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1.1.  Пояснительная записка 

      Рабочая программа средней группы МКДОУ "Кисловский детский сад 

"Росинка" (далее Программа) общеразвивающей направленности, реализуется на 

языке Российской Федерации, разработана на основании действующих нормативно-

правовых документов, регулирующих деятельность системы дошкольного 

образования: 

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

Российской Федерации» 

2.  «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования»   

(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования») 

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях". 

4. Образовательной программы МКДОУ «Кисловский детский сад «Росинка» 

                              Содержание образовательного процесса выстроено: 

- обязательная часть Программы (не менее 60%) на основании  примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,.-Москва: 

Мозаика – Синтез, 2014.; 

-   часть, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40%) на 

основании образовательной программы «Мы живём на Урале» с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. Под редакцией 

Толстиковой О.В., Савельевой О.В., -Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО».- 2013г. 

    Рабочая программа средней группы МКДОУ "Кисловский детский сад "Росинка" 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно - эстетическому.  

        Режим работы по пятидневной рабочей неделе. Группы функционируют в 

режиме сокращенного 10-часового рабочего дня (с 7ч.30мин. – 17ч.30мин.).  

 

1.1.1   Цели и задачи Программы 

Целью деятельности МКДОУ «Кисловский детский сад» является (с учетом 

основной цели Федерального государственного образовательного стандарта):  

                 Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических, физических, интеллектуальных 

и личностных качеств в соответствии  с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
           Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

воспитание культурно-гигиенических навыков; 
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    2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,   

художественно-эстетического и физического развития детей; 

     3. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, а также воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

4. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

5. Создание развивающей среды, обеспечивающей самореализацию ребенка в 

разных видах деятельности; 

6. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста; 

7. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей, оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

        При реализации образовательной программы «Мы живем на Урале» ставятся    

цели: 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, 

культурному наследию своего народа. 

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, 

чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей 

(сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему 

миру. 

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций. 

 

Реализация данных целей осуществляется через: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее 

близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического 

порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным 

измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни села, 

Свердловской области; 

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит 

вокруг;  
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- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они 

хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 

(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, 

аппликация, лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на 

основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи 

домашнего обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства 

уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое 

творчество; 

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 

деятельности с детьми: 

 детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с 

детьми по освоению содержания образования в соответствии с психолого-

педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса; 

 мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, акции (природоохранные, 

социальные) и т.д.; 

 клубные формы работы с родителями и детьми; 

 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, 

библиотека, поликлиника, музей,  дом культуры, ГИБДД, пожарная часть, МЧС 

и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, культурно-досуговая 

деятельность, совместные акции, проекты (на основе плана совместной 

образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни 

здоровья. 

 

Задачи содержательных блоков программы 

Моя семья 

     1.Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

     2.Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим 

делам, любви и уважения к членам семьи. 

 

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, 

памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к 

символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 

малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

1. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, 

природоохранных акциях. 

2. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

3. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город 

село) красивым. 
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4. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

людей своего города (села). 

 

Мой край – земля Урала 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, 

истории зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой 

край в истории его становления; к людям разных национальностей, 

живущих в родном крае. 

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного 

края, стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности 

социальной направленности. 

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; 

уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, 

национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных 

традициях представителей разных национальностей жителей родного края - 

Среднего Урала. 

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение 

к культурным традициям своего и других народов. 

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 

сохранять их. 

 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других 

народов и национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 

глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения 

в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 

полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой 

деятельности. 

3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и 

эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной 

и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному 

взаимодействию с людьми разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей 

(детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, 

языка и других особенностей культуры. 
 

 

1.1.2  Принципы и подходы к формированию программы. 

Рабочая программа  

- строится на принципах культуросообразности и обеспечивает учет 
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национальных ценностей и традиций в образовании.  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, где основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.  

  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации образовательной 

программы характеристики 

МКДОУ «Кисловский детский сад «Росинка» расположен в 25 км от крупного 

промышленного центра Среднего Урала – города Каменска-Уральского, в юго-

восточной части Свердловской области в 70 км от г. Екатеринбурга по берегам реки   

Камышенка . Село Кисловское образовалось в 1666 году, его площадь составляет 

300 га. К «Кисловскому детскому саду «Росинка» территориально принадлежат с. 

Кисловское и д. Соколово. 

      Климатические условия связаны с тем, что село находится в зоне 

континентального климата с холодной и продолжительной зимой. В связи с этим, 

при планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы 

дня: холодный и теплый периоды.  

    В содержании образования особое внимание - миру природы, объектам неживой 

природы   и природным явлениям с учетом специфики их протекания в данной 

местности, к животным и растениям, встречающимся в Каменском городском 

округе, а так же, ознакомлению детей с деятельностью селян в тот или иной сезон с 

учетом реальной климатической обстановки.  

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. 

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается 
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ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями 

Свердловской области, воспитание любви к родной природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов:  

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной 

деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая 

деятельность.  

При планировании образовательного процесса вносятся коррективы в 

физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные 

особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию может проводиться в зале и один раз – на 

воздухе.  

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с 

требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Продолжительность 

проведения ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать.  

         Прогулки организуются  2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

        В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 

часов, количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, 

осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка 

не рекомендуется проводить при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с 

для детей до 4-х лет.  

        Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать 

погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и 

штанах (комбинезонах) спортивного фасона (для занятий по физическому развитию 

и игре в подвижные, народные игры на прогулке).  

   Демографические особенности На территории Кисловской сельской 

администрации (с.Кисловское, д.Соколово, п. Лебяжье) числится 1410 человек, из 

низ 164 ребенка до 7 лет. В последние годы в селе наблюдается благоприятная 

демографическая ситуация, что способствует поиску путей решения проблемы 

охвата детей услугами дошкольного образования, в том числе детей с 1,5 лет. Это 

привело к открытию в ДОУ четвёртой группы.   (В МКДОУ организована работа 

логопункта и консультативного пункта).  

Численность работающего населения в с. Кисловское – 404 чел., д.Соколово – 

90 чел. и п.Лебяжье – 64 чел. 

На территории села имеется сельская администрация, средняя 

общеобразовательная школа, Дом Культуры, библиотека, ФАП, церковь, магазин. 

Ведущая роль в экономике села принадлежит аграрному сектору.  Малые 

формы хозяйствования представлены крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

ИП. Всего на территории 12 фермерских хозяйств, а личных подсобных хозяйств 
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133. Приоритетные направления деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей - производство молока, зерна, картофеля, овощей, 

выращивание свиней и КРС.  

Демографическая ситуация  
      Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по численности 

населения региона (5 место среди регионов России). Это высокоурбанизированный 

регион, доля городского населения составляет 84,1 процента. На протяжении 

многих веков Урал оставался перекрёстком путей многих народов. Его 

географическое положение на стыке Европы и Азии во многом предопределило 

полиэтнический состав населения и многообразную и сложную этническую 

историю.  

Урал рубежа XX-XXI веков - уникальный этнический и социокультурный регион, в 

котором проживают представители более 100 национальностей (коренных и 

мигрантов эпохи первой волны русской колонизации, петровского заселения, 

столыпинских реформ, периода революции и гражданской войны, сталинской 

коллективизации, ударных строек, репрессии, беженцев из стран бывшего СССР и 

настоящего СНГ и др.).  

Национальный состав населения Свердловской области:  

русские – 85,74%, татары – 3,35%, башкиры – 0,73%, марийцы – 0,55%, удмурты – 

0,32%, чуваши – 0,19%, мордва – 0,15%, украинцы – 0,83%, немцы – 0,35%, 

азербайджанцы – 0,33%, белорусы – 0,27%, армяне – 0,27%, таджики – 0,26%, 

узбеки – 0,22%, киргизы – 0,15%, казахи – 0,10%, и др. народы.  

      Национально-культурные и этнокультурные особенности.  
     Население с. Кисловское и д. Соколово многонациональное. В результате 

миграционных процессов на территории администрации значительно выросло 

количество этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом в 

детском саду основной контингент – дети из русскоязычных семей.  

      В содержании рабочей программы учитывается многонациональность 

Уральского региона. 

      Национально-культурные традиции  
     Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, 

татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций 

осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 

композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, 

народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 

народных игр, средств оздоровления.  

       Дети приобщаются к национально-культурным традициям через:  

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных 

памятников устного народного поэтического творчества. Как правило, они имеют 

афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния 

народа, его взгляды на явления общественной жизни. Конечной целью пословиц и 

поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали как 

педагогические средства. В них получили отражение педагогические идеи, 

касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, целей, средств и методов 

воспитания, содержания обучения;  

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых 

исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки 
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представляют собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие 

своей целью осуществление умственного воспитания в единстве со всеми другими 

сторонами формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их 

анализировать предметы и явления из различных областей окружающей 

действительности;  

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире 

основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме 

передает высокие ценности искусства и национальной культуры. Ученые доказали 

благотворную роль нежной песни в психическом развитии ребенка в утробе матери. 

