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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы  
Данная рабочая программа составлена для работы с детьми 5-го года жизни (далее – РП) 

МБДОУ № 215. Основанием для разработки РП является основная образовательная программа 

(далее -ООП), разработанная педагогическим коллективом МБДОУ № 215.  

РП определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей раннего 

возраста и обеспечивает развитие детей в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена 

на решение задач, указанных в пункте 1.6 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 215: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014); 

4. Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

5. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09. 2020 г. № 28 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 0003197, 

регистрационный №5558 от19.08.2015); 

7. Устав МБДОУ № 215 

8. Основная образовательная программа МБДОУ № 215 

9. «Рабочая программа воспитания МБДОУ № 215» 

Цели 
Цель и задачи деятельности в средней группе общеразвивающей направленности по 

реализации рабочей программы определяются: ФГОС дошкольного образования, Уставом 

ДОУ, реализуемой ООП МБДОУ «Детский сад №215» с учетом регионального компонента, на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

детей и родителей (законных представителей), социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей.  

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

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

художественной, чтения.  



Цели Программы достигаются через решение следующих задач:   

 Задачи познавательного развития детей 4-5 лет 

1. Формирование элементарных математических представлений 

- Дать представление о том, что множество может состоять из разных по качеству предметов 

(разного цвета, формы, размера);  

-учить сравнивать эти предметы, определяя их равенство или неравенство на основе 

составление пар. 

- Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, один красного  цвета, а другие 

синего, красных кружков больше, чем синих,  синих меньше чем красных». 

-Учить детей считать до 5, пользуясь правильными приемами счета, называть числительные по 

порядку: соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы, 

относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам. 

- Учить сравнивать две группы предметов, именуемые числами  1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 

5-5. 

- Сформировать представление о равенстве (неравенстве) групп предметов на основе счета. 

- Учить уравнивать неравные группы способами, добавляя к меньшей группе один предмет. 

- Учить отсчитывать предметы из большего количества, приносить, выкладывать определенное 

количество предметов по образцу или заданному числу. 

- Учить считать предметы на ощупь, на слух, считать движения. 

- Учить на основе счета устанавливать равенство групп предметов в ситуациях, когда предметы 

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

размерам. 

- Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине,  ширине, высоте) 

путем непосредственного наложения и приложения друг к другу. 

- Учить соизмерять предметы по двум признакам: величине и цвету. 

-Учить устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины, ширины, 

высоты;  располагать их в определенной последовательности – в порядке убывания или 

нарастания величины, обозначать словом размерные отношения предметов в ряду. 

- Развивать представление детей о геометрических фигурах6 шаре, кубе, цилиндре, круге, 

квадрате, треугольнике. 

- Учить выделять особые признаки фигур с помощью осязательно –  

-Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

- Учить различать и называть прямоугольник. 

- Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров. 

- Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами. 

-Совершенствовать умение определять направления от себя, двигаясь в заданном направлении; 

обозначать словами положение предмета к себе. 

- Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко. 

- Расширять представления о частях суток и их последовательности. 

- Объяснить значение слов   «вчера», «сегодня», «завтра» 

- Раскрыть на конкретных примерах понятие «быстро - медленно». 

Ознакомление с миром природы 

-Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных  и их детенышей  и 

называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных и называть их. 

 -Наблюдать за птицами и насекомыми на участке, подкармливать птиц 

 -Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты  

-Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой  

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред, одеваться по погоде). 

-Сезонные наблюдения. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов. Формировать умение 

получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 



-Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

-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 

(осязания, 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. 

-Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов, 

подбирать предметы по 1-2качествам. 

-Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

-Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять 

целое из частей. 

- Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей. 

Ознакомление с социальным миром и окружающим миром 

- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

-Расширять знания детей об общественном транспорте. 

-Формировать первичные представления о школе. 

-Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), 

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

-Рассказывать о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. Дать 

детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с предметным миром: 

- Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности ( игре, труде, 

рисовании, аппликации и т.д.) Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 

- Продолжать знакомить детей  с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса, об их 

свойствах, и качествах) 

- Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

 Задачи речевого развития детей 4-5 лет 

1. Развитие речи 

Образовательные задачи: 

-Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

особенность предмета, явления, состояния, поступка. 

-Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков.Развивать 

артикуляционный аппарат. 

-Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные,глаголы,наречия,предлоги. 



-Развивать диалогическую форму речи. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Воспитательные задачи: 

-Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

-Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами 

и средствамивзаимодействия с окружающими. 

-Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи –

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитаниезвуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

2. Художественная литература 
Образовательные задачи: 

-Приучать детей слушать сказки,рассказы,стихотворения,запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. 

-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.        

Воспитательные задачи: 

-Воспитывать у детей интерес к художественной литературе. 

 Задачи социально-коммуникативного развития детей 4-5 лет 

1.Социализация, общение, нравственное воспитание. 

Образовательные задачи: 

-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, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Воспитательные задачи: 

-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. 

2.Ребёнок в семье и обществе. 

Образовательные задачи: 

- Постепенно формировать образ Я. 

- Беседовать с ребенком о членах его семьи. 

Воспитательные задачи: 

-Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

 -Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

-Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

-Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада их труду; напоминать их 

имена и отчества. 

-Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней. 

3.Самообслуживание и трудовое воспитание. 

Образовательные задачи: 

- Совершенствовать культурно – гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

- Приучать детей следить за своим внешним видом. 

Воспитательные задачи: 



-Формирование умения ответственно относится к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

- Формировать желание участвовать в посильном труде . 

- Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями. 

- Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

4.Основы безопасности жизнедеятельности. 

Образовательные задачи: 

-Знакомить с правилами поведения в природе 

-Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

-Знакомить с источниками опасности дома. 

Воспитательные задачи: 

-Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

-Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах. 

-Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

-Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами. 

- Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

- Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

 Задачи физического развития детей 4-5 лет 

1. Физическая культура 

Образовательные задачи: 

-Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

-Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений вравновесии. 

Воспитательные задачи: 

-Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физически упражнений, в 

подвижныхиграх. 

-Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры справилами. 

-Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться впространстве 

2. Формирование первичных представлений о ЗОЖ 

Образовательные задачи: 

-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, говорит; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

-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». 

Воспитательные задачи:  

-Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

-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. 

 Задачи художественно – эстетического развития детей 4-5 лет 

1. Изобразительная деятельность 



Образовательные задачи: 

-Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов, объектов, вызывать чувство радости. 

-Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Воспитательные задачи: 

-Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

-Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации 

2.  Конструктивно – модельная деятельность 
Образовательные задачи: 

-Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина). 

-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. 

-Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Воспитательные задачи: 

-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). 

- Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

3.  Музыкальная деятельность.  

Образовательные задачи: 

-Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

-Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

-Способствовать развитию музыкальной памяти. 

-Учить слушать музыкальное произведение до конца 

-Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания, 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Воспитательные задачи: 

-Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музык, 

эмоционально на не реагировать. 

- Способствовать развитию певческих навыков 

-Совершенствовать навыки основных движений. 

- Учить выделять и называть основные средства выразительности (ритм, движение, жест, звук). 

- Учить различать жанры и виды искусств: песни, танцы, музыка. 

4.   Приобщение к искусству. 

Образовательные задачи: 

-Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства. 

Воспитательные задачи: 

-Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

-Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства, 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

-Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

1.1.2. Принципы и подходы реализации рабочей программы 
РП основывается на следующих научно обоснованных подходах:  

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

Принципы построения Программы 



1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация детского развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, Донского края, 

российского общества и государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования. 

8) вариативность в организации процессов обучения и воспитания. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей программы. 

При разработке РП учитывались значимые характеристики развития детей, посещающих 

группу.  

Возрастные особенности психического развития детей средней группы (от четырех до пяти 

лет); 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности.  

Физическое развитие:  

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 10 мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, 

в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 

разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают 

равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску. В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-

гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они 

аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, 

игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) 

проявляется самостоятельность ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие  

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 

другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. В 

игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 

15-20 мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.)- проявление произвольности. У детей начинает формироваться 

способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка 

эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 



многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков. К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.  

Речевое развитие  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает интерес. В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается 

произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной.  

Познавательное развитие  

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных 

сферах жизни (изменения в живой неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож тот 

или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 5-20 минут. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 

5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Художественно-эстетическое развитие.  

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно 

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством, с взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. 

В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения 

животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании 

работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. 

Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, 

кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 



продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец сыграть на инструменте). Дети 

делают первые попытки творчества.  

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 «Формирование элементарных математических представлений»  

1. Имеет представление о множестве, составляет множества из разных по качеству элементов; 

сравнивает части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не прибегая ксчету).  

2. Считает до 5 (на основе наглядности), называет числительные по порядку; сравнивает две 

группы предметов. Умеет правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».  

3. Формирует 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, чем3».  

4. Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

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

5. Отсчитывает предметы из большего количества; на основе счета устанавливает 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.  

6. Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также сравнивает два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражает результаты сравнения в речи, использует прилагательные (длиннее — короче, шире 

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

толщине).  

7. Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагает их в определенной последовательности — в порядке убывания 

или нарастания величины.  

8. Имеет представление о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, а также шар, 

куб. Выделяет особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно- двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.); различает и 

называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  

9. Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами.  

10.Определяет пространственные направления от себя, двигается в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначает словами положение предметов 

по отношению к себе.  

11.Ориентируется в частях суток, выделяет их характерные особенности, объясняет значение 

слов: «вчера», «сегодня»,«завтра».  

 «Ознакомление с миром природы»  

1.Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет представление о 

классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде и способах передвижения.  

2.Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о травянистых и 

комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3–4 вида деревьев; имеет 

представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет навыками наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок. Имеет представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.), отмечает изменения в природе.  

3.Имеет представление об охране растений и животных.  



4.Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и не живой природы.  

5.Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе.  

6.Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег 14 в 

теплом помещении тают.  

7.Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки.  

8.Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде, имеет 

навыки работы в огороде и цветниках.  

9.Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины.   

  «Ознакомление с предметным окружением» 

1.Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, 

необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид транспорта.  

2.Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес.  

3.Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах.  

4.Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта.  

 «Ознакомление с социальным миром»  

1.Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, общественном 

транспорте.  

2. Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке и др.).  

3.Знает основные достопримечательности родного города.  

4.Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину.  

5.Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности.  

6.Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда.  

7.Знает назначение денег.  

8. Проявляет любовь к родному краю.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

1.Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения.  

2.Выслушивает детей, уточняет их ответы.  

3.Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены.  

4.Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги; 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.  

5.Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток.  

6.Умеет заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, 

такой, этот) более точными выразительными словами; употребляет слова- антонимы.  

7.Употребляет существительные с обобщающим значением.  

8.Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и сонорные звуки.  

9.Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и словосочетания).  

10.Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 «Рисование, лепка, аппликация, конструирование» 
1.Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявляет интерес 

к книжным иллюстрациям.  

2.Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков.  

3.Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на 

листе в соответствии с содержанием сюжета.  

4.Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  



5.Создает образы разных предметов и игрушек; объединяет их в коллективную композицию; 

использует все многообразие усвоенных приемов.  

6.Умеет правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали (квадрат, 

прямоугольник), вырезает круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезает и 

закругляет углы.  

7.Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей.  

8.Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию.  

9.Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

10.Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств.  

11.Преобразовывает постройки в соответствии с заданием.  

12.Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам.  

 «Музыкальная деятельность» 

 1. Двигается ритмично, чувствует начало и окончание музыки, умеет проявлять фантазию, 

выполняет движения эмоционально и выразительно.  

2. Активно принимает участие в играх, ритмично хлопает в ладоши, ритмично играет на 

музыкальных инструментах.  

3. Различает музыкальные жанры, умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр), 

эмоционально откликается на музыку.  

4. Эмоционально исполняет песни, активно подпевает и поет, узнает песню по любому 

фрагменту.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 1.Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем.  

2.Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, дома, на улице.  

3.Имеет первичные гендерные представления.  

4.Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, мама, папа 

ит.д.).  

5.Бережно относится к вещам, использует их по назначению.  

6.Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы.  

7.Следит за своим внешним видом.  

8.Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком.  

9.Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми приборами 

(ложка, вилка).  

10.Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок.  

11.Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и коллективные 

поручения, понимает значение своего труда.  

12.Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги ит.д.).  

13.Выполняет обязанности дежурных.  

14.Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике.  

15.Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей.  

16.Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях неживой 

природы.  

Формирование основ безопасности 
Воспитанник с интересом познает правила безопасного поведения, узнает как можно больше об 

опасных и безопасных ситуациях, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки.  

В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения.  

Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и угрожающих 

жизни и здоровью ситуациях.  

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой).  



Осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру (объясняет кукле основные 

источники и виды опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 

обучает ее способам безопасного поведения, предупреждает), самостоятельно соблюдает 

данные правила во взаимодействии со сверстниками. Соблюдает элементарные правила 

поведения в МБДОУ.  

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения.  

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение.  

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра».  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения окружающей природе).  

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов и родителей 

(законных представителей): воспитанника не проявляется интерес к освоению правил 

безопасного поведения.  

Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во взаимодействии со 

сверстниками, часто травмируется. Несмотря на предупреждение взрослого, не проявляет 

осторожность при контактах с потенциально опасными предметами (ножницы, 

электроприборы).  

Образовательная область «Физическое развитие» 
1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека.  

2. Имеет представление о здоровом образе жизни.  

3. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости обращаются за 

помощью к взрослым при заболевании ,травме.  

4. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком.  

5. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

6. Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет 

прыжки через короткую скакалку.  

7. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой и 

левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди).  

8. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. Проявляет 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

9. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил 

игры. 10. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д.  

11. Выполняет действия по сигналу 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе системы внутреннего 

мониторинга качества в МБДОУ № 215. Оценивание качества направлено в первую очередь на 

оценивание качества созданных детским садом условий в процессе образовательной 

деятельности:  

 психолого-педагогических, кадровых,  

 материально-технических, финансовых,  

 информационно-методических,  

 управление МБДОУ и т.д. 

