособия,макет пожарника. 

Уголок безопасности (ПДД): 

Макеты перекрестков.  

Дорожные знаки  

Машины специального назначения. 

Центр экспериментирования: 

Колбы,лупа,увеличительное стекло,цветные 

стеклашки,пинцет,свечка,ватные диски,компас. 

3.Социально-коммуникативное 

развитие 
Центр труда: 

Инвентарь для трудовой деятельности  

Уголки сюжетно-ролевых игр: 

«Моя семья»: 

Куклы ,коляски, детская мебель 



      
 

«Салон красоты»: 

Набор парикмахера, фартук, заколки. 

«Магазин»: 

Телешка,муляжные фрукты и овощи,касса 

«Больница»: 

Больничный набор,машина скорой помощи,кукла-

врач 

«Кухня»: 

Пластмассовая посуда ,микровалновка, кухонная 

плита,столик для кормления. 

«Мастерская» 

4. Речевое развитие Центр литературы «Комната сказок»: 

Детская художественная литература в соответствии 

с возрастом детей; 

 Наличие художественной литературы ; 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой; 

5.Художественно-эстетическое 

развитие 

Центр детского творчества: 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона; 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки); 

Наличие цветной бумаги и картона; 

Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации; 

Альбомы с поэтапным рисованием объектов. 

(стимулирующие альбомы); 

Заготовки по теме для сотворчества; 

Раскраски раскрывающие содержание заявленной 

теме недели. 

Шаблоны, трафареты. 

Музыкальный уголок: 

Детские музыкальные инструменты; 

 Магнитофон  

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные)  

Театральный уголок: 

Ширмы  

Деревянный театр «Три медведя».  

Пальчиковый театр «Колобок», «Кот в сапогах». 

Настольный театр «Теремок», «Лисичка со 

скалочкой». 

Предметы декорации 

 

 

3.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

 

Задачи:  



      
 

1.  Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2.  Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умение оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3.  Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, 

на природе. 

4.  Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

5.  Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

6.  Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности. 

Перспективный план работы с родителями на  учебный  год. 

Цель: координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение 

участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

СЕНТЯБРЬ 

ВИД РАБОТЫ ДАТА РАССМАТРИВАЕМЫЕ  ВОПРОСЫ 

 

 

Родительское 

собрание 

 

 

Информационные 

бюллетени, 

Консультации 

1-неделя Беседа с родителями: "«Как одеть ребенка в детский 

сад» 

2-неделя «Путешествие в Страну знаний продолжается,  или 

Только вперёд! » 

3- неделя «Чтобы дети не болели» 

4- неделя Участие в конкурсе открытки и поздравления «Мой 

любимый воспитатель» (ко Дню дошкольного 

работника) 

5- неделя «Возрастные характеристики детей 4-5 лет» 

 

ОКТЯБРЬ 

ВИД РАБОТЫ ДАТА РАССМАТРИВАЕМЫЕ  ВОПРОСЫ 

 

Информационные 

бюллетени, 

Консультации 

1-неделя «Игры в кругу семьи». 

2-неделя Консультация «Витамины для детей». 

3- неделя Памятка для родителей по ПДД «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма».  

4- неделя «Выбираем игрушки для детей 4-5 лет». 

 

НОЯБРЬ 

ВИД РАБОТЫ ДАТА РАССМАТРИВАЕМЫЕ  ВОПРОСЫ 

 

 

Информационные 

бюллетени, 

Консультации 

1 неделя Консультация:« Правильное питание – залог здоровья». 

2 неделя Консультация: «10 правил изменения проблемного 

поведения ребенка». 

3-неделя Консультация : «Роль родителей в воспитании и 

развитии ребенка». 

4- неделя Беседы с родителями на тему: «Характер питания вашего 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php


      
 

ребенка». 

 

ДЕКАБРЬ 

ВИД РАБОТЫ ДАТА РАССМАТРИВАЕМЫЕ  ВОПРОСЫ 

 

 

Информационные 

бюллетени, 

Консультации 

1 неделя Консультация: «Как одеть детей в холодное время года». 

2 неделя Памятка : «Правила общения в семье». 

3-неделя Консультация : «Играйте вместе с детьми». 

4- неделя Консультация : «Организация детского 

экспериментирования в домашних условиях». 