Колыбельные песни не только усыпляют младенца, но и ласкают его, успокаивают, 

доставляют радость. Благодаря поэтическим словам и красивым мелодиям, они 

оказывают на чувства и сознание детей сильное влияние и надолго сохраняются в их 

памяти.  

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности 

человеческой жизни. Существенным достоинством сказки является её способность 

создавать мировоззренческие схемы. Дети воспринимают сказки буквально. Даже 

если они не верят в существование тех или иных персонажей, они напрямую 

усваивают ту картину мира, которую нашептывает сказка как бы между строк. Дети 

и сказка – неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со 

сказками своего народа должно обязательно входить в курс образования и 

воспитания каждого ребенка;  

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни 

людей, об их законах и верованиях, о формах и методах передачи народной 

семейной культуры от поколения к поколению. В период дошкольного детства игра 

становится ведущим видом деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками 

и умениями, знаниями, осваивают правила человеческого общения. Вне игры не 

может быть достигнуто полноценное нравственное и культурное развитие ребенка, 

вне игры нет воспитания личности. Игра – практика развития. Различные формы 

серьезной деятельности взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в 

игровой деятельности детей. Игры органически связаны со всей культурой народа; 

свое содержание они черпают из труда и быта окружающих. Игра подготовляет 

подрастающее поколение к продолжению дела старшего поколения, формируя, 

развивая в нем способности и качества, необходимые для той деятельности, 

которую им в будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок живет жизнью, 

исполненной непосредственности, действенности и эмоциональности. Играя, он 

живет, и в игре и получает первую, совершенно специфическую подготовку к 

жизни. В игре проявляются и удовлетворяются первые человеческие потребности и 

интересы ребенка. Велико воспитательное значение игры еще и потому, что она 

хранит и передает по наследству огромную гамму духовных, эмоциональных 

ценностей человеческих проявлений. В воспитании детей можно и нужно найти 

место преобразующей игре, хранящей духовный потенциал общечеловеческих 

ценностей. 

  

1.1.4.Возрастные особенности детей. Средняя группа (от 4-5 лет) 
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Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения все еще не осознают, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как 

надо (не надо) себя вести».  

Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем 

не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – дети легко 

отвлекаются на то, что им более интересно. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как «положено» вести себя девочкам, и как – мальчикам. Для 

этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днем рождения, элементы 

группового жаргона и т.п.    

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает 

волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания.   

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я 

ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу 

платьице»). Проявляют стремление к взрослению в соответствии с  адекватной 

гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, 

сестра, мать, женщина.  

Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствуют реальной 

действительности. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В 

процессе игры роли могут меняться.  

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 

2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 

минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста 

становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться 

несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного 

пола.  

Развивается моторика дошкольников. Ребенок способен активно и осознанно 

усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 

обогащать  репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. При обследовании несложных 

предметов он способен придерживаться определённой последовательности: 
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выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем — 

дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект.  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым: в деятельности ребенка 

появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет 

ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д.  

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня 

понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. 

Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от 

известного к неизвестному.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения.  

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, 

чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно 

отвечают на вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения 

поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют 

иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, 

рассказывать по картинке о ее содержании.  

С нарастанием осознанности  и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка, становится возможным решение более сложных задачи в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 
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освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям  осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.   

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по 

окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать  цвет для 

украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и 

прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом,  

украшать вылепленные предметы, используя стеку и  путем вдавливая. 

 Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения. Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. 

Начинают овладевать техникой работы с ножницами.  

1.1.5. Характеристика детей средней группы 

    На 1 сентября 2019 года группу посещают 22 ребенка, из них девочек – 10, 

мальчиков – 12.   

Группы здоровья:  

I группа –  нет  

II группа – 20 детей;  

III группа –2 ребёнка  

Количество часто болеющих детей – группа риска -1 ребенок.  

      

     Все дети активные, контактные, физически развиты. Идут на контакт со 

сверстниками и взрослыми. Принимают участие в подготовке, проведении 

праздников. Участвуют в ролевых играх, но проявляют жадность к игрушкам. Среди 

девочек наблюдается «ревность» друг к другу "играю - не играю". 

    Дети легко объединяются в небольшие подгруппы на основе общих интересов, 

взаимных симпатий.  

      У детей сформированы начальные культурно-гигиенические навыки, но 

некоторые дети неправильно держат ложку во время приёма пищи. Дети знают 

последовательность выполнения режимных моментов. Необходимо детям постоянно 

напоминать -   правильно держать ложку, вилку.  При умывании хорошо 

намыливают руки, прополаскивают, но слабо вытирают полотенцем.   

     Дети стали по-другому общаться с воспитателем, стали задавать вопросы: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

      Развиваются эстетические чувства детей. Они замечают красоту природы, 

звучание музыки.       
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      В целом воспитанники усваивают программу средней группы, однако, 

некоторые дети требуют дополнительного внимания: не знают цветов, 

геометрических фигур, есть сложности    по рисованию, лепке, аппликации, 

заучивании стихов. 

Также детям необходимы дополнительные игры для развития речи и составления 

коротких предложений по картинке. 

В группе проводится работа с родителями. Проводятся праздники, родители 

принимают активное участие в подготовке и участии в праздниках. Участвуют в 

конкурсах, изготавливают поделки для выставок.  

        В группе нет детей со статусом «ребенок-инвалид», поэтому в Программе не 

обозначен раздел «коррекционной и/или инклюзивной работы». 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и 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. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, 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. 
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• 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 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• 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.; способен к принятию 

собственных решений. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим. 

 

Целевые ориентиры  программы 

 «Мы живем на Урале»: 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 

другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других 

людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь 

преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, 

уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с 

чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с 

людьми других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих 

друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического 

общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с 

детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и 

реальных ситуаций взаимодействия;  
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- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной 

действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и 

слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, 

переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные 

источники получения информации для удовлетворения интересов, получения 

знаний и содержательного общения; 
- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, 

необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; 

к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их 

культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное 

исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с 

прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов 

решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, 

реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный 

продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого 

решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации 

собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может 

рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных 

особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, на-

родные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими 

детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего 

мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального 

творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, 

соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно 

решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в 

рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально 

значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных 

лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города и др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на 

участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в 

будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 

врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 
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- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села);о том, как люди 

заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных 

ископаемых, камнях самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере 

- тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что 

на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой 

вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной 

войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; 

каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на 

бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), 

главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их 

произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные 

пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный 

город Свердловской области. 

        

 Педагогами осуществляется «Диагностика педагогического процесса» два раза в 

год (в начале и конце года) по Верещагиной Н.В. 
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1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы  

Дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие».  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. В начале раздела по каждой 

образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и 

задачи образовательной области. 
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1.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия 

с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. 
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п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 
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Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к 

расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое 

в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  
 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре.  



22 
 

            Культурно-гигиенические навыки.   

      Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять 

умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, 

есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды.  

     Самообслуживание.  

      Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным.  

      Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 

        Общественно-полезный труд. 

        Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение 

выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым.  

        Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

       Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

      Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 

класть корм в кормушки (при участии воспитателя).  

       В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к 

расчистке снега. 

        Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц.  

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

 Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 
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1.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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». 

      Основные цели и задачи 

         Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

         Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

        Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. 

        Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

         Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

         Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

         Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 
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умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 Содержание психолого-педагогической работы 

         Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
       Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия 

для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. 

        Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по 

этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, 

умение устанавливать простейшие связи между ними. 

        Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы по цвету, форме и величине. 

       Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 

резины и т. п.). 

         Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

        Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

       Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

       Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный 

опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

         Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

       Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). 

         Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства 

и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 

качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

           Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к 

участию в исследовательской деятельности детей. 

         Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы 

по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). 
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          Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

       Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

       Приобщение к социокультурным ценностям    

        Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

        Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

       Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

        Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

        Формировать первичные представления о школе. 

        Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

         Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

       Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

       Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

       Формирование элементарных математических представлений        

     Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

      Количество и счет.  Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство 

на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 

синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, 

три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 

1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

      Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». Формировать представление о 

равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь 

одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше 

(2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 
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числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета 

устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

      Величина.  Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире 

— уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 

синего). 

       Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — 

в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — 

самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) 

— самая низкая» и т. д.).  

      Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур 

с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с 

прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить 

различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.                 

       Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

       Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

       Ориентировка в пространстве.   Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед 

— назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — 

окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

      Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

      Ознакомление с миром природы        

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

    Расширять представления детей о природе. 

    Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). 

     Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое 

тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро 

бегает). 
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      Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

      Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

      Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода 

за ними. 

      Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

      Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

      Учить детей замечать изменения в природе. 

      Рассказывать об охране растений и животных. 
Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

      Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

      Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

     Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

     Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

     Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. 

     Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. 

     Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

     Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

      В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 
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1.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

     Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

      Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

                      Содержание психолого-педагогической работы 

                                                   Развитие речи 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

     Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

      Способствовать развитию любознательности. 

      Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

       Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

       Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

     Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

       Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 
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более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно). 

       Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, 

л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

       Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 

        Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 
        Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

        Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). 

       Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

     Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

         Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

       Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

   

                                                  Художественная литература 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

      Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. 

       Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

      Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

       Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

        Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. 

      Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым,Е. Чарушиным. 
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1.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

        «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.)». 

Основные цели и задачи 

    Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

        Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

        Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной 

и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

         Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

       Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. 

       Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

        Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

       Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
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       Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

        Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

         Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

                      

 

    Содержание психолого-педагогической работы 

                                           Приобщение к искусству 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

        Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

        Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

        Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

       Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и соооружение (архитектура). 

        Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

         Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

      Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

         Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

      Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

        Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

         Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

         Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

       Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

       Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). 
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        Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

                                                  Изобразительная деятельность 

      

Средняя  группа 

(от 4 до 5 лет) 

       Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. 

       Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

      Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

       Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

    Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

       Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.           

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. 

        Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы 

и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 

травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

        Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

      Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

         Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. 

          Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

       Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

         Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 
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Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

        Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

         Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

       Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

      Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы 

аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

       Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).              Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и вальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п. 

        Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

      Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

      Поощрять проявление активности и творчества. 

 

 

 

                                    Конструктивно-модельная деятельность 

  

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
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        Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму 

и расположение по отношению к самой большой части. 

      Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

     Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, 

крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

     Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 

      Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

     Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 

двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

        Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. 

д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

        

        

                                        Музыкально-художественная деятельность  

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

         Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

         Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

        Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

       Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 



35 
 

характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

        Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

        Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. 

       Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

       Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
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1.2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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 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.)». 

        Основные цели и задачи 

         Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

      Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

      Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

     Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

                           Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

     Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

         Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

         Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

        Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
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      Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

     Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

        Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

                                                             Физическая культура 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

     Формировать правильную осанку. 

     Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

     Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

      Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

      Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди). 

       Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей 

ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

    Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др. 

     Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

     Во всех формах организации двигательной деятельности развивать 

у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

     Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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1.1.6. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

     Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

     Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

                    Содержание психолого-педагогической работы 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов 

игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

      В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. 

    Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

    Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 

этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях, и др.). 

    Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. 

    Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

     Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. 

        Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению 

правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и 

навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 
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         Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

         Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

        Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

       Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

        Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 

ребенком ролей. 

        Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной 

игре. 

      Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки 

из киндер-сюрпризов. 

      Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы). 

       Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось», «У кого колечко»). 

       Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 
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2.2. Учебный план реализации ООП ДО в группе 

Средняя группа, 2017/2018 учебный год 
Базовая образовательная область Периодичность 

Познание [Познавательно исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность. Формирование элементарных 

 математических представлений. Формирование целостной 

 картины мира) 

1 

Познание. Формирование  целостной картины мира, 

 расширение кругозора. 

1 

Коммуникация. Чтение художественной литературы      1 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

      

    1 

    0,5 

     0,5 

Физическая культура      3 

Музыка      2 

Общее количество     10 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  
Базовая образовательная область Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

 

  

http://fiction.eksmo.ru/
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2.3. Сетка непосредственно-организованной   деятельности 
Средняя группа, 2017/2018 учебный год 

     
Дни недели, НООД время 

Понедельник  

1. Речевое  развитие. Приобщение к 

художественной литературе,  

9.00 – 9.20 

2. Физическая культура 9.35 -9.55 

Вторник 

1. Познавательное развитие ФЭМП 9.00– 9.20 

2. Художественно-эстетическое развитие 

      Музыка 

9.30 – 9.50 

Среда 

1. Художественно-эстетическое развитие 

(рисование ) 

 

9.10 – 9.30 

2.    Физическая культура 9.40 –  10.00 

Четверг 

     1. Познавательное развитие. Формирование 

целостной картины мира 

9.00 – 9.20 

     2. Художественно-эстетическое развитие 

      Музыка     

9.30 – 9.50 

Пятница 

1. Художественное-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 

9.00 – 9.20 

     2. Физическая культура (на прогулке) 10.35 – 10.50 

Всего:  10 занятий в неделю 
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Учебный план реализации ООП ДО в средней группе  по  ООП ДО 

 «От рождения до школы»: 

1) Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образовательной 

деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, 

спортивные игры, физкультурные праздники - Продолжительность и количество ОД 

– в неделю 60 мин. (3 ОД) . ( ООП ДО ДОУ « От рождения до школы» ). 

2) Познавательное развитие -  Познавательно-исследовательская деятельность - 

Формы образовательной деятельности: ФЭМП, РПИД, беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов, 

викторины. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 40 мин. (2 НОД) 

 ( ООП ДО ДОУ «От рождения до школы» ). 

3) Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: 

Беседы, викторины, дидактические игры, чтение художественной литературы, 

пересказ, заучивание стихотворений, рассматривание картин и иллюстраций, - 

Продолжительность и количество ОД – в неделю 20 мин. (1 ОД) . (ООП ДО ДОУ 

«От рождения до школы»). 

4) Социально-коммуникативное развитие – а) Коммуникативная деятельность - 

Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, 

беседы, викторины. – ежедневно в режимные моменты, ОД ( ООП ДО ДОУ «От 

рождения до школы»). 

б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной 

деятельности: поручения, дежурство, игры, беседы, ХБТ. - Продолжительность и 

количество НОД - Ежедневно в режимные моменты, не более 15-20 мин. (согласно 

СанПин, п. 12.22) . 

в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые, 

дидактические и др. - Продолжительность и количество ОД - в режимные моменты.  

5) Художественно-эстетическое развитие - а) изобразительная деятельность - 

Формы образовательной деятельности: Рисование, лепка, аппликация. Коллаж. 

Проект. Ознакомление с художниками. Выставка. - Продолжительность и 

количество ОД – в 40 мин. (2 ОД) . ( ООП ДО ДОУ «От рождения до школы»). 

б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы образовательной 

деятельности: Беседы, слушание худ. произведений, чтение, разучивание стихов, 

Театрализованная игра. – Продолжительность 20 мин- в режимные моменты. 

в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения. - Продолжительность и количество ОД – в неделю 40 мин. (2 ОД) . 

6) Вариативная часть - парциальные программы: «Мы живём на Урале» 

Толстикова О.В., Савельева О.В. 

  



43 
 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системно деятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного   и  начального общего 

образования. 

 С целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  
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Виды детской деятельности Формы работы 

Игровая игры с правилами, сюжетные игры, дидактические игры, 

игровые ситуации, создание игровой ситуации по режимным 

моментам, с использованием литературного произведения, 

игры с элементами спорта, игры с речевым сопровождением, 

пальчиковые игры, театрализованные игры, народные игры, 

музыкальные игры, хороводные игры 

Изобразительная  рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

художественный труд, проектная деятельность, творческие 

задания, изготовление (предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров и др.), создание макетов, коллекций и их 

оформление и др. 

Познавательно-

исследовательская 

экспериментирование, реализация проекта, 

коллекционирование, путешествие по карте, во времени, 

наблюдение, рассматривание, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, моделирование, исследование, 

увлечения, игры (сюжетные, с правилами), интеллектуальные 

игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады), мини-музеи 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание 

загадок, игры (сюжетные, с правилами, театрализованные), 

игровые ситуации, этюды и постановки, логоритмика, рассказ 

с дальнейшим обсуждением, чтение, разучивание стихов, 

потешки и др., рассматривание с дальнейшим обсуждением, 

интервьюирование, рассказывание (составление рассказов, 

сочинение сказок и др.), проектная деятельность, игры с 

речевым сопровождением, коммуникативные игры, 

свободное общение по теме, инсценирование и драматизация 

и др. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

аудирование (смысловое восприятие речи на слух), 

построение устных высказываний, называние героев, 

пересказывание главных событий, определение 

последовательности событий, заучивание и рассказывание, 

беседа, театрализованная деятельность, самостоятельная 

речевая художественная деятельность, презентация книг, 
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литературные праздники, досуги 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-бытовой 

труд, ручной труд (работа с бумагой, тканью, природным 

материалом), дежурство, поручения 

Двигательная подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения,  физкультминутки (не 

менее 2), соревнования, игровые ситуации, досуг, ритмика, 

аэробика, детский фитнес, спортивные игры и упражнения, 

аттракционы, спортивные праздники, гимнастика (утренняя и 

после дневного сна), организация плавания (в д/с с 

бассейном) 