Результаты мониторинга становления основных характеристик развития личности ребенка 

не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной Программы. 



Однако динамика становления основных характеристик развития личности ребенка может 

выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации 

Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными 

компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и 

выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения 

психолого-педагогических условий. Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 - не подлежат непосредственной оценке; - 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрен мониторинг динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанный на методе наблюдения в соответствии с 

Положением о педагогической диагностике МБДОУ № 215. включающий: 

–педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

–детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития 

2. Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка  
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Решение 

большинства задач осуществляется благодаря созданию педагогами необходимых условий, что 

отражено стилистикой данной части РП. Педагоги создают условия (образовательные ситуации, 

предметно-развивающую среду): с одной стороны, для развития первичных представлений 

ребёнка о себе, других людях, окружающем мире; с другой стороны, для приобретения 

ребёнком опыта деятельности и поведения, в том числе и опыта применения, использования 

развивающихся представлений. Содержание психолого-педагогической работы представлено в 

соответствии с возрастными периодами развития детей и реализуется через следующие 

образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Описание образовательной деятельности с детьми 4-5 летнего возраста 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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



формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, 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.), 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 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.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно 

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

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Содержание деятельности с детьми конкретизируется в календарном планировании на 

основании пособий Рабочая программа воспитателя, ежедневное планирование, средняя группа 

ФГОС Веракса Н. Е., Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе 

"От рождения до школы" Сентябрь-май. Средняя группа. ФГОС ДО Н.Е. Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевойв календарном планировании на основании пособий Рабочей 

программы воспитателя. 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы. 
Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка и характеризует формы организации образовательного процесса. Образовательные 

задачи решаются через: 

1) организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды; 

2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми; 

3) установление позитивного  взаимодействия с другими детьми; 

4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности: общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности и др. 



Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации РП - совокупность материальных и идеальных объектов. С точки зрения 

содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, целесообразно 

использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:  

−двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.);  

− игровой (игры, игрушки);  

− коммуникативной (дидактический материал);  

− чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);  

− познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования);  

− трудовой (оборудование и инвентарь для бытового труда);  

− продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и конструирования); 

− музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 
Формы реализации Программы в соответствии образовательными областями. 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

«Социально-коммуникативное развитие»  

-игровая деятельность 

-общение  

-наблюдение  

-педагогическая ситуация  

-проектная деятельность  

 -праздник  

-совместная деятельность  

-экспериментирование  

-поручения и задания  

-дежурство 

 «Познавательное развитие»  

-проектная деятельность  

-исследовательская деятельность  

-конструктивно-модельная деятельность  

-экспериментирование  

-игровая деятельность 

-наблюдение  

-проблемная ситуация  

-викторины, конкурсы  

-культурные практики  

-рассказ  

-ситуативная беседа  

-моделирование  

 «Речевое развитие»  

-общение 

-рассматривание  

-решение проблемных ситуаций   

-игровая деятельность  

-проектная деятельность   

-художественно-творческая деятельность 

-ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок  

-проблемная ситуация  

-использование различных видов театра 

 «Художественно-эстетическое развитие»  

-изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 



предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности  

-создание макетов  

-рассматривание эстетически привлекательных предметов  

-игровая деятельность  

-организация выставок  

-слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки  

-музыкально-дидактическая игра  

-интегративная деятельность  

-совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

-музыкальные упражнения  

-пение 

-двигательный, пластический танцевальный этюд  

-творческое задание  

-концерт 

-импровизация 

 -музыкальная, сюжетная игра 

 «Физическое развитие»  

-физкультурное занятие  

-утренняя гимнастика  

-гимнастика после дневного сна  

-физкультминутки  

-гимнастика для глаз  

-дыхательная гимнастика  

-игра  

-ситуативная беседа  

-рассказ  

-чтение  

 

В организации образовательного процесса в средней группе рекомендуется использовать 

в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на основе 

ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов не 

только репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому 

образцу взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, проблемно-

поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная 

на решение поставленных проблем и задач).  

Методы реализации Программы 

В процессе реализации Программы предполагается использование различных методов и 

приемов.  

Методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Методы Виды  Средства 

Метод 

проблемного 

обучения 

Познавательное проблемное 

изложение. 

Рассказы, содержащие информацию об 

объектах и явлениях окружающего мира; 

различный дидактический материал, 

материал для экспериментирования и др 

Практические  Метод упражнений, метод 

практических работ, метод игры  

Музыкально-ритмические движения, 

дидактические игры. Различный 

материал для практической и творческой 

деятельности. 

Словесные Рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, анализ ситуации, 

Устное или печатное слово: песни, 

сказки, пословицы, былины, поэтические 



обсуждение, чтение.  и прозаические произведения: 

стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, басни, повести), скороговорки, 

загадки. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. 

Наглядный метод предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, иллюстраций, 

фотографий, зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан с показом 

мульфильмов, презентаций, 

видеослайдов и др. Такое подразделение 

средств наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является условным. 

Метод 

демонстрации 

Демонстрация объектов, опытов.  Технические средства обучения. 

Метод показа 

(показ педагога) 

Показ образца, способа действий.  Различные действия и движения, 

действия с предметами и др. 

Метод 

иллюстрирования 

Использование картин, 

иллюстраций, картинок, 

рисунков, изображений, 

символов, плакатов, 

иллюстрированных пособий, 

карт, репродукций, зарисовок и 

др.  

Картины, иллюстрации, картинки, 

рисунки, изображения, символы, 

плакаты, иллюстрированные пособия, 

карты, репродукции, зарисовки, 

сюжетные картинки, игрушки, атрибуты 

к играм, муляжи, картотеки, альбомы, 

экспонаты мини-музеев, мини 

лаборатории, макеты, мягкие модули и 

прочее. 

Практические Метод упражнений, метод 

практических работ, метод игры.  

Музыкально-ритмические движения, 

дидактические игры. Различный 

материал для практической и творческой 

деятельности. 

 

Способы реализации Программы  

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с детьми. Для реализации образовательного 

содержания Программы педагогами используются разные формы планирования: перспективно- 

тематический план работы, комплексно- тематический план с введением образовательных 

событий, учебно-тематический, событийный. При разработке Программы учитываются 

особенности планирования образовательного процесса в ДОУ на основании базовых принципов 

Стандарта, направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в 

образовательном процессе в качестве полноправного субъекта, что означает переход на новые 

формы планирования, которое учитывает интересы, мотивы детей и т.п. Кроме комплексно-

тематического плана работы организованной образовательную деятельность в дошкольной 

организации регламентируют сетка занятий и расписание занятий. 

 Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности 

включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным направлениям 

развития ребенка (социально- коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение пятидневной недели.   

 Расписание НОД (занятий) определяет их последовательность, регулирует время 

проведения. Расписание занятий составлено с учетом требований Сан ПиН. 

Планирование образовательной деятельности с детьми является одним из основных 

процессов управления реализацией Программы. Качество образовательного содержания 



повышают культурные практики, разработанные и систематизированные педагогами 

ДОУ. 

Средства реализации Программы 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации непрерывно-

образовательного процесса педагоги дошкольной организации используют разнообразные 

средства обучения:  

 учебно-методические;  

 наглядные;  

 дидактические;  

 игровые;  

 технические.  

Средства, направленные на развитие деятельности детей 4-5 лет:   

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыганья, занятий с 

мячом, обручем, палками ит.д.); игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал);   

 чтения художественной литературы (книги для чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал);   

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);   

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда);  

 продуктивной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкально-художественной (дидактический материал, детские музыкальные 

инструменты). 

Средства реализации Программы 

Технические  ноутбук, Многофункциональное устройство (сканирование, копир, 

печать) Музыкальный центр 

Наглядно-

дидактические  

Наглядно-дидактические пособия Серия картинок по темам, альбомы 

для рассматривания, плакаты Обучающие видеофильмы, слайдовые 

фильмы, презентации 

Устное и 

печатное слово  

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, басни, пословицы, 

былины. Поэтические и прозаические произведения: стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести, Скороговорки, пословицы, 

загадки 

Программа оставляет педагогам право выбора форм, способов, средств, методов 

реализации образовательной деятельности, представленных в образовательных, вариативных 

образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

ФГОСДО. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Образовательная деятельность осуществляетсяв процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской,продуктивной,музыкально-художественной,чтения);в ходе режимных 

моментов; самостоятельной деятельности детей; взаимодействия с семьями детей по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Программа 

строится на комплексном интегрированном решении целей и задач обеспечивается посредством 

погружения в тему, решением воспитательных и образовательных задач в различных видах 

деятельности.  

Создаются психолого-педагогические условия для формирования субъектной 

деятельности:  



-моделирование предметно-развивающей среды, стимулирующей активность ребенка, 

 -реализация роли воспитателя, обеспечивающей педагогическую поддержку процесса 

развития и саморазвития на основе педагогического наблюдения за развитием ребенка, 

создание условий для самостоятельного, осмысленного учения, проявления активности, 

инициативы в познании. 

- осуществление педагогического процесса в виде открытых образовательных проектов, 

обеспечивающих включенность ребенка.  

 

Культурные практики.  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. На основе 

культурных практик у ребенка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры; - музыкальные игры и импровизации; - речевые игры, 

игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

-постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

-своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; - 

дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае;  

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

Опираясь на характерную для дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 



развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель придерживается 

следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, 

полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, 

вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что уже на пятом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные 

модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой 

самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - развивать интерес к 

творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Именно 

в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.  

В рамках Программы широко используется и проектная деятельность детей, 

оказывающая положительное влияние на развитие дошкольника. 

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем мире.  Это 

связано с выполнением исследовательских и творческих проектов: ребенок исследует 

различные варианты решения поставленной задачи, по определенным критериям выбирает 

оптимальный способ решения. 

Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, умение 

фиксировать его с помощью доступной системы средств, определять этапы его реализации, 

следовать задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык 

публичного изложения своих мыслей. 

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые социальные 

навыки – они становятся внимательнее друг к другу, начинают руководствоваться не столько 

собственными мотивами, сколько установленными нормами. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей – она 

становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами дошкольники становятся 

интересны друг другу. 

В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок оказывается 

интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, открывая новое в уже знакомых 

ситуациях. Жизнь ребенка и родителей наполняется богатым содержанием. 

В работе с дошкольниками используются три основных вида проектной деятельности:  

 Творческие проекты -  создание  нового творческого продукта,  который осуществляется 

коллективно или совместно с родителями. При выполнении коллективного проекта 

каждый ребенок предлагает свою идею проекта («Кукла – модница», «Национальный 

костюм», «Новогоднее украшение» и др.); 

 Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер и 

способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, друзей, 

братьев и сестер) в сферу его интересов («Части тела», «Кто чем дышит», «Кто мы? 

Какие мы?», «Наша планета  - Земля», «Наша Родина-Россия») 



 Проекты по созданию норм – направление проектной деятельности, развивающее 

позитивную социализацию детей. Работа по созданию новой нормы (нормотворчество) 

основывается на реальных ситуациях, возникающих в жизни детей в детском саду. 

Обычно это типичные, повторяющиеся конфликтные ситуации. Позиция педагога 

состоит в поддержке инициативы детей, что приводит к увеличению числа возможных 

вариантов поведения и к созданию нового правила поведения в данной ситуации («Мой 

выбор», «Город профессий», «Дорога и я» и др.). 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. В младшем 

дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со 

взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять 

внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая 

ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает 

детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь.  

Дети средней группы - это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития.  

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе 

происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В процессе культурных практик 

Воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей, совместной деятельности. Культурные практики представляют собой 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем 

они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и 

поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие умения 

интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм ивыражают:   

 содержание, качество и направленность его действий ипоступков;   

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий: 

принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежитребенок;   

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности иповедения 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей:   

 образовательная деятельность в ходе режимных моментов;   

 образовательная деятельность в ходе совместной деятельности с педагогом;  

самостоятельная деятельность;  

 совместная деятельность с семьей. 

При этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующие формы организации 

образовательной деятельности воспитанников:   



 распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами 

действия), определение последовательности их выполнения;   

 планирование общих и индивидуальных способов работы;   

 коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимодополнения, и формирование взаимопонимания;   

 рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному 

действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

Виды деятельности:  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В средней группе 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности. В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия.  

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, досуги.  



Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных предпочтений в  выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формирование творческих наклонностей каждого 

ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Особенности детской деятельности 

Деятельность  Виды образовательной деятельности Формы, методы, 

средства 
организации 

видов 

деятельности 

1.Игровая деятельность–форма 

активности ребенка, - направленная 

не на результат, а на процесс – 

действия и способы центр 

осуществления) и 

характеризующаяся принятием– 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) позиции. 

обручем, скакалкой и т.п.); - 

развивающие; - музыкальные. 

Творческие игры: 

режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; 

по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными 

детьми); - сюжетно-ролевые; - игры-

драматизации; театрализованные; - 

игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом); - 

игры-фантазирование; - 

импровизационные игры-этюды. Игры с 

правилами: - дидактические (по 

содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, 

настольно печатные, словесные – игры-

поручения, игры- беседы, игры-

путешествия, игры предположения, 

игры-загадки); - подвижные (по степени 

подвижности: малой, средней и 

большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.п.); - развивающие; - 

музыкальные. 

Режимные 

моменты 

Прогулка 

ООД 

(центр игры, 

центр театра, 

конструировани

я 

Проект 

2.Познавательно- 

исследовательская деятельность – 

форма активности ребенка, 

направлена на – познание свойств и 

связей - объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира. 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

замещение; 

составление моделей 

деятельность с использованием 

моделей; 

по характеру моделей 

(предметное, знаковое, мысленное). 