                                                                          ЯНВАРЬ 

ВИД РАБОТЫ ДАТА РАССМАТРИВАЕМЫЕ  ВОПРОСЫ 

Родительское 

собрание 

 

Информационные 

бюллетени, 

Консультации 

1 неделя Консультация: « Безопасность детской игрушки». 

2 неделя «Роль семьи в речевом развитий ребёнка в 4-5 лет». 

3-неделя Консультация : «Как научить ребёнка одеваться». 

4- неделя Памятка «Гигиена одежды вашего малыша». 

                                                                      ФЕВРАЛЬ 

ВИД РАБОТЫ ДАТА РАССМАТРИВАЕМЫЕ  ВОПРОСЫ 

 

Информационные 

бюллетени, 

Консультации 

1 неделя Консультация: «Мой ребёнок - непоседа». 

2 неделя Консультация: «Физическая культура вашего малыша». 

3-неделя  Консультация : «Научите ребёнка узнать цвета». 

4- неделя Папка-передвижка :«По дороге в детский сад». 

                                                                              МАРТ 

ВИД РАБОТЫ ДАТА РАССМАТРИВАЕМЫЕ  ВОПРОСЫ 

 

 

Информационные 

бюллетени, 

Консультации 

1 неделя Консультация: «Важность рисования в жизни ребёнка». 

2 неделя Консультация: «Развитие навыков безопасного 

поведения при общении с незнакомцами». 

3-неделя  Консультация : «Театр – в жизни ребёнка». 

4- неделя Беседы с родителями на тему: «Детская агрессивность и 

причины её последствия». 

                                                                         АПРЕЛЬ 

ВИД РАБОТЫ ДАТА РАССМАТРИВАЕМЫЕ  ВОПРОСЫ 

 

 

Информационные 

бюллетени, 

Консультации 

1 неделя Советы - Айболита « Закаливание дошкольников в 

домашних условиях». 

2 неделя Консультация: «Что можно и что нельзя брать собой в 

детский сад?». 

3-неделя Консультация : «Как уберечь ребёнка от стресса». 

4- неделя Беседы с родителями на тему: «Здоровье детей, в ваших 

руках». 

                                                                             МАЙ 

ВИД РАБОТЫ ДАТА РАССМАТРИВАЕМЫЕ  ВОПРОСЫ 

Родительское 

собрание 

 

Информационные 

бюллетени, 

Консультации 

1-неделя «Здравствуй лето». 

2-неделя Консультация: «Воспитывать у ребёнка добро». 

3-неделя  Консультация : «Почему дети жадничают игрушки». 

4- неделя Беседы с родителями на тему: «Ребёнок и улица : жизнь 

на детской площадке». 

 



      
 

 ВЫСТАВКИ 

1 Выставка поделок  из природного 

материала «Осенний калейдоскоп» 

Октябрь-ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

2 Плакат ко Дню матери «Наши 

мамочки лучшие на свете!» 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3 Выставка поделок «Новогодняя 

сказка» 

Декабрь-январь Старший воспитатель 

 

Воспитатели 

4 Стенгазета «Моя семья» Февраль-март Ст. воспитатель 

Воспитатели 

5 Выставка «Лучший огород на 

подоконнике» 

Март Ст. воспитатель 

 

Воспитатели 

6 Пасхальное чудо 18.04.-24.04.2022г. Ст. воспитатель 

Воспитатели 

7 Выставка поделок и рисунков «Этот 

загадочный космос». 

11.04.-17.04.2022г. Ст. воспитатель 

Воспитатели 

8 Выставка детских рисунков «День 

победы…» 

Май Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

3.7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.«Истоки»  Примерная  образовательная  программа дошкольного образования. – 5-е изд. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. Л.А. Парамонова 

2.«Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

«Истоки», ТЦ «Сфера», М., 2013г. Л.А. Парамонова 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Знакомим детей с малой Родиной, ТЦ« Сфера», М., 2016 г. Н.Г. Пантелеева   

 2. Знакомим с окружающим миром детей 4-7 лет, ТЦ «Сфера», М., 2016 г., Т.Н. Вострухина 

3.Играем вместе, Л.Г. Мухоморина, 2005 г. 