Музыкальная слушание, исполнение (пение, игра на музыкальных 

интрументах и др.), импровизация, экспериментирование, 

музыкально-дидактические игры, подвижные игры с 

музыкальным сопровождением, беседы, восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения 

Конструирование  использование в конструктивной деятельности разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 
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Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

средний дошкольный возраст 

«Физическое 

развитие» 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, 

музыкальная 

Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения, 

двигательная активность на прогулке, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, экскурсии, 

упражнения на развитие мелкой 

моторики, дидактические игры, бодрящая 

гимнастика, закаливающие процедуры, 

беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, реализации проектов 

«Социально- 

коммуникативная 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические и 

творческие игры,  беседы, досуги, 

праздники и развлечения, игровые и 

бытовые проблемные ситуации, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений,  обсуждение 

мультфильмов и телепередач, 

театрализация, драматизация, 

отгадывание загадок,  создание макетов, 

изготовление сувениров и подарков, 

викторины, реализация проектов, 

индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства, коллективный 

труд 

«Познавательное  

Развитие» 

Познавательно-

исследовательская 

игровая 

восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и 

опыты, решение проблемных ситуаций, 

беседа, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, отгадывание 

загадок, моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, изготовление 



47 
 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная, 

игровая  

поделок, викторины, реализация проектов 

«Речевое 

развитие» 

Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная,  

двигательная 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические  и 

подвижные игры, рассматривание картин 

и иллюстраций, слушание  

художественных произведений , 

театрализация, драматизация, составление 

и отгадывание загадок, разучивание 

стихотворений, досуги, праздники и 

развлечения 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, 

игровая 

Рисование, лепка, аппликация, реализация 

проектов, слушание импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактический, 

подвижные игры, концерты, досуги, 

праздники, развлечения 
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2.5.  Взаимодействие с семьями воспитанников 

Воспитание детей дошкольного возраста осуществляется в семье и детских 

учреждениях. Цель и задачи, стоящие перед семьей и детским садом, едины: 

воспитать здоровых, всесторонне развитых людей. В статье 18 Закона РФ «Об 

образовании» говорится: «Родители  являются первыми педагогами.  Они обязаны 

заложить первые основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка в раннем возрасте». 

        В семье, несмотря на постоянно возрастающий культурный уровень людей, 

взрослые члены семьи не всегда имеют достаточные педагогические знания, не 

умеют установить правильные отношения между собой и с ребенком, не проявляют 

достаточной заботы о гармоничном развитии его личности. Поэтому специалисты 

детского сада предусматривают не только непосредственную воспитательно-

образовательную работу с детьми, но и широкую работу с родителями. Работники 

детских садов обязаны систематически и активно распространять педагогические 

знания, помогать семье: правильно воспитывать детей, пропагандировать лучший 

опыт семейного воспитания, развивать преемственные связи между общественным и 

семейным воспитанием. 

Систематическое разностороннее педагогическое просвещение родителей 

предусматривает ознакомление их как с основами теоретических знаний, так и с 

практикой работы с детьми. 

Содержание работы с родителями должно охватывать широкий круг вопросов, 

освещать все стороны развития и воспитания ребенка. 

           Одним из главных условий всестороннего формирования личности является 

обеспечение нормального физического развития. Родители должны знать, что нужно 

делать для того, чтобы сохранить и укрепить здоровье  ребенка, развить его силу и 

выносливость, физические способности, повысить сопротивляемость его организма 

болезням. 

          Умственное развитие ребенка во многом зависит от того, какое влияние 

оказывают на детей взрослые члены семьи, поэтому в работе с родителями 

обязательно уделяется внимание вопросам умственного развития детей. 

           Важной задачей воспитания дошкольников является формирование 

нравственных качеств. Родителей знакомят с задачами нравственного воспитания, 

средствами и условиями его осуществления в детском саду, а также рекомендуют 

средства формирования у ребенка нравственных чувств и привычек; умение 

сопереживать, стремление оказать помощь, проявить уважение к старшим, заботу о 

младших и т. д. Нравственное воспитание оказывает на личность особое влияние и 

становится тем важнейшим фактором, который активизирует и физическое, и 

умственное, и эстетическое развитие. 

Особое место в нравственном воспитании ребенка занимает труд. В труде 

формируются ценные качества личности: ответственность, трудолюбие, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность. Родителям 
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необходимо рассказывать о значении труда в нравственном воспитании детей. При 

этом следует обратить их внимание на то, какую роль играет труд в общем развитии 

детей (физическом, умственном, эстетическом), подчеркнуть роль примера 

взрослых. 

Формы работы дошкольных учреждений с родителями разнообразны. Работа 

ведется в двух направлениях:  

1. Индивидуальные формы работы с родителями — это беседы, консультации, 

посещения семей, поручения родителям и т. п.  

2. Коллективные формы -  организуются общие консультации, групповые и общие 

родительские собрания, конференции, выставки, лекции; оформляются 

информационные и тематические стенды, фотомонтажи;, вечера вопросов и ответов, 

встречи за круглым столом и т. д. 

Общаясь с родителями индивидуально, воспитатель получает возможность 

установить с ними отношения, основанные на взаимном уважении, наметить пути 

действенной помощи семье, дать родителям конкретные советы. 

Важным звеном в индивидуальной работе с родителями является посещение семьи. 

Оно позволяет воспитателю познакомиться с условиями, в которых живет ребенок, с 

общей атмосферой в доме. В результате воспитатель может дать родителям более 

обоснованные рекомендации, найти оптимальные пути создания единой линии 

воздействия на ребенка в детском саду и дома. 

Посещая семьи своих питомцев, воспитатель знакомится с опытом семейного 

воспитания. Кроме того, такие посещения дают воспитателю возможность общаться 

не только с матерью и отцом, но и с остальными членами семьи, часто 

принимающими участие в воспитании ребенка (с сестрами и братьями, бабушками и 

дедушками т. д.). 

Цели работы с родителями: 

1. Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями. 

2. Установление доверительных и партнерских отношений с родителями. 

3. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

 

                   Для скоординированной работы детского сада и родителей поставлены  

следующие задачи: 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

 Работать в тесном контакте с семьями своих воспитанников. 

 

Формы и методы работы с семьями воспитанников: 

- общие и групповые родительские собрания (конференции);  

- консультации;  
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- занятия с участием родителей; 

- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями; 

- совместные экскурсии; 

- дни открытых дверей; 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов; 

- оформление фотомонтажей, фотовыставок; 

- совместное создание развивающей предметно – пространственной  среды;  

- утренние приветствия;  

- работа с родительским комитетом ДОУ, группы;  

- беседы с детьми и родителями; 

- вопросы – ответы, круглые столы; 

- семинар – практикум; 

- анкетирование; 

- трудовые десанты. 

 

2.6.Особенности организации образовательного процесса в группе 

Использование педагогом разнообразных организационных форм 

предполагает реализацию  методов, максимально активизирующих мышление, 

воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; на создании условий 

для реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным 

потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании 

диалогово-дискуссионной формы организации совместной деятельности взрослых и 

детей: 

- игровая деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, 

динамические, словесные; театрализованные, сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, дидактические, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные); 

- творческие задания, предполагающие организацию разных видов 

художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, музыкально-

исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой); 

- экскурсия, путешествие, наблюдение во время прогулки на природу в разные 

сезоны (на различные городские и сельские объекты); 

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты 

с предметами и материалами) 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение познавательных, художественных книг, энциклопедий, 

сказок, стихотворений; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность;  
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- познавательная беседа (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного слова, 

развивающих игр упражнений, заданий); 

- создание ситуаций (проблемных, педагогических, морального выбора), 

беседы различного содержания;  

- трудовая деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд); 

- изготовление предметов для игр, коллекций, украшений к праздникам; 

- оформление выставок; 

- викторины, конкурсы; 

- рассматривание и обсуждение картинок, иллюстраций, произведений 

искусства и др. 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликации, художественный 

труд); 

- слушание и обсуждение музыки, сказки, историй; 

- пение; 

- танцы; 

- физкультурные занятия (игровые, сюжетные, тематические, физкульминутки, 

ритмическая гимнастика. 