Прогулка 

ООД 

(центр – 

природы 

Центр  

Экспериментиро

вания 

Проект 

3.Коммуникативная деятельность– 

форма активности - ребенка, 

направленная на - взаимодействие с 

другим человеком как субъектом 

Формы общения со взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

-внеситуативно- познавательная 

-внеситуативно-личностная. 

ООД 

Режимные 

моменты 

Игра 



потенциальным партнером. По 

общению, предполагающая 

согласование объединение усилий с 

целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально- практическая; 

 - внеситуативно –деловая; 

- ситуативно-деловая 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как основное 

средств общения. 

4.Двигательная деятельность форма 

активности ребенка,- позволяющая 

ему решать двигательные задачи 

путем реализации  двигательной 

функции, развития) 

- гимнастика 

основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

– строевые упражнения; 

– танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр 

(летние и зимние виды спорта) 

Игры: - подвижные; - с элементами 

спорта. Простейший туризм. Катание на 

самокате, санках, велосипеде, ходьба на 

лыжах и др. 

Утренняягимнас

тика 

ООД 

, Спортивные 

развлечения, 

соревнования 

(центр 

физического 

развития), 

прогулка 

5.Самообслуживание и элементы 

бытового труда это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который может увидеть/потрогать/ 

почувствовать. 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; ручной труд. 

Дежурство 

 (центр – 

природы, центр  

игры) 

Прогулка 

Режимные 

моменты 

6.Изобразительная деятельность – 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт.  

Рисование, лепка, аппликация Выставки, 

конкурсы 

детских 

рисунков. 

Режимные 

моменты (центр 

художественноэ

стетического 

развития) 

7. Конструирование из различных 

материалов –форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное - мышление, 

формирует – способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

Использование различных материалов; - 

из коробок, катушек и другого 

бросового материала; 

Из природного материала. 

Художественный труд: 

Аппликация 

Конструирование из бумаги. 

 

В режимных 

моментах 

- (центр 

конструировани

я) 

8.Музыкальная деятельность это 

форма активности ребенка,  

дающая ему возможность, 

выбирать наиболее близкие, и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя исполнителя, 

сочинителя  

Восприятиемузыки. Исполнительство 

вокальное, инструментальное): 

пение; 

музыкально-ритмические движения; 

игра на детских музыкальных 

инструментах. 

, Творчество (вокальное, 

инструментальное): 

- пение;  

ООД 

В режимных 

моментах 

Утренники 

Праздники 

Развлечения 

 (центр музыки) 



-музыкально-ритмическиедвижения;  

-музыкально-игровая деятельность; - 

игра на музыкальных инструментах. 

9.Восприятие художественной 

обсуждение литературы и 

фольклора – форма активности 

ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается 

во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», 

в результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного 

участия в событиях 

Чтение (слушание); 

(рассуждение); 

Рассказывание 

(пересказывание), 

декламация; разучивание; 

ситуативный разговор. 

ООД 

В режимных 

Моментах 

Театрализация 

 (центр книги) 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Обеспечение использования собственных, 

в том числе «ручных», действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. Организация 

речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления окружающей действительности. Организация обучения 

детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных 

понятий. Для этого в ООД дети организуются в микро группы по 3-4 человека. Такая 

организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. Организация 

разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети». Направления поддержки 

детской инициативы:  позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная 

роль воспитателя-организацияситуацийдляпознаниядетьмиотношениймеждупредметами;  когда 

ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах;  психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности;  фиксация успеха, достигнутого ребенком, его 

аргументация создает положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствует возникновению познавательного интереса.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников.  



4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития 

детей.  

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей в дошкольных группах осуществляется 

через:   

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;   

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;   

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной 

ит.д.)  

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли:   

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями;   

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;   

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогам важно соблюдать ряд 

общих требований:   

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;   

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;   

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;   

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело доконца;   

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременнообратитьособоевниманиенадетей,постояннопроявляющихнебрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;   

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичномслучае.   

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы итворчества.  

С целью поддержки детской инициативы, активности во время занятий и в свободной 

детской деятельности, педагоги регулярно создают различные проблемно-игровые, 

практические ситуации, в которых дошкольники учатся:   

 применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшейзадачи;   

 при участии взрослого обсуждать важные события сосверстниками;   



 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации ихвыбора);   

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения ипр.);  

планировать собственные действия индивидуально и в малой группе,команде;  

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе,команде.  

По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им 

удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы педагоги всегда высокооценивают. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс МБДОУ. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. В раннем 

возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с 

педагогами МБДОУ. Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями 

совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для 

этого воспитатель знакомит родителей с особенностями МБДОУ, своеобразием режима дня 

группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 

педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию 

его сотрудничества с семьей, помогает родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. Задачи взаимодействия педагога с семьями ……. 

Направления взаимодействия педагога с родителями.  

Педагогический мониторинг.  

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю 1 младшей группы 

важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 

проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями 

«Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний 

отрезки времени. Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и 

вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели: 

 1. Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно).  

2. Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют 

договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; конфликтуют, не могут 

прийти к общему решению.  

3. Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 

компромиссы.  

4. Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют 

договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; конфликтуют, не могут 

прийти к общему решению.  

5. Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 

компромиссы.  



6. Типичная позиция, которую занимает каждый в общении: лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 

интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает 

формальные вопросы) или др. 

 7. Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую 

картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в 

семье, типичные трудности и проблемы.  

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в раннем 

возрасте - организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском саду. В 

беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям 

детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), 

развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. Для более успешной 

адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы взаимодействия с родителями, как 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в младшую 

группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в 

раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить себя в 

интересной для него деятельности - порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить 

мячик из пластилина. Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в 

детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности 

своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в МБДОУ. В беседах с 

воспитателями, педагогом-психологом родители знакомятся с возможными средствами 

повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с материалами, 

размещенными на информационных стендах, на сайте детского сада, участие в родительских 

собраниях, детско-родительских проектах, развлекательных мероприятиях и общественно-

значимых акциях. Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у 

детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, 

воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми 

рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка - 

мамина мама, тетя Ира - мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких 

и заботе по отношению к ним. Решая задачи развития детской самостоятельности, 

инициативности, родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной 

трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, 

сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять 

самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и 

заботу.  

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического 

образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Педагог стремится 

поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как 

«круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские. Педагог знакомит 

родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость 

в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей интерес к 

вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с 

помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических 

упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо 

адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит 

родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится 

здоровый образ жизни его семьи. Совместная деятельность педагогов и родителей Педагог 

стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и 

подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям получать 



удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию совместного общения 

взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами, где мамы совместно с детьми 

играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного 

изготовления. «Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные 

игры. Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов. В альбоме, кроме фотографий детей, можно 

представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать 

возможности родителей, их таланты. Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все 

его участники. Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Важным условием реализации Программы является взаимодействие с семьями 

воспитанников – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в  вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. В МБДОУ используются как традиционные формы 

работы с родителями, так и нетрадиционные. 

Традиционные формы работы реализуются через осуществление индивидуальных 

консультаций, проведение родительский собраний, мастер-классов и др.  

Нетрадиционные формы работы реализуются посредством внедрения информационно-

коммуникационных технологий во взаимодействие с семьями воспитанников: активно 

используются мультимедийные средства,  

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей.  

В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со 

своими детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

✓ Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

✓ Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

✓ Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  

✓ Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

✓ Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки.  

Направления взаимодействия педагога с родителями. 

 В средней группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, 

педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 

дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование. Такие методы 



позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные знания и умения родителей 

в конкретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного участия каждого 

родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение 

изменений в различные аспекты педагогического процесса МБДОУ, требующих участия и 

поддержки семьи.  

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-

родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания.  

Педагогическая поддержка 

В среднем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия  

- семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные.  

Беседуя с родителями дошкольников, воспитатель обращает их внимание на 

развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. 

Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок 

учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и 

будущим (семейные альбомы, рассказы жизни родных и близких), о тех случаях, которые 

особенно запомнились, о праздниках и буднях. Такие альбомы всегда пользуются большим 

интересом у детей группы. Они с удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с 

гордостью показывают своим сверстникам членов семьи, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-

родительского творчества. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению 

родителями позитивного воспитательного опыта.  

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для 

этого он организует разного рода тематические мероприятия, посвященные проблематике прав 

ребенка, предупреждения жестокого обращения с детьми, безопасного поведения, развития. В 

ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые 

помогают занять родителю субъектную позицию, - анализ реальных ситуаций, показ и 

обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо 

актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 

непосредственное участие. Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая 

сплочению родительского коллектива, воспитатель содействует деятельности родительских 

объединений в проектной, творческой деятельности, социально-значимых акциях. 

 Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у 

части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в 

развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 

педагогического роста - проведение родительских встреч, конкурсов. Совместная деятельность 

педагогов и родителей. 

 Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками традиционных конкурсов, спортивных досугов, 

включает их в совместные с дошкольниками дела. Поддержанию интереса к совместной 

деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и детей способствует 

организация педагогом совместных детско-родительских проектов в соответствии с задачами 

годового плана. Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль 

семейного творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах 

совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, 

познавательной, музыкальной. 

 

2.6. Часть образовательной деятельности, формируемая участниками 

образовательного процесса 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса, реализуется на основе 

использования следующих парциальных программ: Я –Ты - Мы» О.Л.Князевой; 

Л. Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». 

Основной целью части образовательной деятельности, формируемой участниками 

образовательного процесса, является: 

 формирования общей культуры личности обучающихся, ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,  

Задачи:  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

развитие социального и эмоционального  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Формирование ценностей здорового образа жизни.  

 Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте.  

 Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми 

Основные принципы, используемые в части образовательной деятельности, 

формируемой участниками образовательного процесса:  

 Последовательность-любая новая ступень в обучении ребенка опирается на уже 

освоенное в предыдущем. 

 Наглядности - дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать, тем самым 

реализовать стремление к познанию. 

 Деятельности – включение ребенка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции.  

 Дифференцированного подхода – решаются задачи эффективной педагогической 

помощи детям в совершенствовании их личности, способствует созданию 

специальных педагогических ситуаций, помогающих раскрыть психофизические, 

личностные способности и возможности воспитанников. 

 Преемственности-взаимодействия с ребенком в условияхдошкольного 

учреждения и семьи - ничто не убеждает лучше примера родителей. 

Планируемые результаты освоения детьми образовательной деятельности в части, 

формируемой участниками образовательного процесса: 

 Умение общаться и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

 Знание основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Знание ценностей здорового образа жизни.  

 Знание основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте.  

 Знания об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми 

В формируемую часть включены парциальные общеразвивающие программы ДО 

«Я –Ты- Мы» О.Л.Князевой. Программа снабжена организационно-методическими 

рекомендациями по реализации программы, примерным тематическим планом занятий, а также 

вариативными сценариями занятий с детьми 3-7 лет. В данном пособии показана связь 

социального и эмоционального развития; роль социальных навыков для умения ребенка 

общаться, устанавливать дружеские отношения с другими детьми, разрешать конфликтные 

ситуации. 

В рамках ознакомления с историей и культурой Донского края, формирования личности 

ребенка, способной активно познавать окружающий мир, ориентироваться на нем, и на 

деятельностной основе осваивать ценности народной и общечеловеческой культуры 

используется методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона» под ред. 



Р.М. Чумичевой и разработанное на данной основе примерное перспективно-тематическое 

планирование. 

Центральное, системообразующая роль в содержании вариативного компонента 

отводится образовательной области, обеспечивающей социально-коммуникативное, 

гражданско-патриотическое развитие воспитанников. Оно направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в этнокультурной среде и в обществе, на развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; на становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, на поло ролевое воспитание, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в МБДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Л. Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Парциальная программа. Санкт-Петербург. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019г. 

Данная программа предлагает пути решения задач обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей и выбора оптимальных методов и содержания работы по 

формированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе. 

Программные задачи 
Природа и безопасность:  

 знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и 

природных условиях, при контактах с дикими и домашними животными;  

 предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения, способствовать 

первичному накоплению опыта безопасного для себя, окружающих людей и 

природы поведения;  

 пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, 

наблюдаемых детьми) правилам, знакомить с возможными последствиями 

нарушения правил для человека и природы;  

 закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций. Безопасность на улице:  

 знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами 

дорожного движения;  

 демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участников 

дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей);  

 формировать элементарные представления о дорожных знаках;  

 знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять стремление 

соблюдать их, формировать осознанное отношение к своему здоровью и 

безопасности;  

 формировать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, 

возникающих в различных погодных условиях.  

Безопасность в общении:  

 формировать представления о том, какое поведение взрослого и ребенка 

одобряется;  

 знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми 

людьми, формировать начала осознанного отношения к собственной 

безопасности;  

 формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в 

различных ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с моделями 

безопасных действий;  

 формировать основы мотивационной готовности к преодолению опасных 

ситуаций.  

Безопасность в помещении:  

 знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать 

правила безопасного поведения, знакомить с доступными детям 4—5 лет 

моделями поведения в проблемных ситуациях;  



 формировать умение безопасно использовать предметы быта; " знакомить с 

правилами безопасного поведения в общественных местах, формировать 

необходимые умения.  

Планируемые результаты освоения парциальной программы:  

 знаком с элементарными правилами безопасного поведения в помещении, в 

общественных местах, на игровой площадке, в различных погодных и природных 

условиях, при контактах с домашними и бездомными животными, с незнакомыми 

людьми; с Правилами дорожного движения; осознанно подчиняется правилам, 

стремится соблюдать их;  

 стремится соблюдать знакомые правила, делает это вне зависимости от внешнего 

контроля;  

 знает, какими предметами быта можно пользоваться, обладает навыками их 

безопасного использования;  

 знаком с основными частями улиц, некоторыми дорожными знаками;  

 имеет элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, способах 

их избегания, выхода из них. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного развития детей в 

разных образовательных областях.  