 4. Игры – забавы  на участке детского сада ТЦ «Сфера», М., 2016 г., Е.А. Алябьева   

5. Игры – путешествия на участке детского сада ТЦ «Сфера», М., 2016 г., Е.А. Алябьева   

6. Коммуникация. Развивающее общение с детьми 4-5 лет. А.Г. Арушанова 

7. Обучаем дошкольников гигиене, ТЦ «Сфера», М., 2013 г. Ю.А. Бревнова 

8. От осени до лета, Волгоград ,2012г. Л.А. Владимирская 

9. Познавательное развитие дошкольников в игре , ТЦ «Сфера», М., 2013г. А.Н. Давидчук 

10. Прогулки в детском саду, ТЦ «Сфера», М., 2016 г. И.В. Кравченко 

11. Путешествуем по Крыму вместе, Симферополь 2010 г. Л.Г. Мухоморина. 

12. Развитие игры детей 4-5 лет. Методическое пособие, ТЦ «Сфера», 2014 г., под ред. Е.Ф. 

Трифоновой 

13. Ребенок в мире поиска. О.В. Дыбина, 2009 г. 

 14. Трудовое воспитание в детском саду Л.В. Куцакова, Москва  2017 г. 

«Познавательное развитие» 

 1. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. Т.А. Шорыгина, 2015г. 

2. Беседы о правилах дорожного движения. Т.А. Шорыгина, 2015г. 

3. Дидактическая  игра - средство развития дошкольников» 3-7 лет, ТЦ «Сфера»  

А.Н. Давидчук, Л.Г. Селихова 

4. Дневник занимательных экспериментов для детей 4-6 лет. О.А. Воронкевич 

5. Дошкольникам о предметах быта. Е.В. Алябьева, 2017 г. 

6. Знакомим детей с человеческим организмом, ТЦ «Сфера», М., 2015 г. Е.А. Алябьева 



      
 

7.Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. Н.Е. 

Васюкова, М.Н. Родина, 2015 г. 

8. Конспекты  занятий по математике, аппликации и конструированию , Симферополь 2008 г. 

Л.Г. Мухоморина 

 9.«Математические ступеньки» для детей 4-5 лет, «Сфера», М., 2015 г. Е.В. Колесников. 

 10.Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. К.В. Палынова, 2016 г. 

11. Развитие математических представлений у дошкольников.Т.В.Тарунтаева, 2015г. 

12.Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и конспекты. Е.В. Алябьева, 

2016 г. 

13.Творим, изменяем, преобразуем. О.В. Дыбина, 2013 г. 

«Речевое развитие» 

1. Развивающие занятия для детей 4-5 лет. Л. А. Парамонова 

2. Развитие  речи детей 4-5лет», О.С. Ушакова, 2019 г. 

3.Развитие речи детей 4-5 лет.(1,2,3 часть) О.Е. Громова 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Безопасные сказки Т.А. Шорыгина, 2016г. 

2. Добрые сказки Т.А. Шорыгина, 2016г. 

3. Изобразительная деятельность с детьми в детском саду  Комарова Т.С. 

4.Конструирование и художественный труд в детском саду. Л.В. Куцакова, 2015г. 

5. Конструирование с детьми с детьми старшего дошкольного возраста. О.Э. Литвинова 

6.Мудрые сказки. Т.А. Шорыгина, 2016г. 

 7.Музыкальные игры для детей. Е.А. Никитина 

8.Музыка о животных и птицах. О.П. Радынова 

9.Полезные сказки,2016г. 

10.Поучительные сказки. А.Т. Волобуев 2018г. 

11.Система музыкально-оздоровительной работы. О.Н. Арсеневская 

12.Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. О.П. Радынова 

13.Спортивные сказки. Т.А. Шорыгина, 2015г. 

14.Театрализованные представления в детском саду. Е.А. Антипина 

15. Художественный труд в детском саду, ТЦ «Сфера», М., 2013 г. Ю.А. Бревнова 

16.Эмоциональные сказки. Е.А. Алябьева, 2015г. 

17.Эстетические сказки. Т.А.Шорыгина,2015г. 

18.Учим петь детей 4-5 лет. С.И. Мерзлякова 

«Физическое развитие» 

1.Будь здоров, дошкольник. Т.Э. Токаева, 2016г. 

2. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. Е.В. Сулим, 2015г.  

3.Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 4-5 лет. Е.А. Алябьева, 

2016г. 

 6.Программа оздоровления детей дошкольного возраста. М.Д. Маханева, 2013г. 

7.Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Л.И.Пензулаева 

 

 

 

 

 

 