Методы, направленные на повышение эмоциональной активности детей: 

• использование игровых мотиваций; 

• использование сюрпризных моментов; 

• включение игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию; 

• использование дизайн-проектов, как средства, обеспечивающего 

«эмоциональное погружение» в тему, в содержание изучаемого явления; 

• использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных 

сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и 

т.д.); 

• обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой 

деятельности; 

• «минутки общения»; 

• групповые дела,  предусматривающие участие родителей и детей других 

групп; 

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор 

(материалов, способов действий, партнеров и т.д.);  

• передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых 

объектов и явлений окружающего мира; 

• поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 
Методы, направленные на повышения познавательной активности детей: 

• развивающие игры;  

• игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

• динамические игры познавательного содержания; 

• игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

• классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям; 

• создание проблемных ситуаций; 
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• использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

• познавательные беседы; 

• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные 

на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование 

умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи и закономерности, делать выводы; 

• сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 

социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

• обследование различных предметов; 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

• знаково-символические обозначения ориентиров; 

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

• словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 

• изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

• планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

• создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

• само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 

всего, при работе в микрогруппах). 

 



 
 

2.7.  Комплексно-тематическое планирование 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых мероприятий  
Детский  

сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я и моя семья 

Продолжать знакомить  с детским 

садом, как ближайшим социальным 

окружением  

ребенка: (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки),  профессии сотрудников детского 

сада  (воспитатель, 

 помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском 

саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей 

друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, 

помочь вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между 

детьми (коллективная художественная 

работа, совместные игры.) 

 

 

 

 

 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода 

за своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем виде.  

Развивать гендерные  представления. 

Учить называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Обогащать представления о 

своей семье. 

20-31 августа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-10 сентября 
 

 

 

 

 

 

Развлечение для детей, 

организованный сотрудниками 

детского сада с участием 

родителей. Дети в подготовке 

не участвуют, но принимают 

активное участие в развлечении  

(подвижных играх) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы 

Рассматриварие фотографий 

Сюжетно- ролевая игра 
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День 

воспитателя  

и всех 

дошколь- 

ных 

работников 

 

 

  

27 сентября — новый 

общенациональный, но еще не 

учреждённый официально 

праздник: День воспитателя и 

всех дошкольных работников. 

Именно в этот день в 1863 году 

в Санкт-Петербурге был 

открыт первый в России 

детский сад. 

Дошкольные работники 

для маленьких детсадовцев от 2 

месяцев до 7 лет — и учителя, и 

мамы. Они научают, 

воспитывают, развивают, 

формируют, наставляют, 

кормят, одевают, закаляют… 

От того, как складывается 

общение и взаимодействие 

малышей со своими 

воспитателями в дошкольном 

возрасте, во многом зависит их  

последующие благополучие и 

успешность. 

Праздничный день — 

хороший повод ещё раз 

привлечь внимание 

российского общества к 

проблемам дошкольного 

образования 

 11 сентября – 

 27 сентября 

 

- день открытых дверей; 

- выставка рисунков  

(«Моя любимая 

воспитательница». «Мой 

любимый детский сад», и др. ); 

- завершение конструирования 

здания детского сада. 

Формирование первичных 

представлений и положительного 

отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям 

дошкольных работников, 

детскому саду как ближайшему 

социуму: 

 

 

- рассматривание помещений 

групповой комнаты (какие есть 

уголки, что в них можно делать, 

кто их организовал и т.д.), 

групповых фотографий 

(узнавание детей, педагогов); 

- наблюдения за трудом 

младшего воспитателя 

(накрывает на стол, моет посуду 

и др.), отдельными сторонами 

труда воспитателя (например, 

подготовка к прогулке); 

- «обзорная» экскурсия по 

детскому саду; 

- чтение художественной 

литературы по теме; 

- ситуативные разговоры и 

беседы по теме; 

- слушание и исполнение песен 

«про детский сад»; 

; 
«Осень» Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах (местных, экзотических).. 

Знакомит с сельскохозяйственными 

профессиями, профессией лесника. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

28 сентября –  

15 октября 
Праздник «Осень". 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних листьев и 

создание коллективной работы 

с собранными листьями. 
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бережное отношение к природе. Развивать 

умения замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью)Формировать элементарные 

экологические представления. 
Мой дом, моё  

село 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным селом, его названием, 

основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе 

с городским,  с элементарными правилами 

дорожного движения. 

Знакомить с «сельскими» профессиями 

(тракторист, доярка, продавец, шофер, и др.) 

16 

 октября-  

4 ноября 

Тематическое развлечение 

«Такие разные дома», 

«Домашние предметы». 

. 

 

День матери Это ещё молодой российский праздник. Он 

появился в 1998 году и празднуется в 

последнее 

воскресенье ноября. Мама — почти всегда 

самое первое и всегда самое дорогое слово 

для каждого человека на Земле. 

Пока рядом с нами наши мамы, 

мы чувствуем себя защищенными. День и 

ночь матери помнят о нас, 

волнуются за нас, гордятся нами. В 

праздничный день каждый ребёнок, будь ему 

5 или 55 лет, может особо выразить 

благодарность своей маме 

 5 –30 ноября 

 
 

- выставки рисунков («Моя 

мама»); 

  

Воспитание чувства любви и 

уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней: 

- сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери»; 

- игровые и педагогические 

ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми («Ласковые 

слова», «Какой подарок для 

мамы лучше» и т.п.); 

- чтение художественной 

литературы по теме праздника; 

-  разучивание стихов по теме 

праздника; 

- слушание и исполнение музыки 

(песен) о маме; 

- разучивание танцев для мам; 
Новогодний Организовывать все виды детской 1-31 декабря Новогодний утренник Формирование представлений о 
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праздник деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы 

Новом годе как  веселом и 

добром празднике (утренники; 

новогодние спектакли; сказки; 

каникулы;  совместные с семьей 

новогодние развлечения и 

поездки; пожелания счастья, 

здоровья, добра;  поздравления и 

подарки; Лапландия – родина 

Деда Мороза и др.), как  начале 

календарного года (времена года; 

цикличность, периодичность и 

необратимость  времени; 

причинно-следственные связи; 

зимние месяцы; особенности 

Нового года в теплых странах и 

др.). Формирование умений 

доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки. 

        

Новый год – традиционный и 

самый любимый праздник детей. 

В российском дошкольном 

образовании накоплен 

достаточный опыт по подготовке 

и проведению новогодних 

утренников (других форм 

проведения праздника). 

В процессе подготовки к 

праздничным мероприятиям 

особое внимание  необходимо 

обратить на   решение психолого-

педагогических задач 

образовательной области 

«Безопасность». 
«Зима» 

 

 

 

Расширять представления о зиме. Знакомить  

с зимними видами спорта, Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой. Формировать исследовательский и 

  1 -31 января Праздник «Зима». 

Выставка детского творчества 
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познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней 

природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима 

Всемирный 

день  

«спасибо» 

Всемирный день «спасибо» тематически 

близок таким праздникам, как День доброты 

и Всемирный день приветствий. Потому что 

слово «спасибо» — это одно из самых 

добрых, «волшебных» слов. 

Каждому человеку, говорящему на русском 

языке, известно его происхождение — 

сокращённое от «Спаси Бог!». Это слово 

значительно облегчает общение и 

понимание людей, главное, чтобы «спасибо 

было «сердечное» (Н. Некрасов) 

3-я неделя января 

 
- подведение итогов недели 

вежливости. 
Формирования умения 

благодарить как составляющей 

нравственного развития человека 

и этикетного поведения: 

    3-4 года 

- сюжетно-ролевая игра (любой 

тематики с акцентом на 

выражение благодарности за 

покупку, оказанную помощь, 

сделанный подарок и т.п.); 

- игровые и педагогические 

ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми по теме 

(«День рождения куклы Ани», 

«Магазин игрушек» и др.); 

- наблюдения по теме (за 

проявлениями чувства 

благодарности, формами 

выражения, интонацией, 

мимикой и др.); 

- чтение художественной 

литературы по теме; 

- рассматривание сюжетных 

картинок по теме («В магазине», 

В автобусе», «Мамины руки», «В 
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детском саду»); 

- развивающая игра «Скажи по-

другому (слова благодарности); 

- разучивание стихов о правилах 

вежливости; 
«День защит 

ника Оте 

чества» 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках  стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины.) 

1- 23 февраля Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 
Формирование первичных 

представлений о Российской 

армии,  о мужчинах как 

защитниках «малой» и 

«большой» Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, стариков, 

больных). Воспитание уважения 

к защитникам Отечества: 

3-4 года 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- ситуативные разговоры с 

детьми, беседы по теме 

праздника; 

- рассматривание военных 

игрушек, изображений военной 

формы, сюжетных картинок, 

фотографий, иллюстраций к 

книгам по теме праздника; 

- чтение художественной 

литературы по теме; 

- разучивание стихов по теме; 

- мастерская (изготовление 

подарков для пап и дедушек); 

- слушание и исполнение 

«военных» песен; 

 
     

 

 «8 марта» 

 

 

 

 

 

       

 

 Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, 

Познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

   

 

 24 февраля – 10 

марта 

 

 

 

 

       

 

 Праздник «8 Марта».  