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 4 до 5 лет в группе 

обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности - игры.  

Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей дошкольного 

возраста включает:  

-игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: наборы 

образных (объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, солдатики, 

герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда);  

- литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т.д.);  

- центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к 

обучению грамоте);  

- центр театра (различные вида театра и т.д.);  

-центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов); - центр природы (растения, предметы для ухода 

за растениями, календарь погоды, наблюдений, картинки с изображениями природы в разные 

временные периоды);  

- центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр) 

«Лего», «Магнитный конструктор», «Деревянный конструктор» и др., лёгкий модульный 

материал;  

- центр математики (игры и игрушки математической направленности);  

- центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития 

изобразительного творчества дошкольников);  

- центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр);  

-центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для 

игры, подарков для малышей и т.д.);  

-центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей приготовлению блюд, 

починке одежды, стирке и т.д.). Оснащение указанных центров можно представить следующим 

образом. Предметы материальной культуры: 

 -натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы 

(объекты));  

- объёмные изображения (муляжи овощей, фруктов);  



- плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные 

картинки, фотографии; предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); 

графические модели (графики, схемы и т.п.); магнитные плакаты);  

- художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы 

декоративно-прикладного искусства; детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников); 

произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.);  

-игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;  

-дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки 

и др.), мозаики, настольные и печатные игры; 

 игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; наборы фокусов;  

-музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 

(детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные 

шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством; наборы колокольчиков, 

бубенчиков;  

-технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, 

калейдоскопы, детские швейные машины и др.;  

- разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.);  

 Средства методического обеспечения:  

-электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный 

образовательный материал, необходимый для реализации Программы; мультимедийные 

презентации; развивающие компьютерные игры и электронные наглядные средства обучения; 

слайд-альбомы; учебное видео и обучающие телепрограммы; видео и фотоматериалы с 

элементами анимации; пакеты прикладных программ по различным образовательным областям; 

учебные пособия и другие тексты (первоисточники, издания справочного характера, 

периодические педагогические издания и пр.); методические разработки (рекомендации). 

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства. Материалы, 

оборудование (в том числе игровое), инвентарь, подобраны с учётом возраста детей, 

обеспечивают: 

- охрану и укрепление их здоровья; 

- учёт особенностей развития каждого воспитанника (возможность общения и совместной 

деятельности здоровых детей и детей с тяжелыми нарушениями речи );  

- учёт национально-культурных условий (дошкольное учреждение посещают дети разных 

национальностей (таджики, китайцы, корейцы, азербайджанцы и др.); 

- учёт климатических условий (климат Ростовской области позволяет проводить 

физкультурные занятия, спортивные праздники и досуги на свежем воздухе в период с сентября 

по ноябрь и  с марта по август). 

Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного развития детей в 

разных образовательных областях. В период раннего возраста ведущей является предметная 

деятельность. Процессы развития и воспитания в это время обеспечиваются реализацией 

детьми действий с предметами.  

3.2. Режим дня 
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем 



ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

В МБДОУ № 215 предусмотрен вариант «гибкого режима» в период адаптации ребенка 

к условиям детского сада, а также для детей с ОВЗ. Особенности «гибкого режима» 

проявляются в виде организации  режима поступления и пребывания ребенка в детском саду 

(например 2-3 часа в первую или вторую половину дня), организации и проведении занятий, 

режиме сна. 

Режим в МБДОУ строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры 

заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и 

занятий. Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также чередование 

различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий, требующих значительного 

умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность 

подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, 

сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры 

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в 

соответствии с теплым и холодным периодом года. Прием детей Приём детей проходит как на 

воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в любое время года проводится на 

свежем воздухе. Исключение только для группы детей находящихся на карантине - утренний 

прием в детском саду начинается с профилактического осмотра детей медицинской сестрой или 

врачом. В случае их отсутствия за состоянием здоровья детей следит воспитатель. Воспитатель 

заранее планирует, как организовать деятельность детей, занять их полезной, интересной 

деятельностью в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном 

играют в настольно-печатные, дидактические и сюжетные игры. Закончив прием детей, педагог 

приглашает детей на утреннюю гимнастику. Продолжительность утренней гимнастики: средняя 

группа - 8 минут. В летний период зарядка проводится на улице. После гимнастики 

осуществляется подготовка к завтраку, санитарно- -гигиенические процедуры. 

Организация прогулки  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в 

движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную 

игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным 

направлениям развития детей (познавательно-речевому, физическому, художественно-

эстетическому и социально-личностному).  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов в день. 

В МБДОУ прогулки организуют 2 раза в день: в утренний прием (при благоприятных погодных 

условиях, в летний период), первую половину - до обеда и вторую половину - после дневного 

сна или перед уходом детей домой с учетом погодных условий. При температуре воздуха ниже 

- 18 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. С целью 

сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее 

продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с возрастом, состоянием  

здоровья и погодными условиям. Прогулка состоит из следующих частей:  

- наблюдение,  

- подвижные игры,  

- труд в природе, 

 - самостоятельная игровая деятельность детей,  

- индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, 

личностных качеств. В зависимости от предыдущего вида непосредственно образовательной 

деятельности перед прогулкой и погодных условий - изменяется и последовательность разных 

видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились в тех или 

иных формах непосредственно образовательной деятельности, требующей больших 

умственных усилий, усидчивости, на прогулке вначале проводятся подвижные игры, пробежки, 

а затем дети могут перейти к наблюдениям, более спокойным играм и деятельности. Если до 

прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то совместная деятельность с детьми 



может начаться с наблюдений, спокойных игр. Один раз в неделю с детьми проводятся целевые 

прогулки на участке МБДОУ.  

Организация дневного сна детей  

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. Учитывается общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста - 12-12,5 часов, из которых 

2-2,5 часа отводится дневному сну.Подъем детей осуществляется постепенно по мере 

просыпания. Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя) в 

спальне обязательно. 
 

РЕЖИМ    ДНЯ    В    ХОЛОДНЫЙ    ПЕРИОД   ГОДА 

Режимные моменты средняя 

Приём детей, свободные игры, самостоятельная деятельность  07.00-08.20 

Утренняя гимнастика 08.20-08.25 

Подготовка к завтраку, дежурство по столовой, завтрак 08.20-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, занятия со специалистами 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность 9.00-09.50 

Развивающие игры, совместная деятельность 09.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.25-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, воздушные ванны, 

закаливающие процедуры  

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Занятия 15.40-16.00 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 16.00.-16.15. 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.15-18.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность   18.15-18.25 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.40 

Самостоятельные игры, уход домой 18.40-19.00 

 

РЕЖИМ    ДНЯ    В    ТЁПЛЫЙ    ПЕРИОД   ГОДА 

Режимные моменты средняя 

Приём детей, свободные игры, самостоятельная деятельность  07.00-08.20 

Утренняя гимнастика/аэробика 08.20-08.25 

Подготовка к завтраку, дежурство по столовой, завтрак 08.25-08.55 

Развивающие игры, совместная деятельность 08.55-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.25-12.00 

Возвращение с прогулки, туалет, свободные игры, «минутки здоровья», подготовка 

к обеду, дежурство 

12.00-12.25 

Обед 12.25-12.50 

Гигиенические процедуры 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, воздушные ванны, закаливающие 

процедуры  

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.40-16.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00-18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность   18.20-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.40 

Прогулка, уход домой 18.40-19.00 

 



3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую 

и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, 

творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию (не только развивающая, но и развивающаяся система).  

Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными 

возможностями ребёнка.  

Среда обеспечивает:  

− максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы;  

− наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности; охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития; 

 − возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и 

в малых группах;  

− двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

− учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

− учёт возрастных особенностей детей раннего возрастов.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 

целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» важно подготовить 

определённое оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-

педагогическим особенностям возраста воспитанников, предусмотреть реализацию принципа 

интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности.  

При создании предметно-пространственной развивающей среды группы придерживается 

следующих принципов.  

Насыщенность среды соответствует содержанию Программы.  

Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и 

меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в 

зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания 

Программы, реализуемого здесь и сейчас).  

Полифинкциональность предполагает использование множества возможностей 

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации 

и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового 

помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности, 

активной деятельности, центр экспериментирования, центр конструирования и др. 

Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т.д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.  

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые игровые средства 

располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает 

ему быть самостоятельным.)  

Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов (острых, 

бьющихся, тяжёлых), углы должны быть закрыты).  

При создании предметно-пространственной развивающей среды учитывается гендерный 

принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными 



для мальчиков и девочек. Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат 

качества и отвечать педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать развитию; 

возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и  коллективных играх; обладать 

дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т.д.); 

приобщать к миру искусства.  

Порядок построения образовательного процесса с учетом половых различий детей в 

группе 

Построение среды осуществляется с учетом половых и возрастных различий. Группа 

наполнена различными пособиями, оборудованием, играми, которые интересны как девочкам, 

так и мальчикам. При этом развивающие пособия для девочек по своей форме 

привлекательные, прежде всего, для них, но по содержанию являются равноценными как для 

мальчиков, так и для девочек. Среда развития помогает детям реализовать свои интересы, 

способности, наклонности.  

Игры девочек чаще опираются на ближнее зрение: девочки раскладывают перед собой 

свои богатства - кукол, тряпочки, и играют на ограниченном пространстве - уголке уединения. 

Игры мальчиков чаще опираются на дальнее зрение: они бегают друг за другом, бросают 

предметы, используя при этом всё окружающее пространство.  

Мальчикам для их полноценного психологического развития требуется больше 

пространства, чем девочкам. Важной педагогической задачей является преодоление 

разобщенности между мальчиками и девочками через организацию совместных игр, в которых 

они могли бы действовать сообща, но в соответствии с гендерными особенностями. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности  
Данная Программа предусматривает организацию образовательного процесса, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ. Выбор форм обусловлен 

возрастными психологическими особенностями детей, новыми подходами к интеграции 

различных видов деятельности. Основная образовательная деятельность организуется по 

подгруппам.  

Перерыв между занятиями не менее 10 минут. В середине занятия во всех возрастных 

группах для предотвращения утомления проводятся физминутки (2-3 мин.). Отсутствие 

физминутки допустимо при проведении динамичного занятия. Организация деятельности 

взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных 

моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках первой 

модели – совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.). Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды, на совершенствование ее деятельности и 



должно учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы МБДОУ.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности 

(не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций 

по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

В соответствии с СанПин продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не 

превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и тп.)  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. В средних дошкольных 

группах 2 недели сентября отдано на входную диагностику, затем начинаются учебные занятия, 

две недели мая (после образовательной работы) проводится комплексная психолого-

педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения 

Программы детьми дошкольного возраста. Освоение программ детьми происходит в 

индивидуальном темпе (исходя из принципа минимакса: материал дается по возможному 

максимуму, а требования к усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для 

прохождения следующего этапа обучения и определенному государственными требованиями).  

Непосредственно образовательная деятельность с использованием компьютеров для 

детей 5-7 лет проводится не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни 

наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с 

компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы 

с компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 минут. Для 

детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих (более 4 раз в год), после 

перенесенных заболеваний в течение 2-недель продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности с использованием компьютера должна быть сокращена для детей 

5 лет до 7 минут. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс 

различных видов деятельности, что дает возможность: распределить и снизить учебную 

нагрузку, осуществить дифференцированный подход к детям, организовать индивидуальную 

коррекционно-развивающую деятельность с детьми. Выбор форм обусловлен возрастными 

психологическими особенностями детей, новыми подходами к интеграции различных видов 

деятельности. 



Планирование образовательной деятельности.  
 

 Годовой календарный график  

 Учебный план   

 Календарный план работы 

 Учебно-тематический план 

 Перспективно-тематический план 

Календарный план 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 4-5 лет. 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФЭМП В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ: 

М
е

ся
ц

 Неделя Занятие, программное содержание Объем  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1неделя Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами: поровну, столько-сколько. Закреплять умение 
сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты сравнения словами 

большой, маленький, больше, меньше. Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и назывании их словами : впереди, сзади, 
слева, справа, вверху, внизу. 

1 

2неделя Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения словами: больше, меньше, поровну, столько-
сколько. Закреплять  умения различать и называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь). 

1 

3неделя Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 
длине и ширине, обозначать результаты сравнения словами: длинный-короткий, 

длиннее – короче, широкий- узкий, шире-уже. Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, и пространственному расположению. 

1 

4неделя  1 

О
К

Т
Я

Б

Р
Ь

 

1 неделя № 5. 

• Учить формировать умение составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из неё один предмет, учить отвечать на вопрос 
«сколько?» и определять совокупности словами один, много, ни одного 

1 

Де

нь 

не

де

ли/ 

ме

ся

ц 

Образовательная 

область 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности НОД 

 
Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Физическая культура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 Утренняя гимнастика 

Игровые действия  

Дидактические игры 

Слушание/Пение 

Лепка/аппликация/рисован

ие/конструирование 

Подвижные игры 

Развивающая игровая 

ситуация  
 

Создать условий для:  

двигательной активности  

игровых упражнения с 

предметами  

художественное творчество 

конструктивной 

деятельности ( 

Самостоятельные игры на 

развитие сенсорики  

 



2 неделя № 6. 

• Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из группы, обозначать совокупность словами один, 

много, ни одного. Продолжать учить различать и называть круг, обследовать 
его осязательно-двигательным путём и сравнивать круги по величине: 

большой, маленький 

1 

3 неделя № 7. Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат сравнения 

словами длинный - короткий, длиннее - короче. Совершенствовать умение 
составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять один предмет 

из группы, обозначать совокупность словами один, много, ни одного 

1 

4 неделя № 8. Учить находить один и много предметов в специально созданной 
обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», используя слова один, много. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами длинный - короткий, 

длиннее - короче 

1 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя № 9.Продолжать учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить различать круг пи квадрат 

1 

2 неделя № 10.  

• Закреплять умение находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности словами один, много. Продолжать учить 
различать и называть круг и квадрат 

1 

3 неделя № 11. Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине, результаты 

сравнения обозначать словами длинный - короткий, длиннее - короче, 
одинаковые по длине. Упражнять в умении находить один и много предметов в 

окружающей обстановке 

1 

4 неделя № 12. 

• Продолжать совершенствовать умение находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. Закреплять умение различать и называть круг и 

квадрат. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, обозначать результаты сравнения 
словами длинный - короткий, длиннее - короче 

1 

5 неделя № 13.  

• Учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

понимать значение слов по много, поровну. Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую и левую руки 

1 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 неделя № 14. Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 
наложения, активизировать в речи выражения по много, поровну, столько-

сколько. Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине, используя 

приемы наложения и приложения и слова длинный - короткий, длиннее - короче 

1 

2 неделя № 15.  

• Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя приемы 

наложения и приложения; обозначать результаты сравнения слова широкий - 

узкий, шире - уже 

1 

3 неделя № 16. Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине способами 
наложения и приложения, определять результаты сравнения словами широкий - 

узкий, шире - уже. Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом наложения; умение обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько - сколько. Закреплять умение различать и 
называть круг и квадрат 

1 

4 неделя № 17.  

• Познакомить с треугольником: учить различать и называть фигуру. 
Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько - сколько. Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, 
учить пользоваться словами широкий - узкий, шире - уже, одинаковые по 

1 



ширине 
Я

Н
В

А
Р

Ь
 

1 неделя НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 

2 неделя № 18. Учить сравнивать две группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько - сколько. 
Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и сравнивать его с 

квадратом 

1 

3 неделя № 19. Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, 
столько - столько. Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). Упражнять в определении 

пространственных направлений и обозначать их словами вверху - внизу, слева - 
справа 

1 

4 неделя № 20. Познакомить с приёмами сравнения двух предметов по высоте, учить 

понимать слова высокий - низкий, выше - ниже. Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя. Совершенствовать навыки сравнения 
двух равных групп предметов способом приложения и пользоваться словами по 

много, поровну, столько - сколько 

1 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 неделя № 21. Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте (способами 

наложения и приложения), обозначать результаты сравнения словами высокий - 
низкий, выше - ниже. Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами поровну, столько - сколько 

1 

2 неделя № 22. Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, 
обозначать результаты сравнения словами больше - меньше, столько - сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по высоте предмета 

знакомыми способами, обозначать результаты сравнения словами высокий - 

низкий, выше - ниже 

1 

3 неделя № 23. Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами больше - 

меньше, столько – сколько, поровну. Совершенствовать умение различать и 
называть круг, квадрат, треугольник 

1 

4 неделя № 24. Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные группы 

предметов, пользоваться выражениями поровну, столько - сколько, больше, 

меньше. Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и высоте, 
обозначать результаты сравнения соответствующими словами 

1 

М
А

Р
Т

 

1 неделя 

№ 25. Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться словами столько - сколько, больше - меньше. 

Закреплять умение различать и называть части суток: день, ночь 
1 

2 неделя 

№ 26. Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, 
обозначать результаты сравнения соответствующими словами. Формировать 

умение различать количество звуков на слух (один и много). Упражнять в 

различении и названии геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника 

1 

3 неделя № 27. Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и названия числа). Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник 

1 

4 неделя № 28. Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и 
звуков по образцу (без счета и называния числа). Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты сравнения словами 

большой, маленький. Упражнять в умении различать пространственные 
направления от себя и обозначать их словами : впереди - сзади, слева - справа 

1 

5 неделя № 29. Учить различать одно и много движений и обозначать их количество 
словами один, много. Упражнять в умении различать пространственные 

направления относительно себя, обозначать их словами впереди - сзади, вверху - 

внизу, слева - справа. Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы 

1 



А
П

Р
Е

Л
Ь

 
1 неделя № 30. Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и 

называть их словами много и один. Закреплять умение различать и называть 
части суток: утро, вечер 

1 

2 неделя № 31. Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, пользоваться выражениями столько - 

сколько, больше - меньше. Упражнять в сравнении двух предметов по величине, 
обозначать результаты сравнения словами большой, маленький. Учить 

определять пространственное расположение предметов, используя предлоги: но, 

под, в и т.д. 

1 

3 неделя № 32. Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, шар, куб 
1 

4 неделя № 33. Свободное планирование работы с учетом усвоения программного 

материала 1 

М
А

Й
 

1 неделя 
№ 34. Дидактические игры  

• Повторение пройденного программного материала 
1 

2 неделя 
№ 35. Дидактические игры  
Повторение пройденного программного материала 

1 

3 неделя ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

4 неделя 

  36 

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ПРЕДМЕТНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ, СОЦИАЛЬНЫМ И МИРОМ ПРИРОДЫ В СРЕДНЕЙ. ГР. 

месяц направление №, 

название 

Цель 

1. Се

нт

яб

рь 

Озн. С миром 

природы 
1.Овощи с 

огорода 

Закрепить умение детейразличатьовощи по внешнему 

виду и вкусу (огурец, помидор, морковь). Расширять 

представления о выращивании овощных культур. 

Вызвать желание участвовать в инсценировке 

русской народной сказки «Репка» 
Озн. С 

социальным 
окружением и 

предметным 

окруж. 

2.Транспор

т 

Закрепить умение детей определять и различать транспорт, 

виды транспорта. Основные признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции…)  

Озн. С 

Социальным и 

окружающим 

миром 

3. Мой 

родной 

город 

Помочь детям запомнить название родного города; дать 

элементарные представления о городе Ростове-на-Дону. 

Подвести детей к пониманию того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных машин; воспитывать любовь к 

родному город. 
Озн. С 

Социальным и 
окружающим 

миром 

Папа, 

мама, я- 

семья. 

Формировать первоначальные представления о семье. 

Вызвать у ребенка интерес к собственному имени. 

2. Окт

ябр

ь 

Озн. С 

предметным 
окруж. 

1.Одежда Закреплять умение детей определять и различать одежду, 

выделять основные признаки предметов одежды (цвет, 

форма, величина), группировать предметы по признакам 

 Озн. С 

предметным 

окруж 

2.Мебель Закрепить умение детей определять и различать мебель, её 

виды, выделять основные признаки предметов мебели (цвет, 

форма, величина, строение, функции…), группировать 

предметы по признакам 

Озн. С 3. В гостях Продолжать знакомить детей с домашними животными и их 



Социальным и 

окружающим 
миром 

у бабушки детенышами; учить правильно обращаться с животными; 

формировать бережное отношение к животным. 

Озн. С миром 

природы 
4.Листопад

, листопад, 

листья 

желтые 

летят… 

Закрепить элементарные представления об осенних 

изменениях в природе. Формировать умения определять 

погоду по внешним признакам и последовательно, по 

сезону, одеваться на прогулку. Учить выделять ствол, ветки 

и листья деревьев. 

3. Н

о

я

б

р

ь 

Озн. 

спредметным 
окруж. 

1.Чудесны

й мешочек 

Расширять знания детей о предметах (сделанные руками 

человека или природой) 

Озн. С 

предметным 
окруж. 

2.Отгадай 

предмет 

Упражнять детей в назывании основных признаков 

предметов (цвет,форма,величина,способ использования, 

строение и т.д)  

Озн. С миром 
природы 

3. Рыбка 

плавает в 

воде 

Дать детям элементарные представления об аквариумных 

рыбах. Формировать интерес к обитателям аквариума. 

Озн. С 

Социальным и 

окружающим 
миром 

4. Назови 

близких 

Воспитывать у ребенка интерес к членам его семьи 

Озн. С 

Социальным и 
окружающим 

миром 

5.Варвара – 

краса, 

длинная 

коса. 

Знакомить детей с трудом мамы, дать понятие о том. Что 

мама проявляет заботу о своей семье, о своем любимом 

ребенке; воспитывать уважение к маме  

4.Дек

абрь 

Озн. С миром 

природы и 

предметным 
окр. 

1.Зима 

пришла 

Закрепить элементарные представления об зимних 

изменениях в природе 

Озн.спредм. 

окр. 
2. 

Гирлянда 

Познакомить детей с бумагой, привлекать детей к 

творческой деятельности, развивать мелкую моторику 
Озн.с 

социальным и 

окруж. миром 

3.Хорошо у 

нас в 

детском 

саду! 

Закреплять умение детей ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения. Воспитывать 

доброжелательное отношение, уважение к работникам 

дошкольного учреждения. 
Озн. С миром 

природы 
4.У 

кормушки 

Дать детям элементарные представления о кормушках для 

птиц. Формировать доброе отношение к птицам, желание 

заботиться о них. 

5. 

Январ

ь 

Озн.спредм. 
окруж. 

1.Смешной 

рисунок 

Продолжать знакомить детей со свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности. 
Ознак. с 

предметным 
окруж. 

2. 

Классифик

ация 

посуды 

Развивать умение детей проводить элементарную 

классификацию предметов посуды по их названию, 

использованию, форме, величине и цвету, развивать умение 

отвечать на заданные вопросы педагога. 
Озн. С миром 

природы 
3. 

Снеговичо

к и елочка 

Расширять представления детей о деревьях. Показать 

свойства снега. Формировать доброжелательное отношение 

к окружающему миру. 
Ознак.с 

социальным и 

окруж.миром 

4. Наш 

зайчонок 

заболел  

Дать детям представление о том, что мама проявляет заботу 

о своей семье. О своем ребенке; мама умеет осматривать 

горло, кожу, ставить градусник, измерять температуру, 

ставить горчичники; воспитывать уважение к маме. 

 Ознак.с 
социальным и 

окруж. миром 

5. Подарок 

для 

крокодила 

Гены 

Познакомить детей с трудом повара, показать важность 

положительного отношения взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к трудовой деятельности взрослых. 



6. 

Февр

аль 

Ознак. С 

предметным 
окруж. и 

социальным 

миром 

1.Бытовые 

приборы 

Формировать понятие «Бытовые приборы», учить 

дифференцировать бытовые приборы по их назначению; 

утюг гладит, пылесос собирает пыль, стиральная машинка 

стирает; воспитывать трудолюбие, аккуратность в 

обращении с бытовыми приборами. 

Ознак. С 
предметным 

окруж. 

2. Золотая 

мама 

Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой ее 

поверхности. Расширять представления о предметах 

одежды. 
Ознак. С 

социальным и 

окруж.миром 

3. Как мы с 

Фунтиком 

возили 

песок 

Дать детям представление о том, что папа проявляет заботу 

о своей семье; многие папы умеют управлять машиной; 

воспитывать уважение к папе 

Озн. С миром 

природы. 
4.Котенок 

Пушок 

Дать детям представления о домашних животных и их 

детенышах. Знакомить с русским бытом. 

7. 

Март 

Ознаком.спред

м. окруж 
1. Самолет 

построим 

сами 

Познакомить с основными видами транспорта: воздушным, 

водным, наземным; формировать умение дифференцировать 

транспорт по назначению; грузовой, пассажирский; 

различать основные части транспорта: кузов, кабина, колеса, 

руль 
Ознаком. С 

предметным 
окруж. 

2. Радио Побуждать детей составлять рассказы о предмете с опорой 

на алгоритм (условные символы: материал, назначение, 

составные части, принадлежность к природному или 

рукотворному миру), определять обобщающее слово для 

группы предметов 

 Ознако. С 

социальным и 

окруж.миром 

3. Вот так 

мама, 

золотая 

прямо! 

Продолжим знакомить детей с трудом мам и бабушек, 

познакомить с их деловыми качествами; формировать 

уважение к маме, бабушке, желание заботься о них 

Озн. С миром 
природы 

4. Весенняя 

капель 

Закрепить элементарные представления об весенних 

изменениях в природе 

8. 

Апре

ль 

Ознак. С 
предметным 

окруж. 

1.Тарелочк

и из глины 

Знакомить детей со свойствами глины. Со структурой ее 

поверхности 

Ознаком.с 
предметным 

окруж. 

2. Что 

лучше: 

бумага или 

ткань? 

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах; учить устанавливать отношения между 

материалом, из которого изготовлен предмет и способом 

использования предмета. 
Ознак.ссоциаль

нымиокруж. 
миром 

3. Кто в 

домике 

живет?  

Учить детей запоминать имена товарищей, обращать 

внимание на черты их характера, особенности поведения 

Ознак.с 

социальным и 

окруж.миром 

4. Моя 

семья 

Формировать у ребят первоначальные представления о 

семье, воспитывать интерес к членам семьи 

Озн. С миром 
природы 

5.Солнышк

,солнышко, 

выгляни в 

окошечко 

Дать детям представления о весенних изменениях в природе. 

Формировать интерес к явлениям природы. Учить предавать 

образ солнца в рисунке 

9.Май Ознак.с 
предметным 

окруж. 

1. Подарки 

для 

медвежат 

Закреплять знания детей о свойствах различных материалов, 

структуре их поверхности. Совершенствовать умения детей 

различать материалы, производить с ними разнообразные 

действия. 

Ознак. С 
предметным 

окруж. 

2.Утята Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах; учить устанавливать связь между материалом, из 

которого изготовлен предмет и способом использования 



предмета.  

Ознак. С 
социальным и 

окруж. миром 

3. Заболели 

зверюшки 

– любимые 

игрушки 

Дать представление о том, что мама дома выступает в роли 

врача (лечит, ухаживает, утешает); уточнить названия и 

назначение медицинских инструментов и приспособлений; 

воспитывать чуткость, заботливость, сочувствие 

Озн. С миром 
природы 

4. Там и 

тут, там и 

тут 

одуванчик

и цветут… 

Формировать у детей представления об одуванчике. Учить 

выделять характерные особенности одуванчика, называть 

его части. Развивать желание эмоционально откликаться на 

красоту окружающей природы 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В СРЕДНЕЙ 

ГРУППЕ. 