Выставка детского творчества. 

 

 

 

 

        

 

     Воспитание чувства любви и 

уважения к женщине, желания 

помогать им, заботиться о них: 

В российском дошкольном 

образовании накоплен 

достаточный опыт по подготовке 
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«Мы живём на 

Урале» 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям) 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать интерес к родному краю как части 

России: культуре, истории зарождения и 

развития своего края, к людям разных 

национальностей, живущих в родном крае. 

Воспитывать чувство привязанности ребёнка 

к родному краю, уважение к культурным 

традициям своего и других народов. 

 Развивать интерес к народной культуре: 

народному устному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам, народным 

промыслам. 

Способствовать накоплению опыта познания 

ребёнком причин различия и глубинного 

сходства этнических культур, обеспечивая 

возможность отражения полученных знаний 

умений в разных видах художественно-

творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 марта -  31 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование малых форм 

фольклора 

Рассматривание иллюстраций, 

картин, народных игрушек, 

промыслов, слушание песен, 

стихов, сказок, легенд, сказов о 

родном крае.  

Целевые прогулки, экскурсии 

по селу, наблюдение за 

деятельностью людей и 

общественной деятельностью. 

и проведению праздника, 

посвященного Международному 

женскому дню. Мероприятия 

подготовки к Дню матери могут 

быть использованы педагогами 

также при подготовке к 

Международному женскому дню. 

 

 

Воспитывать у ребёнка бережное 

и действенное отношение к 

природе Уральского региона 

(природы вокруг дома, в детском 

саду, в селе, в городе) как среды 

жизни ребёнка.  

Международны

й  день птиц 
Международный день птиц — праздник, 

близкий сердцу любого человека. Мы 

радуемся, когда слышим весёлое щебетанье 

этих живых существ, задумываемся, глядя на 

улетающих перелётных птиц, любуемся 

самыми красивыми и грациозными из них. 

Праздник с начала ХХ века 

приурочен ко времени начала 

возвращения птичьих стай с мест зимовок. 

Его главная цель — сохранение диких птиц, 

потому что мировое сообщество, к 

сожалению, 

располагает фактами варварского отношения 

1-я неделя апреля 

 
- выставка «Птицы мира», 

«Птицы России» (лепка, 

рисование, аппликация); 

- экскурсия в зоопарк, лес; 

- развлечение «Птичьи голоса». 
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к птицам (истребление 

странствующих голубей для снабжения 

ресторанов, уничтожение воробьёв для 

сохранения урожая зерновых и др.). 

Исчезновение птиц — настоящая 

экологическая катастрофа, последствия 

которой могут быть 

непредсказуемы для людей. 

Доброй традицией праздника 

является изготовление и развешивание 

«птичьих домиков» в ожидании прилёта 

пернатых 
«Весна» Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т.д.) 

11-30 апреля Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

 

  Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Знакомить с народным промыслом. 

Знакомить с народной игрушкой 

(матрёшка, дымковская игрушка). 

Продолжить знакомить с устным  народным 

творчеством. 

 

1-10 мая Выставка детского творчества 

Народные игры 
 

«Лето» Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (се зонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

 бережное отношение к природе умение 

   11-31 мая Праздник «Лето»  
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замечать красоту летней природы 

 В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДЕТСКИЙ САД РАБОТАЕТ В 

КАНИКУЛЯРНОМ РЕЖИМЕ 
1 ИЮНЯ-20 

АВГУСТА 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Групповые 

комнаты 

 

 

Непосредственно 

образовательная, 

совместная, 

индивидуальная, 

самостоятельная, 

игровая деятельность 

Жалюзи – 4 шт. 

Стенка-горка детская- 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

 ДВД – 1 шт. 

 Компьютер  – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Колонки – 1 шт. 

Столы детские «Цветок»-3 шт. 

Стулья детские-20 шт. 

Столик детский -3 шт. 

Часы настенные-1шт. 

Палас-1 шт. 

Дорожка -1 шт. 

Диван- 1 шт. 

Плафоны-12 шт. 

Центр «художественного чтения» 

 Книжная полка-1 шт. 

 Книги художественные-75 шт. 

 Центр «Парикмахерская» 

 Учебная зона: 

 Доска школьная- 1 шт. 

 Стол детский – 1 шт. 

  Шкафы  – 2 шт. 

Центр «Спортсмены»: спортивный 

комплекс «Крепыш»,    

Спальные 

комнаты 

Дневной сон, 

Закаливающая 

гимнастика 

Кровать детская -18 шт. 

Дорожки-1 шт. 

Шторы ночные - 6 шт. 

Гардины-3 шт. 

Тюль – органза – 3 шт. 

Плафоны-12 шт.  

Стол письменный -1шт. 

Шкаф книжный-2 шт. 

Стул- 1 шт. 
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Приемные Прием детей, 

Хранение детской 

одежды 

Лавочки детские - 6 шт. 

Шкафы для одежды - 23 шт. 

Дорожка-1 шт. 

Тюль- органза-2 шт. 

Плафоны- 3 шт. 

Центр информации для родителей 

Центр «Наши рисунки» - 1 шт. 

Стол детский – 1 шт. 

Подставка для обуви – 1 шт. 

 

 

3.2. Учебно – методическое обеспечение 

 

Методические пособия для педагогов средней группы: 
«Образовательный процесс.   Планирование на каждый день» (сентябрь – 

ноябрь; декабрь – февраль). Автор – составитель Н.В.Лободина (изд.2016г)  

 «Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя 

с детьми.  Технологические карты на каждый день».   (сентябрь – ноябрь; 

декабрь – февраль).     

Автор – составитель Н.В.Лободина (изд.2016г) 

  

  

Образовательная область «Физическое развитие» 
Методические пособия 

Пензулаева Л.И Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез, 2009. 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду.  – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду.  – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников «Мы живём в России» средняя группа – ООО «Издательство 

Скрипторий 2003», 2013. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие воображения и творческой активности (продуктивная 

(конструктивная) деятельность). 
Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 

М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

Средняя группа.- М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

Познавательное развитие - формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
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ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.) (Формирование 

элементарных математических представлений) 

Методические пособия 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений.- М.:Мозаика-Синтез,2010. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. 

М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

Познавательное развитие (Формирование целостной картины мира) 
Методические пособия 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О.Б. Занятия  по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе группе детского сада. Конспекты занятий . М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения.. М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. М.:Мозаика-

Синтез, 2010. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

Автомобильный транспорт .М.:Мозаика-Синтез, 2010 

Бытовая техника. М.:Мозаика-Синтез, 2010 

Водный транспорт. М.:Мозаика-Синтез, 2010 

Инструменты домашнего мастера. М.:Мозаика-Синтез,2010 

Музыкальные инструменты. М.:Мозаика-Синтез, 2010 

Офисная техника и оборудование. М.:Мозаика-Синтез, 2010 

Посуда. М.:Мозаика-Синтез, 2010 

Спортивный инвентарь. М.:Мозаика-Синтез, 2010 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Деревья и листья .М.:Мозаика-Синтез, 2010 

Домашние животные М.:Мозаика-Синтез, 2010 

Домашние птицы. М.:Мозаика-Синтез, 2010 

Животные –домашние питомцы. М.:Мозаика-Синтез, 2010 

Космос. М.:Мозаика-Синтез, 2010 

Насекомые. М.:Мозаика-Синтез, 2010 

Овощи. М.:Мозаика-Синтез, 2010 

Фрукты. М.:Мозаика-Синтез, 2010 

Цветы. М.:Мозаика-Синтез, 2010 

Ягоды лесные .М.:Мозаика-Синтез, 2010 

Ягодысадовые. М.:Мозаика-Синтез, 2010 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года 

Зима. 

Осень. 

Весна. 

Лето. 
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Великая отечественная война в произведениях художников 

Защитники отечества 

Профессии 

Образовательная область 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду М.:Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Развитие речи в средней группе  детского сада. М.:Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

«восприятие музыки» 

1)"Праздник каждый день" – конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением  для средней группы под ред. Ирины Каплуновой, Ирины 

Новоскольцевой. : издательство "Композитор. Санкт-Петербург", 2007. 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она обладает свойствами открытой 

системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

содержательно - насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

 

Спортивный центр: 

- дорожки массажные; 

- мячи;    

- обручи;    

- скакалки;   

- кегли; 

- кольцеброс; 

- ленты, флажки, султанчики; 

- палки гимнастические; 

- городки. 