Месяц Занятие Программное содержание объё

м 

Сентябрь Беседа с детьми  на тему 

«Надо ли учиться 

говорить?» 

Помочь детям понять, что и зачем они будут делать 

на занятиях по развитию речи. 

1 

Путешествие по 

территории участка 

Приучать детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

1 

Путешествия по комнате Приучать детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

1 

Кто у нас хороший, Кто у 

нас пригожий. 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, с помощи 

рассказа воспитателя (игры); помочь детям поверить 

в то, что каждый из них замечательный ребенок, и 

взрослые их любят. 

2 

Звуковая культура речи: 

звуки «С», «Сь». 

Дидактическая игра «Не 

ошибись». 

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков (изолированных, в звукосочетаниях, в 

словах). Активизировать в речи детей обобщающие 

слова 

2 

 

Чтение сказки 

К.Чуковского «Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

1 

Октябрь 

Звуковая культура речи: 

звук «Л». 

Упражнять детей в четкой артикуляции звука 

(изолированного в звукосочетаниях); обрабатывать 

плавный выдох; побуждать произносить звук в 

разной тональности с разной громкостью. 

2 

Динамическая игра «Чья 

вещь?». Рассматривание 

картинки «Играем с 

песком». 

Упражнять согласование притяжательных            

местоимений с существительными и     

прилагательными. Помочь детям понять    сюжет 

картины, охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами. 

2 

Звуковая культура речи: 

звук «Р».  

Отрабатывать четкое произношение звука «Р». 2 

Дидактическое упражнение 

«Играем в слова».  

Упражнять детей в образовании слов по аналогии. 

 

2 



 Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из чего?» 

Проверить, насколько у детей сформировано умение 

составлять последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении образовывать слова по 

аналогии. 

1 

Ноябрь Д/упражнение «Что из чего 

получается». 

Упражнять в образовании слов по аналогии. 2 

Звуковая культура речи: 

звук «Ш». 

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука «Ш». 

2 

Дидактическое упражнение 

«Ветерок».  

Познакомить детей со стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой слух. 

2 

 
Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 
Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать стихотворения. 
1 

 

Обучение рассказыванию 

по картине «Вот это 

снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по картине без 

повторов и пропусков существенной информации; 

закреплять умение придумывать название картины. 

1 

Декабрь 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору 

воспитателя) 

Учить детей рассматривать картинку, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы, делать 

простейшие выводы. 

2 

Д/игра «Лисичка со 

скалочкой» 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на 

вопросы. 

Упражнять в умении вести диалог, употреблять 

существительное, обозначающее детенышей 

животных, правильно и четко проговаривать со 

звуками «К», «Т». 

2 

Игра - инсценировка «У 

матрешки - новоселье». 

Способствовать формированию диалогической 

речи; учитывать правильно называть строительные 

детали и их цвета. 

2 

Январь 

Обучение рассказыванию 

по картине «Таня не боится 

мороза». 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать 

о ней в определенной последовательности; учить 

придумывать название картины. 

1 

Мини-викторина по 

сказкам К. Чуковского. 

Чтение произведения 

«Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

сказок К. Чуковского. Познакомить со сказкой 

«Федорино горе». 

2 

Звуковая культура речи: 

звуки «М», «МЬ». 

Упражнять детей в четком произношении звуков 

«М», «Мь» в словах, фразовой речи; способствовать 

в воспитании интонационной выразительности речи. 

Продолжать учить образовывать слова по аналогии. 

2 

Звуковая культура речи: 

звуки «П», «Пь». 

Д/игра «Ярмарка». 

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков «П», «Пь». С помощью 

дидактической игры побуждать детей вступать в 

диалог, употреблять слова со звуком «П», «Пь». 

2 

Игра (Кто позвал?) Д/и 

(Это зима?) 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова. 

1 

Февраль 

 

 

 

 

Обучение рассказыванию 

по картинке Таня не боится 

мороза 

Учить детей следить за рассказом воспитателя; 

добавлять слова, заканчивать фразы 

2 

Д/упражнение «Вот это 

снеговик!». 

Совершенствовать диалогическую речь детей.. 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковая культура речи: 

звуки «Б», «Бь». 

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков «Б», «Бь» (в звукосочетаниях, словах, 

фразах). 

2 

«Урок вежливости»  Рассказать детям о том, как принято встречать 

гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы он не 

заскучал. 

2 

Готовимся встречать весну 

и Международный 

женский день. 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Поупражнять в умении поздравлять 

женщин с праздником. 

2 

Март 

Беседа на тему 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо». 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую речь (умение 

вступать в разговор; высказывать суждение так, 

чтобы оно было понятно окружающим; 

грамматически правильно отражать речь и свои 

впечатления). 

2 

Звуковая культура речи: 

Звуки «Т», «П», «К». 

Закреплять произношение звука «Т» в словах и 

фразовой речи; учить детей отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками «Т», «П», «К»; 

упражнять в произношении звукоподражаний с 

разной скоростью и громкостью. 

2 

Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц». 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц», 

помочь понять смысл произведения. 

1 

Рассматривание картины 

«Дети играют в кубики». 

Д/игра «Что изменилось». 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную 

картину помогая им определить ее тему и 

конкретизировать действие и взаимоотношение 

персонажей. Отрабатывать правильное и отчетливое 

произношение звукоподражательных слов. 

2 

Апрель Д/упражнение «Когда это 

бывает?» 

Учить называть признаки времени года. 2 

Звуковая культура речи: 

звук «Ф». 

Учить детей отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук «Ф» и звукоподражательные 

слова с этим звуком. 

2 

Рассматривание 

картины «Петушок и 

бобовое зернышко». 

Продолжать учить рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, что на ней 

изображено. 

2 

Чтение и драматизация 

русской, народной песенки 

«Курочка-рябушечка».  

Познакомить детей с русской народной песенкой 

«Курочка-рябушечка».  

1 

Рассматривание картин из 

серии «Домашние 

животные». 

Обогащать и активизировать словарь, развивать 

инициативную речь 

2 

Май 

Чтение русской народной 

сказки «Бычок-черный 

бочок, белые копытца». 

Литературная викторина. 

Познакомить с русской народной сказкой «Бычок-

черный бочок, белые копытца» (обр. М. Булатова). 

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

сказок, которые им читали на занятиях. 

1 

Звуковая культура речи: 

звук «С». 

Отрабатывать четкое произношение звука «С». 

Упражнять детей в умении вести диалог. 

2 

Звуковая культура речи: 

звук «З» 

Упражнять детей в четком произношении звука «З». 2 

Звуковая культура речи: 

звук «Ц» 

Отрабатывать четкое произношение звука «Ц», 

параллельно упражняя детей в интонационно 

правильном воспроизведении звукоподражаний; 

2 



учить изменять темп речи. 

Итого 
36 

 

Учебно- тематическое планирование в средней группепо 

художественно-эстетическому развитию (Рисование) 
 

Дат

а 

Тема занятия Цель Объем 

в часах 

Сент

ябрь 

Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй 

картинку про 

лето» 

Программное содержание. Учить детей доступными 

средствами отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью, умение правильно 

держать кисть, промывать ее в воде, осушать о тряпочку. 

Поощрять рисование разных предметов в соответствии с 

содержанием рисунка. 

1 

Рисование «На 

яблоне поспели 

яблоки» 

 

 

Программное содержание. Продолжать учить детей 

рисовать дерево, передавая его характерные особенности: 

ствол, расходящиеся от него длинные и короткие ветви. 

Учить детей передавать в рисунке образ фруктового 

дерева. Закреплять приемы рисования карандашами. 

Учить быстрому приему рисования листвы. Подводить 

детей к эмоциональной эстетической оценке своих работ. 

1 

Рисование 

«Красивые 

цветы» 

 

 

 

Программное содержание. Развивать наблюдательность, 

умение выбирать предмет для изображения. Учить 

передавать в рисунке части растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, правильно держать кисть, 

хорошо промывать ее и осушать. Совершенствовать 

умение рассматривать рисунки, выбирать лучшие. 

Развивать эстетическое восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от созданного изображения.  

1 

Рисование 

«Цветные 

шары (круглой 

и овальной 

формы)» 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с 

приемами изображения предметов овальной и круглой 

формы. Закреплять навыки закрашивания. Упражнять в 

умении закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги. 

Впитывать стремление добиваться хорошего результата. 

1 

Окт

ябрь 

Рисование 

«Золотая 

осень» 

 

 

Программное содержание. Учить детей изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, тонкие 

ветки, осеннюю листву. Закреплять технические умения в 

рисовании красками (опускать кисть всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем 

набирать другую краску, промокать ее о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку и т. д.). Проводить детей к 

образной передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Вызывать чувство 

радости от ярких красивых рисунков. 

1 

Декоративное 

рисование 

«Украшение 

фартука» 

Программное содержание. Учить детей составлять на 

полоске бумаги простой узор из элементов народного 

орнамента. Развивать цветовое восприятие, образные 

представления, творческие способности, воображения. 

1 



Рисование 

красками 

«Яички 

простые и 

золотые» 

Программное содержание. Закрепить знание овальной 

формы, понятия «острый». Продолжать учить приему 

рисования овальной формы. Упражнять детей в умении 

аккуратно закрашивать рисунки. Подводить к образному 

выражению содержания. Развивать воображение.  

1 

Рисование 

«Раздувайся, 

пузырь...» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке образы подвижной игры. Закреплять умение 

рисовать предметы круглой формы разной величины. 

Формировать умение рисовать красками, правильно 

держать кисть. Закреплять знание цветов. Развивать 

образные представления, воображение. 

1 

Рисование по 

замыслу 

Программное содержание. Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка. Закреплять ранее 

усвоенные умения и навыки В рисовании красками. 

Воспитывать желание рассматривать рисунки И 

радоваться им. Развивать цветовое восприятие, 

творчество.  

Совм. 

деят. 

Ноя

брь 

Декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера» 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

украшать предмет одежды, используя линии, мазки, 

точки, кружки, и другие знакомые элементы; оформлять 

украшенными полосками одежду, вырезанную из бумаги. 

1 

Рисование 

«Разноцветные 

колеса» 

«Разноцветные 

обручи»  

Программное содержание. Учить рисовать предметы 

круглой формы слитным неотрывным движением кисти. 

Закреплять умение промывать кисть, промакивать ворс 

промытой кисти о тряпочку (салфетку). Развивать 

восприятие цвета. Закреплять знание цветов. Учить детей 

рассматривать готовые работы; выделять ровные 

красивые колечки. 

1 

Рисование 

«Маленький 

гномик» 

 

 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке образ маленького человечка-лесного гномика, 

составляя изображение из простых частей: круглая 

головка, конусообразная рубашка, треугольный колпачок, 

прямые руки, соблюдая при этом в упрощенном виде 

соотношение по величине. Закреплять умение рисовать 

красками и кистью. Подводить к образной оценке 

готовых работ. 

1 

 Рисование 

«Нарисуй, что 

хочешь 

красивое» 

Программное содержание, Вызвать желание рисовать. 

Развивать умение самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, осуществлять свой замысел. Упражнять в 

рисовании карандашами. Учить радоваться своим 

рисункам и рисункам товарищей; называть нарисованные 

предметы и явления. Воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество.  

1 

Дека

б- 

рь 

Рисование 

красками 

«Снегурочка» 

 

Программное содержание. Учить детей изображать 

Снегурочку в шубке (шубка книзу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на другую по высыхании, при 

украшении шубки чисто промывать кисть и осушать ее, 

промокая о тряпочку или салфетку.  

1 

Рисование 

«Деревья на 

нашем 

участке» 

Программное содержание. Учить детей создавать в 

рисовании образ дерева; рисовать предметы, состоящие 

из прямых вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу бумаги, рисовать крупно, во 

весь лист. Продолжать учить рисовать красками. 

1 



Рисование 

«Елочка» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисовании образ елочки; рисовать предметы, состоящие 

из линий (вертикальных, горизонтальных или 

наклонных). Продолжать учить пользоваться красками и 

кистью. 

1 

Рисование 

«Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование 

узоров»  

Программное содержание. Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. Вызвать радость от 

рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки. 

Обратить внимание детей на узоры, украшающие 

игрушки. Учить выделять и называть отдельные элементы 

узора, их цвет. 

1 

Янв

арь 

Рисование 

«Новогодняя 

елка с 

огоньками и 

шариками»  

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной елочки; рисовать елочку крупно, 

во весь лист; украшать ее, используя приемы 

примакивания, рисования круглых форм и линий. 

Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Познакомить с розовым и 

голубым цветами. Вызывать чувство радости от красивых 

рисунков.  

1 

Рисование 

«Украсим 

рукавичку-

домик» (по 

мотивам 

театрализованн

ого действия)  

Программное содержание, Учить рисовать по мотивам 

сказки «Рукавичка», создавать сказочный образ. 

Развивать воображение, творчество. Формировать умение 

украшать предмет. Закреплять умение использовать в 

процессе рисования краски разных цветов; чисто 

промывать кисть и осушать ее о салфеточку, прежде чем 

взять другую краску. 

1 

Рисование 

«Украсим 

дымковскую 

уточку» 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. Учить выделять элементы 

росписи, наносить их на вырезанную из бумаги уточку. 

Вызывать радость от получившегося результата; от 

яркости, красоты дымковской росписи.  

1 

Рисование по 

замыслу  

Программное содержание. Учить детей задумывать 

содержание рисунка, использовать усвоенные приемы 

рисования. Учить заполнять изображениями весь лист. 

Вызывать желание рассматривать рисунки, обсуждать их; 

радоваться красочным изображениям, их разнообразию. 

1 

Фев

ра 

ль 

Рисование «Мы 

слепили на 

прогулке 

снеговиков»  

Программное содержание. Вызывать у детей желание 

создавать в рисунке образы забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из нескольких частей; закреплять 

навык закрашивания круглой формы слитными линиями 

сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти. 

1 

 Рисование 

«Светит 

солнышко»  

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о край розетки (баночки). 

Учить дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Развивать самостоятельность, 

творчество. 

1 

Рисование 

«Самолеты 

летят» 

 

Программное содержание. Закреплять умение рисовать 

предметы, состоящие из нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных направлениях. Учить передавать 

в рисунке образ предмета. Развивать, эстетическое 

1 



восприятие. 

Рисование 

«Деревья в 

снегу»  

(Вариант 

«Зимний лес» 

коллективная 

работа) 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы. Упражнять в рисовании деревьев. 

Учить располагать на листе несколько деревьев. 

Закреплять умение промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. 

1 

Мар

т 

Рисование 

«Красивые 

флажки на 

ниточке»  

(Вариант 

«Лопаточки 

для кукол») 

Программное содержание. Учить детей рисовать 

предметы прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной формой Отрабатывать 

приемы рисования и закрашивания рисунков цветными 

карандашами. 

1 

Рисование 

«Нарисуйте, 

кто что хочет 

красивое»  

Программное содержание. Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть и выделять красивые предметы, 

явления. Закреплять умение детей рисовать разными 

материалами, выбирая их по своему желанию. 

1 

Декоративное 

рисование 

«Украсим 

кукле 

платьице»  

Программное содержание. Учить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, точки, круги). Развивать 

творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

1 

Рисование 

«Нарисуй что-

то 

прямоугольной 

формы» 

 

Программное содержание. Учить самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, применять полученные 

навыки изображения разных предметов прямоугольной 

формы. Учить отбирать для рисунка карандаши нужных 

цветов. Упражнять в рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной формы. Развивать чувство 

цвета, воображение. 

1 

Апр

ель 

Рисование 

«Разноцветные 

платочки 

сушатся» 

(«Кубики стоят 

на столе»)  

Программное содержание. Упражнять детей в рисовании 

знакомых предметов квадратной формы неотрывным 

движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении — сверху вниз, не 

заходя за контур; располагать изображения по всему 

листу бумаги.  

1 

Рисование 

«Скворечник» 

(Вариант 

«Домик для 

собачки»)  

Программное содержание. Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной формы, круга, прямой 

крыши; правильно передавать относительную величину 

частей предмета. Закреплять приемы закрашивания. 

1 

Рисование 

«Сказочный 

домик-

теремок» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке образ сказки. Развивать образные представления, 

воображения, самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочного домика. 

Совершенствовать приемы украшения.  

1 

Рисование 

«Красивая 

тележка» 

(Вариант 

«Красивый 

поезд»)  

Программное содержание. Продолжать формировать 

умение изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей прямоугольной и круглой формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании красками. Поощрять умение 

выбирать краску по своему вкусу; дополнять рисунок 

деталями, подходящими по содержанию к главному 

изображению. Развивать инициативу, воображение.  

1 



Май Рисование 

«Картинка о 

празднике» 

Программное содержание. Продолжать развивать умение 

на основе полученных впечатлений определять 

содержание своего рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание рисовать то, что 

понравилось, Упражнять в рисовании красками. 

Воспитывать положительное эмоциональное отношение к 

красивым изображениям. Развивать желание рассказывать 

о своих рисунках. 

1 

 Рисование 

«Одуванчики в 

траве» 

Программное содержание. Вызывать у детей желание 

передавать в рисунке красоту цветущего луга, форму 

цветов. Отрабатывать приемы рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно промывать кисть, осушать 

ее о тряпочку. Учить радоваться своим рисункам. 

Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение.  

1 

Рисование 

красками по 

замыслу 

Программное содержание. Развивать самостоятельность в 

выборе темы. Учить детей вносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать для своего рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе полученными умениями и 

навыками.  

1 

Рисование 

«Платочек» 

(«Высокий 

новый дом», 

«Клетчатое 

платье для 

куклы»)  

 

Программное содержание. Учить детей рисовать 

клетчатый узор, состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить за правильным 

положением руки и кисти, добиваясь слитного, 

непрерывного движения. Учить самостоятельно 

подбирать сочетания красок для платочка (платья); при 

рисовании дома передавать его основные части: стены, 

окна и др. Развивать эстетическое восприятие.  

1 

Итого 36 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование в средне группе по 

художественно-эстетическому развитию (Лепка) 
 

Дат

а 

Тема занятия Цель Объем 

в 

часах 

 Лепка 

«Большие и 

маленькие 

морковки» 

 

 

Программное содержание. Учить детей лепить предметы 

удлиненной формы, сужающиеся к одному концу, слегка 

оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять умение 

лепить большие и маленькие предметы, аккуратно 

обращаться с материалом. 

1 

 Лепка «Огурец 

и свекла»  

Программное содержание. Познакомить детей с приемами 

лепки предметов овальной формы. Учить передавать 

особенности каждого предмета. Закреплять умение катать 

глину прямыми движениями рук при лепке предметов 

овальной формы и кругообразными –при лепке предметов 

круглой формы. Учить пальцами оттягивать, скруглять 

концы, сглаживать поверхность. 

1 



Окт

ябрь 

Лепка 

«Угощение для 

кукол»  

Программное содержание. Развивать у детей образные 

представления, умение выбирать изображения. Учить 

передавать в лепке выбранный объект, используя 

усвоенные ранее приемы. Продолжать формировать 

умение работать аккуратно. Воспитывать стремление 

делать что-то для других, формировать умение объединять 

результаты своей деятельности с работами сверстников. 

1 

Лепка 

«Подарок 

любимому 

щенку 

(котенку)» 

 

Программное содержание. Формировать образное 

восприятие и образные представления, развивать 

воображение, творчество. Учить детей использовать ранее 

приобретенные умения и навыки в лепке. Воспитывать 

доброе отношение к животным, желание сделать для них 

что-то хорошее. 

1 

Лепка по 

замыслу 

 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

передавать в лепке образы знакомых предметов. Учить 

самостоятельно определять, что им хочется слепить; 

доводить задуманное до конца. Воспитывать умение и 

желание радоваться своим работам. 

Совм. 

деят 

Ноя

брь 

Лепка «Сливы 

и лимоны 

 

Программное содержание. Продолжать обогащать 

представления детей о предметах овальной формы и их 

изображении в лепке. Закреплять приемы лепки предметов 

овальной формы, разных по величине и цвету. Развивать 

эстетическое восприятие. 

1 

Лепка 

«Печенье»  

Программное содержание. Закреплять умение раскатывать 

глину круговыми движениями, сплющивать шарик, 

сдавливая его ладонями. Развивать желание лепить. 

Продолжать отрабатывать навыки лепки. Закреплять 

умение аккуратно работать с глиной (пластилином). 

1 

Лепка 

«Погремушка»  

Программное содержание. Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей: шарика и палочки; соединять 

части, плотно прижимая их друг к другу. Упражнять в 

раскатывании глины прямыми и круговыми движениями 

ладоней. 

1 

Лепка 

«Башенка» 

(«Пирамидка 

из дисков 

(колец)»)  

Программное содержание. Продолжать учить детей 

раскатывать комочки глины между ладонями круговыми 

движениями, рабсплкушивать шар между ладонями; 

составлять предмет из нескольких частей, накладывая одну 

на другую. Закреплять умение лепить аккуратно.  

1 

Янв

арь 

Лепка 

«Мандарины и 

апельсины»  

Программное содержание. Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы, раскатывая глину 

кругообразными движениями т между ладонями. Учить 

лепить предметы разной величины. 

1 

Лепка 

«Маленькие 

куколки 

гуляют на 

снежной 

поляне»  

Программное содержание. Учить создавать в лепке образ 

куклы. Учить лепить предмет, состоящий из двух частей: 

столбика (шубка) и круглой формы (голова). Закреплять 

умение раскатывать глину между ладонями прямыми и 

кругообразными движениями, соединять две части 

предмета приемом прижимания. 

1 

Фев

раль 

Лепка 

«Воробушки и 

кот» (по 

мотивам 

подвижной 

игры)  

Программное содержание. Продолжать формировать 

умение отражать в лепке образы подвижной игры. 

Развивать воображение и творчество. Закреплять 

полученные навыки и умения в процессе создания образов 

игры в лепке и при восприятии общего результата. 

1 



Лепка 

«Самолеты 

стоят на 

аэродроме 

 

Программное содержание. Учить детей лепить предмет, 

состоящий ИЗ двух частей одинаковой формы, 

вылепленных из удлиненных кусков глины. Закреплять 

умение делить комок глины на глаз на две равные части, 

раскатывать их продольными движениями ладоней и 

сплющивать между ладонями для получения нужной 

формы. Вызывать радость от созданного изображения. 

1 

Мар

т 

Лепка 

«Неваляшка» 

 

Программное содержание. Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей одинаковой формы, но 

разной величины, плотно прижимая части друг к другу.  

Вызывать стремление украшать предмет мелкими деталями 

(помпон на шапочке, пуговицы на платье). Уточнить 

представления детей о величине предметов. Закреплять 

умение лепить аккуратно. Вызывать чувство радости от 

созданного.  

1 

Лепка 

«Маленькая 

Маша» (По 

мотивам 

потешки) 

 

Программное содержание. Учить детей лепить маленькую 

куколку: шубка — толстый столбик, головка — шар, руки 

— палочки. Закреплять умение раскатывать глину 

прямыми движениями (столбик — шубка, палочки — 

рукава) и кругообразными движениями (головка). Учить 

составлять изображение из частей. Вызывать чувство 

радости от получившегося изображения. 

1 

Апр

ель 

Лепка «Зайчик 

(кролик)» 

(Вариант «Наш 

игрушечный 

зоопарк» — 

коллективная 

работа)  

Программное содержание. Развивать интерес детей к лепке 

знакомых предметов, состоящих из нескольких частей. 

Учить делить комок глины на нужное количество частей; 

при лепке туловища и головы пользоваться приемом 

раскатывания глины кругообразными движениями между 

ладонями, при лепке ушей — приемами раскатывания 

палочек и сплющивания. Закреплять умение прочно 

соединять части предмета, прижимая их друг к другу.  

1 

Лепка 

«Красивая 

птичка» (По 

дымковской 

игрушке) 

Программное содержание. Учить лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей. Закреплять прием 

прищипывания кончиками пальцев (клюв, хвостик); 

умение прочно скреплять части, плотно прижимая их друг 

к другу. Учить лепить по образцу народной (дымковской) 

игрушки. 

1 

Май Лепка 

«Угощение для 

кукол» 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

отбирать из полученных впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. Закреплять правильные приемы работы 

с глиной. Развивать воображение, творчество.  

1 

Лепка 

«Утенок» 

Программное содержание. Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей, передавая некоторые 

характерные особенности (вытянутый клюв). Упражнять в 

использовании приема прищипывания, оттягивания. 

Закреплять умение соединять части, плотно прижимая их 

друг к другу. 

1 

Итого 18 

 

Учебно-тематическое планирование в средней группе по 

художественно-эстетическому развитию (Аппликация) 
 

Дат

а 

Тема занятия Цель Объем 

в часах 



Сент

ябрь 

Аппликация 

«Нарежь 

полосочки и 

наклей из них 

какие хочешь 

предметы». 

Программное содержание. Учить детей резать широкую 

полоску бумаги (примерно 5 см), правильно держать 

ножницы, правильно ими пользоваться. Развивать 

творчество, воображение. Воспитывать 

самостоятельность и активность. Закреплять приемы 

аккуратного пользования бумагой, клеем. 

1 

Аппликация 

«украшение 

платочка». 

Программное содержание. Учить детей выделять углы, 

стороны квадрата. Закреплять знание круглой, квадратной 

и треугольной формы. Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, разрезая 

квадрат на треугольники, круг на полукруги. Развивать 

композиционные умения, восприятие цвета. 

1 

Окт

ябрь 

Аппликация 

«Лодки плывут 

по реке» 

(«Рыбацкие 

лодки вышли в 

море», «Яхты 

на озере») 

Программное содержание. Учить детей создавать 

изображение предметов, срезая углы у прямоугольников. 

Закреплять умение составлять красивую композицию, 

аккуратно наклеивать изображения. 

1 

Аппликация 

«Ягоды и 

яблоки лежат 

на блюдечке»  

Программное содержание. Закреплять знания детей о 

форме предметов. Учить различать предметы по 

величине. Упражнять в аккуратном пользовании клеем, 

применении салфеточки для аккуратного наклеивания. 

Учить свободно располагать изображения на бумаге. 

1 

 

Ноя

брь 

Аппликация 

«корзина 

грибов» 

(Коллективная 

композиция) 

Программное содержание. Учить детей срезать уголки 

квадрата, закругляя их. Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать ими, аккуратно наклеивать 

части изображения в аппликации. Подводить к образному 

решению, образному видению результатов работы, к их 

оценке. 

1 

Аппликация на 

полосе 

«вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

постройку» 

Программное содержание. Формировать у детей умение 

создавать разнообразные изображения построек в 

аппликации. Развивать воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. Продолжать упражнять в разрезании 

полос по прямой, квадратов по диагонали и т. д. учить 

продумывать подбор деталей по форме и цвету. 

1 

Дека

брь 

Аппликация 

«Пирамидка»  

Программное содержание. Учить детей передавать в 

аппликации образ игрушки; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей; располагать детали в 

порядке уменьшающейся величины. Закреплять знание 

цветов. Развивать восприятие цвета. 

1 

Аппликация 

«Наклей какую 

хочешь 

игрушку» 

Программное содержание. Развивать воображение, 

творчество детей. Закреплять знания о форме и величине. 

Упражнять в правильных приемах составления 

изображений из частей, наклеивания.  