 

Центр науки, экологии и экспериментирования: 

- Часы песочные; 

-  Микроскоп;   

- Пластмассовый тазик;  

- Сито, ложки, лопатки; 

- Природный материал;  

- Глобус большой и маленький;  

- Бинокль;   

-  Стаканы , бутылки пластиковые, «Соломинки», 

- Комнатные растения; 

- Ящики для посадки; 

- Инструменты для ухаживания за комнатными растениями (лейка палочки 

для рыхления, опрыскиватель); 

- Календарь природы; 

- Модель частей суток; 

 - Домашние животные (мелкие игрушки) 

- Дикие животные жарких стран; 

- Разрезные сюжетные картинки (6-8частей). 

- «Сухой аквариум», 

- Лото, домино, пазлы,  кубики, мягкие магниты «Мой огород», развивающая 

игра «Подводный мир, вкладыши; 

Фартук дежурного по уголку природы ; 

Макет дерева – берёзы; 

Альбомы, книги о природе, картинки о временах года. 
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Центр    математики 

- Логическая мозаика,  

- «Соты Кайе»,   

- развивающая игра «Сложи узор»;  

- счётные палочки Кюизенера,  

- блоки Дьёныша,  

- Пазлы,  

- Мозаика (разных форм и цвета, мелкая и крупная) с графическими 

образцами; 

- Набор цифр; 

- Набор плоскостных геометрических фигур; 

- Математическое  лото; 

- Набор карточек с изображением количества («много» и «один»); 

- Пирамидка,   

- Счётные палочки,  

- Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

 

Центр конструктивной деятельности 

- Крупный строительный конструктор (пластмассовый); 

- Конструктор типа «Лего»;  

- Конструктор деревянный   «Томик»;  

- конструктор «Весёлые горки»; 

- Конструктор «Железная дорога»; 

- Конструктор 

- Конструктор геометрический,  

- Магнитный конструктор. 

 

 Центр речевого развития 

  

- Иллюстрации к художественным произведениям; 

- Предметные и сюжетные картинки ; 

- Карточки на произнесение согласных звуков,  

- Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

- Лото с детенышами животных, включая неназывные (детеныш обезьяны, 

жирафа); 

- Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина). 

- Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

- Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей). 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

 

Центр книги: 

- Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и 

- Стеллаж для книг, два мягких кресла 
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- Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

- Иллюстрации, портреты детских писателей 

 

Центр  изобразительной  деятельности: 

- Мольберт ; 

- Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров;   акварель; цветные 

восковые мелки и т.п. 

- Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти от краски, ватные палочки и зубочистки для 

нетрадиционной техники рисования; 

- Бумага для рисования разного формата; 

- Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; 

салфетки для рук; 

- Губки из поролона; 

- Пластилин, мелки; 

- Доски для лепки; стеки разной формы; 

 - Трафареты. 

 

 Центр игры: 

 - Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и 

аксессуарами  

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Больница»; «Магазин»;  (шапочки, 

фартуки, наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.); 

- Куклы;     

- Наборы  кухонной и чайной посуды; 

- Наборы  овощей и фруктов; 

- Машины крупные и средние, грузовые и легковые; руль. 

- Телефон, сумки, утюг, корзинки, гладильная доска, швейная машина, 

кукольные коляски; 

- Настольные игры. 

- Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для 

ролевой игры «Парикмахерская» 

 

Центр музыки и театра 

- Альбомы  с рисунками   музыкальных инструментов 

- Игрушечные  музыкальные инструменты: бубен, барабан,   треугольники, 

маракасы, деревянные ложки,   дудочка, металлофоны, 

- Аудиосредства  (магнитофон;  телевизор, ноутбук) 

- Оснащение  для разыгрывания сценок и спектаклей (костюмы, маски)   

- Различные  виды театров ( настольный плоскости ной, магнитный)   

  

 Центр безопасности 

 

Дорожная безопасность : 

- Игрушка «Светофор», 

- Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 
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- Средний транспорт. 

- Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели 

- Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).  

- Домино «Транспорт» 

- Мягкие магниты «Транспорт»,  

- Лото «Дорожные знаки» 

 

Опасность в быту: 

- Картинки с изображением опасных предметов; 

- Сюжетные картинки с изображением проблемных ситуаций; 

- Сюжетно – ролевая игра «Пожарные» 

- Игра «Что лишнее?» («Опасно – не опасно») 

 

Человек и природа: 

- Сюжетные картинки с изображением опасностей в природе; 

- Игра «Полезное – вредное», «Собери грибы в корзину» и др. 
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3.4.  Режим дня в средней группе 

(холодное время года) 

Приём детей. Игры. 

  Гимнастика 

7.30-8. 20  

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

Игры 

8.30-8.55 

8.55-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  

(включая перерывы) 

9.00-10.00 

2-й завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд). 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10-12.40 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

12.40-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.40 

Подготовка к полднику, полдник.    15.40-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

Чтение художественной литературы. 

16.00-16.40 

  

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Уход детей домой. 

16.40-18.00 
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Режим дня в средней группе 

(теплое время года) 
Приём детей. Игры. 

  Гимнастика 

7.30-8. 20  

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

             Игры 

8.30-8.45 

8.45-9.00 

Игры. Совместная деятельность взрослых с детьми 9.00-9.30 

2-й завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд). 9.30-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.40 

Подготовка к полднику (дежурство), полдник.       15.40-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

Чтение художественной литературы. 

16.00-  16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры на свежем воздухе. 

Уход детей домой. 

16. 30-17.30 

 

 

 

3.5.  Виды образовательной деятельности: 

 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

          Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности ДОУ, культурных и региональных особенностей, специфики 

ДОУ, от опыта и творческого подхода педагога.  

         В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 
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образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 

         В старшем дошкольном возрасте (старшая, подготовительная группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 
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3.6. Перечень основных видов образовательной деятельности 

 

Виды организованной деятельности Кол-во 

Познание  (Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира. 

      2 

Речевое развитие        1 

Художественное творчество: 

                                                                                                                         

Рисование 

Лепка / Аппликация  

 

 

      1 

      1       

Физическая культура 

В помещении 

На прогулке 

        

      2 

     1 

Музыка         2 

Общее количество        10 
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3.7. Физкультурно - оздоровительная работа  

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Возрастная группа 

4–5 лет 

 

Физкультурные 

занятия  

а)в помещении 

 

2 раза в неделю 

20–25 

 б) на улице 1 раз в неделю 

20–25 

Физкультурно- 

оздоровительна

я работа в 

режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию 

детей)  

 

Ежедневно 6–8 

 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 20–

25 

в)физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

 

 

 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг 

 

 

1 раз в месяц 

 20 

б) физкультурный праздник 

 

2 раза в год до 60 мин  

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельн

ая двигательная 

деятельность 

а)самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

 

 

Ежедневно 

б)самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

 

Ежедневно 
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3.8.  Перечень закаливающих мероприятий 

 

Форма  

закаливания 

Закаливающее 

воздействие 

4-5 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 

 

5-7 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивиду-

ально 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями; хождение 

босиком по ребристой 

доске, массажным коврикам, 

канату и т.п. 

 

до 15 

 

 

 

 

 

 

 Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности 

 (на улице) 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

до 15 

 

Прогулка в первой и второй 

половине дня 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в 

день по 

2часа 

Полоскание горла (рта) после 

обеда1 

Закаливание водой в 

повседневной жизни 

 

 

Дневной сон 

без маек  

Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климат-х особенностей и 

индивид-х особенностей 

ребенка 

     

     - 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны 

с физич. упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

 

5-7 

Закаливание после дневного 

сна 

Воздушная ванна и водные 

процедуры («расширенное» 

умывание, обтирание или 

обливание стоп и голеней . 

 

    _ 

 

  

                                                           
1 При полоскании горла (рта) используется кипяченая вода комнатной температуры. 
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3.9. План образовательной деятельности в группе 

 
№ Виды деятельности 

 

Средняя группа 

пн вт ср чт пт 

I. Совместная деятельность со сверстниками, взрослыми, 

самостоятельная деятельность детей 

1 Игровая деятельность      

1.1 - сюжетно-ролевая игра  +  +  

1.2 - театрализованная деятельность   +  + 

1.3 - строительная игра +  +  + 

1.4 - интеллектуальная игра: 

Речевая (словесная) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Игра с правилами + + + + + 

Сенсорная + + + + + 

Настольно-печатная + + + + + 

Математическая игра  +    

Логическая игра +   +  

Творческая игра  +    

Игра - экспериментирование      

1.5 - игра с конструктором + + + + + 

1.6 - пальчиковые игры + + + + + 

1.7 - игры забавы  +  +  

2 Физическая деятельность      

2.1 - подвижная игра + + + + + 

2.2 - народные игры  +  +  

2.3 - общеразвивающие упражнения + + + + + 

2.4 - основные движения +  +  + 

 2.5 - элементы спортивных игр 

 

+  +  + 

3 Гигиенические, оздоровительные 

процедуры 

     

3.1 - питание + + + + + 

3.2 - закаливание + + + + + 

3.2 - гимнастика (утренняя, дыхательная, 

артикуляционная) 

+ + + + + 

3.4 - массаж общеукрепляющий, точечный      

3.5 - умывание + + + + + 

3.6 - релаксационная гимнастика      

4 Трудовая деятельность      

4.1 - самообслуживание + + + + + 
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4.2 - труд в уголке природы +  +  + 

4.3 - труд в природе (на улице) + + + + + 

4.4 - дежурство + + + + + 

4.5 - ручной труд +  +  + 

4.6 - природоохранная деятельность      

5 Познавательная деятельность      

5.1 - экскурсия в природу      

5.2 - целевая прогулка    +  

5.3 - наблюдение: 

В природе 

+ + + + + 

В уголке природы  +  +  

Опыты  +  +  + 

5.4 Конструктивная деятельность: 

Из бумаги 

+     

Из природного материала  +    

Из бросового материала 

 

  +   

6         Продуктивная деятельность      

6.1 - изобразительная: 

Рисование 

     

+ 

Лепка +     

Аппликация +     

Декоративно-прикладная деятельность      

6.2 - музыкальная: 

Пение 

 +  +  

Слушание музыки + + + + + 

Танцы, хороводы  +  +  

Ритмические движения      

Импровизация      

Игра на музыкальных инструментах      

6.3 - театрализованная: 

Драматизация 

  +  + 

Спектакли      

Концерты       

6.4 -художественная деятельность, чтение: 

Чтение художественной литературы 

+ + + + + 

Рассказывание + +  +  

Заучивание стихотворений, 

произведений устного народного 

творчества 

+ + + + + 
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6.5 - культурно - досуговая деятельность: 

Праздники 

    + 

Развлечения   +   

Народные обряды      

7 Виды организованной деятельности      

7.1 Коммуникация. Чтение художественной 

литературы 

+ + + + + 

7.2 Познание + +    

7.3 Художественное творчество  +   + 

7.4 Физическая культура +   + + 

7.5 Музыка    + +  

II. Совместная деятельность с взрослыми в организованных формах 

взаимодействия 

 Физическое развитие  + +   + 

 Социально-личностное развитие + + + + + 

 Познавательно развитие        

Речевое развитие 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 Художественно-эстетическое развитие  + + + + 
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3.10. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно - досуговая деятельность. 

    

ОТДЫХ. Развивать  культурно- досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления . Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызвать 

интерес к новым темам, стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного 

и услышанного во время развлечения.  

  Праздники.  Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники. Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

  Самостоятельная художественная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

   Поддерживание желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками, 

рисовать, лепить,  расскрашивать картинки и т. д. 

Перечень событий, праздников, мероприятий: 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная 

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», 

«Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», 

«Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские 

народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», 

«Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; 

забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение». 
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Приложения 

список литературы  

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы 

гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день 

целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, 

красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и 

волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; 

«Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-

пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. 

Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья 

Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Пушкин. 

«Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. 

«Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской 

семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», 

«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про 

сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке 

Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. 

Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. 

Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. 

Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о 

кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. 

Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара 

Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. 

Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. 

Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. 

Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. 

Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в 

лесу Елкина-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. 

с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько. 
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Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! 

Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я 

знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему 

медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши 

цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 Перечень основных движений, подвижных игр и 
упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким 

подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в 

колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в 

чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.  

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке 

(диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с 

поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и 

бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на 

расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по 

одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 

изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на 

расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу 

года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, 

по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

руками.  

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и 

левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь 

вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и 

левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. 

Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину 

с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. 

Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя 

руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и 

ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз 

подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 

перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; 

размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений 

под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, 

в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на 
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поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через 

стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, 

опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в 

стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в 

стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 

Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги 

врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения 

(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и 

левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из 

исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; 

поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); 

приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в 

коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на 

одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками 

на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте 

(направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и 

наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. 

Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться в воду до 

уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать 

произвольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», «Покажи 

пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе 

пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто 

ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
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Приложение 1. 

Планирование работы с детьми в группе 

 

 

Тематика содержания образовательной деятельности 

 

 

месяц Тема недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  Праздник знаний Осень    золотая Профессии села Дары осени 

Октябрь Я расту здоровым Познаём себя Я и моя семья Профессии моих 

родителей 

Ноябрь Родная страна Символы России Москва – главный 

город России 

Зима спешит к нам 

в гости 

Декабрь Зимние забавы  Новый год спешит 

к нам в гости 

 В гости ёлка к нам 

пришла 

 Новый год – встали 

дети в хоровод 

Январь   Приметы матушки 

зимы 

 Зимняя олимпиада Зимняя природа 

Февраль  Как живут звери 

зимой 

Герои нашей страны Наша армия  Праздник 23 

февраля 

Март Мамин праздник Традиции и обычаи 

нашего народа 

Мой родной край Народные игрушки 

Апрель Весна - красна Космические дали Герои Великой 

Отечественной 

войны 

Праздник весны и 

труда 

Май Великий день 

победы 

Скоро лето к нам 

придёт 

Мой любимый 

детский сад 

Лето! Ах лето! 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

Методическая литература: 

«Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

2016 г. 

УДК 372 

ББК 74.100 



 
 

Годовой план работы с родителями в средней группе 

на 2017 – 2018 учебный год 
Годовой план составлен с учетом годовых задач ДОУ . 

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

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Сентябрь 

 

1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания ребёнка 4-5 лет». 

2. Выставка «Подарки осени» (композиции из овощей, фруктов, семян). 

3. Консультация «Особенности развития детей 4-5 лет». 

4. Папка-передвижка «Что должен знать ребёнок 4-5 лет». 

5. Развлечение «До свидания, осень!». 

6. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ 

 

Октябрь  

 

1.Анкетирование родителей. Тема: «Какой Вы родитель?» 

2. Консультации для родителей 

- «Игра, как средство воспитания дошкольников» 

- «Закаливание. О пользе бассейна» 

- «Что должен уметь ребёнок 4-5 лет» 

3. Индивидуальная беседа «Учим ребёнка общаться». 

 

 

Ноябрь 

 

1. Информационный стенд «Права ребёнка». 

2. Индивидуальная консультация «Как провести выходные с детьми». 

3. Изготовление кормушек для птиц «Поможем птичкам» (воспитатель, родители, 

дети). 

4. Папка-передвижка «Игрушка в жизни ребёнка». 

5. Выставка детских рисунков ко дню матери «Мамочка – наше солнышко!» 

6. День матери – утренник 

 

Декабрь 

 

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

среднего возраста». 

2. Выставка «Украшаем группу к празднику» (совместные поделки детей и родителей). 

3. Встреча  с  медсестрой ДОУ «Правильное питание ребёнка». 

4. Информационный стенд «Безопасный Новый год». 

5. Утренник «Здравствуй, праздник - Новый год!». 

6. Папка-передвижка «История Деда Мороза». 
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Январь 

 

1. Рекомендации логопеда « Поговори со мной, мама». 

2. Папка-передвижка «Математика-это легко». 

3. Принести книги для оформления выставки «Книги, которые мы читаем дома». 

4. Рекомендации по организации книжного уголка дома. 

5. Консультация «Семья и семейные ценности». 

6. Анкетирование «Место спорта в вашей семье». 

 

 

 

Февраль 

 

1. Круглый стол «В здоровом теле – здоровый дух». 

2. Консультация «Спорт и дети». 

3. Индивидуальная беседа «Безопасность в быту». 

4. Привлечь родителей к помощи в организации и проведении спортивного праздника 

«Наша армия сильна». 

5. Спортивный праздник ко Дню защитников Отечества. 

 

Март 

 

1. Семинар-практикум «Участвуем в конкурсах». 

2. Встреча с ответственным по обучению детей ПДД ДОУ «Азбука маленького 

пешехода». 

3. Предложить изготовить машину из бросового материала, для уголка «Дорожного 

движения». 

4. Информационный стенд «Красный, жёлтый, зелёный». 

5. Утренник «Праздник бабушек и мам». 

6. Консультация «Добрые советы для родителей». 

 

Апрель 

 

1. Родительское собрание «Какими мы стали за год». 

2. Выставка «Навстречу весне» (рисунки, поделки). 

3. Развлечение «К нам весна шагает!». 

4. Папка-передвижка «Телефонный этикет». 

5. Консультации «Дети и компьютер». 

6. Анкетирование «Современные технологии и ребёнок». 

 

Май 

 

1.  Субботник  

2. Рекомендовать посетить парад ко Дню Победы, предоставить фотографии с парада, 

для оформления стенгазеты «День Победы». 

3. Беседа «Правильное питание ребёнка в летний период». 

4. Консультация «Игры с ребёнком в пути». 