1 

Янв

арь 

Аппликация 

«Красивая 

салфеточка» 

Программное содержание. Учить детей составлять узор 

на бумаге квадратной формы, располагая по углам и в 

середине большие кружки одного цвета, а в середине 

каждой стороны — маленькие кружки другого цвета. 

Развивать композиционные умения, цветовое восприятие, 

эстетические чувства. 

1 

Аппликация 

«Снеговик»  

Программное содержание. Закреплять знания детей о 

круглой форме, о различии предметов по величине. Учить 

составлять изображение из частей, правильно их 

1 



располагая по величине. Упражнять в аккуратном 

наклеивании.  

Фев

раль 

Аппликация 

«Узор на 

круге» 

Программное содержание. Учить детей располагать узор 

по краю круга, правильно чередуя фигуры по величине; 

составлять узор в определенной последовательности: 

вверху, внизу, справа, слева — большие круги, а между 

ними — маленькие. Закреплять умение намазывать клеем 

всю форму. Развивать чувство ритма, самостоятельность.  

1 

Аппликация 

«Цветы в 

подарок маме, 

бабушке»  

Программное содержание. Учить составлять изображение 

из деталей, Воспитывать стремление сделать красивую 

вещь (подарок). Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

1 

Мар

т 

Аппликация 

«Флажки» 

 

Программное содержание. Закреплять умение создавать в 

аппликации изображение предмета прямоугольной 

формы, состоящего из двух частей; правильно 

располагать предмет на листе бумаги, различать и 

правильно называть цвета, аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму. Воспитывать умение 

радоваться общему результату занятия. 

1 

Аппликация 

«Салфетка»  

Программное содержание. Учить составлять узор из 

кружков и квадратиков на бумажной салфетке квадратной 

формы, располагая кружки в углах квадрата и посередине, 

а квадратики — между ними. Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение наклеивать детали аккуратны. 

1 

Апр

ель 

Аппликация 

«Скворечник»  

 

Программное содержание. Учить детей изображать в 

аппликации предметы, состоящие из нескольких частей; 

определять форму частей (прямоугольная, круглая, 

треугольная). Уточнить знание цветов. Развивать 

цветовое восприятие.  

1 

Аппликация 

«Скоро 

праздник 

придет» 

Программное содержание. Учить детей составлять 

композицию определенного содержания из готовых 

фигур, самостоятельно находит, место флажкам и 

шарикам. Упражнять в умении намазывать части 

изображения клеем, начиная с середины; прижимать 

наклеенную форму салфеткой. Учить красиво располагать 

изображения на листе. Развивать эстетическое 

восприятие. 

1 

Май Аппликация 

«Цыплята на 

лугу» 

Программное содержание. Учить детей составлять 

композицию из нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе; изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей. Продолжать отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания.  

1 

Аппликация 

«Домик» 

Программное содержание. Учить детей составлять 

изображение из нескольких частей, соблюдая 

определенную последовательность, правильно 

располагать его на листе. Закреплять знание 

геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, 

треугольник). 

1 

Итого 18 

 

 

Учебно-тематический план  по конструктивно-модельной деятельности 

детей в средней группе. 



Дата Тема занятия Цель Объем 

в часах 

Сент

ябрь 

Дорога 

 

Дети конструируют дороги и дорожки из различных 

материалов — строительных (кирпичиков, брусков, 

пластин) 

1 

Мост 

 

Дети конструируют мост из  кирпичиков, брусков. 

Варианты мостов: длинный и короткий, широкий и узкий, 

высокий и низкий, со ступеньками, перилами и скатами 

1 

Забор  Учить детей анализировать постройку, использовать в ней 

детали разных цветов; закреплять умение располагать 

строительный материал (пластины) вертикально и плотно 

друг к другу; учить соизмерять высоту и ширину ворот с 

размерами игрушки. 

1 

Башня Дети конструируют башни из элементов одинакового 

размера — строительных (кубиков, кирпичиков. Варианты 

башенок: высокая и низкая, широкая и узкая, устойчивая и 

неустойчивая, прямая и кривая. 

1 

Окт

ябрь 

Разные ворота Закреплять умение строить ворота, дополнять их деталями. 

Побуждать преобразовывать постройку в высоту. 

Побуждать обыгрывать постройку. 

1 

Дом Дети конструируют домики из строительных материалов 

(настольного и напольного конструктора разной 

формы).Варианты домиков: большой и маленький, 

высокий и низкий, 

1 

Мебель для 

куклы 

 

Познакомить детей с новым видом конструктора, учить 

детей строить мебель одинакового цвета. Учить подбирать 

детали нужные по форме и размеру. 

1 

Кукла Катя 

ждет гостей 

Упражнять в умении сооружать постройки по 

собственному замыслу, используя полученныеранее 

умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

располагать кирпичики вертикально, ставить их на 

постройках детали разных цветов. Воспитывать 

доброжелательное, вежливое общение со сверстниками. 

1 

Ноя

брь 

«Длинные и 

короткие 

дорожки» 

 

Учить детей понятиям длиннее, короче. Продолжать учить 

подбирать конструктор нужной формы, цвета и размера. 

Учить детей строить ровные дорожки разной 

длины. Повторить правила дорожного движения. 

1 

 «Будка для 

собачки» 

 

Познакомить детей с новым видом конструктора и его 

деталями. Научить детей класть кирпичик на кирпичик, 

чтобы получилась будка. Продолжать учить цвета. 

1 

Конструктор 

магнитный «Ко

врик для 

кошки» 

Познакомить детей с новым видом конструктора и его 

особенностях (не все части могут крепиться друг к другу). 

Научить делать коврик для кошки из разных 

деталей конструктора. 

1 

«Гараж для 

машинки» 

 

Продолжать учить детей выкладывать кирпичики так, 

чтобы получился гараж для машинок. Дать понятие детям, 

чем отличает гараж грузового автомобиля от гаража 

легкового (высотой и размером). Научить выбирать 

строительный материал для этого строительства. 

Соотносить размер машины и делать постройку более 

устойчивой. 

1 

Дека

брь 

«Вольеры для 

животных в 

зоопарке» (ого

Учить детей делать забор и перегородки высокие и низкие, 

разного цвета и формы. Узнать у детей, какие животные 

живут в зоопарке. 

1 



раживание 

пространства 

по периметру). 

 

Большие 

кубики. «Высо

кая башня для 

принцессы» 

 

Познакомить детей с новым видом конструктора. 

Продолжать учить детей понятиям высокий, низкий. Учить 

строить высокую и низкую башни для принцессы с 

использованием конструктора разной формы (куб, 

цилиндр, конус) 

1 

Деревянный ко

нструктор. «Ст

роим домик 

для 

животных». 

Закрепить знания детей в строительстве домов из 

деревянного материала. Прививать любовь к природе и 

животным, закрепить понятия домашние животные. 

Развивать аккуратность и бережливость. 

1 

Деревянный ко

нструктор. «Гр

узовик и 

дорога». 

 

Закрепить знания детей о разных видах грузового 

транспорта. Учить правилам строительства 

машины (показать иллюстрацию, закрепить названия 

деталей для строительства). Вспомнить правила движения 

на дороге для водителя и пешеходов. 

1 

Янв

арь 

Конструктор 

Лего. «Елочка» 

 

Показать детям как из кубиков конструктора можно 

сделать елочку. Елочку можно сделать объемную или 

плоскостную. Объяснить последовательность действий 

наглядным примером. 

 

1 

Конструктор 

Лего. «Украси

м елочку». 

 

Закрепить умения детей строить елочку. Учить детей 

украшать концы веток елочки кубиками разного 

цвета (Шарики). Цвета выбираются детьми 

самостоятельно. 

1 

Магнитный кон

структор. «Стр

оим дом» 

Учить детей строить дом из магнитного конструктора. 

Делать куб из квадратов, затем крышу из треугольников. 

Закрепить знания о цветах.  

1 

Конструирован

ие из 

снега. «Мост» 

Познакомить детей с новым видом конструирования из 

снега. Закрепить понимание детей, что строить можно 

только из липкого снега. Учить детей строить мост путем 

насыпи из снега. Учить утрамбовывать снег для того, 

чтобы постройка была крепкой.  

1 

Фев

раль 

Деревянный ко

нструктор «Гру

зовая машина». 

Закрепить знания детей о видах грузового транспорта. 

Продолжать учить детей правилам строительства машин с 

помощью схемы. Проговорить правила перехода через 

проезжую часть. 

1 

Конструктор 

Лего. «Корабли

к». 

Выяснить с детьми, где плавают корабли, что можно на них 

перевозить. Выяснить из каких частей состоит корабль: 

корпус, палуба, трубы. (Рассматривание картинок с 

кораблями). Учить детей подбирать нужные 

детали конструктора. Учить строить корабль. 

1 

Конструктор 

Лего. «Робот». 

Продолжать учить детей строить из деталей конструктора 

по схеме. Закрепить умение подбирать детали нужные по 

размеру и форме. 

1 

Конструирован

ие из 

снега. «Забор» 

 

Продолжать учить детей лепить из снега снежные комки, 

из них делать забор. (Четко огороженную территорию). 

Учить ставить комок на комок. Закрепить знания о 

понятиях высокий и низкий наглядным примером. 

1 

Мар

т 

Деревянный ко

нструктор. «Ле

Продолжать учить детей строить из 

деревянного конструктора. Продолжать учить подбирать 

1 



сенка с горкой» детали одного цвета. Закрепить понятие один и много. 

 Дом для мамы Закрепить знания детей в строительстве домов из 

деревянного материала.  

1 

 Конструктор 

Лего. «Дерево» 

 

Показать детям как из кубиков конструктора можно 

сделать дерево. Дерево можно сделать объемное или 

плоскостное. Объяснить последовательность действий 

наглядным примером. 

1 

Изучаем 

фигуры 

Закрепить знания детей о различных фигурах. Продолжать 

учить различать и называть основные строительные 

элементы (кубики и кирпичики, пластины и цилиндры). 

1 

Апр

ель 

Конструктор 

Лего. «Собачка

». 

 

Вспомнить домашних животных. Показать картинку с 

собакой. Показать детям, как из конструктора можно 

собрать собаку. Закрепить умение детей работать 

с конструктором по схеме. 

1 

Магнитный кон

структор. «Сам

олет». 

 

Вспомнить воздушный транспорт. Продолжать учить детей 

работать по схеме. Учить строить самолет из 

магнитного конструктора. Продолжать учить детей 

подбирать нужные по форме и цвету детали. 

1 

Конструктор 

Лего. «Мой 

город». 

Вспомнить вместе с детьми, какие постройки или 

достопримечательности есть в городе. Что им больше всего 

запомнилось. Закрепить умения строить дома, высотки. 

Закрепить понятие, что в домах есть окна и двери. 

1 

Магнитный кон

структор. «Раке

та». 

 

Поговорить с детьми о Дне Космонавтики. Рассказать о 

космосе и космическом транспорте. Учить строить ракету 

по схеме. Приучать аккуратной уборке 

деталей конструктора в соответствующие коробочки. 

1 

Май Деревянный ко

нструктор. «Же

лезная дорога». 

 

Закрепить знания детей о еще одном виде наземного 

транспорта поезд. Объяснить детям части, из которых 

состоит поезд и вся железная дорога. Объяснить алгоритм 

сборки поезда: рельсы, шпалы, колеса, вагоны. 

1 

Конструктор 

Лего. «Мост 

через реку для 

машин». 

Вспомнить знания детей о мостах и показать картинки 

разных мостов. Дать понятия подвесной, на сваях и 

перекидной мост. Научить строить мост на сваях, 

правильно выбирать детали для строительства. 

1 

Конструктор 

Лего. «В мире 

животных» 

Вспомнить диких и домашних животных. Показать детям 

как из конструктора можно сделать разных животных. 

Работа по схемам. 

1 

Конструирован

ие из 

песка. «Башня» 

 

Познакомить детей с новым материалом 

для конструирования. Закрепить знания о том, что строить 

можно только из мокрого песка. Из сухого не получится. 

Он будет рассыпаться. С помощью ведер и формочек 

построить башню. 

1 

«Конструирова

ние на 

свободную 

тему». 

Закрепить все полученные знания за год обучения и 

поиграть в понравившиеся игры. 

 

1 

Итого 36 

 

Организация непосредственно образовательной деятельности с детьми 

(музыкальные занятия) проводятся музыкальным руководителем  

МБДОУ № 215 объем данного направления составляет 72 часов. 

  



Тематический план по музыкальному развитию детей в средней группе. 
№ Вид деятельности Тема Кол-во 

часов 

Сентябрь 

1. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 

«Мои маленькие 

друзья» 

1 

 

2. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 

«Птичка и птенчики»  1 

3. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 

«Кап-кап» Т. Ломовой 1 

 

4. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 

По выбору 

музыкального 

руководителя. 

1 

 

5 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 
«Танец мухоморчиков» 

Т. Ломовой 

1 

 

6 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 
«Танец огурчиков» Т. 

Ломовой 

1 

 

7 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 

«Мои маленькие 

друзья» 

1 

8 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 

«Мои маленькие 

друзья» 

1 

Октябрь 

1. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 
«Игра в лошадки» П. И. 

Чайковского 

1 

2. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 
«Кап-кап»,р.н. м., 

обработка Т. Попатенко 

1 

3. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 

«Ножками затопали» 

М. Раухвергера; 

1 

4. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 

«Кукла танцует и поет» 1 

5 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 

«Дождик» 1 

6 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 

«Солнышко и дождик» 

 

1 

7 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 

По выбору 

музыкального 

руководителя. 

1 

8 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 
«Солнышко и дождик» 

 

1 

Ноябрь 

1. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 

«Колыбельная» В. 

Моцарта 

1 

2. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 
«Погуляем» Т. 

Ломовой, 

1 

 

1 3. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 
«Игра с большой и 

маленькой кошкой» 

4 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 
По выбору 

музыкального 

руководителя. 

1 

5 Игра на детских музыкальных  

Инструментах Слушание Пение Музыкальное движение 

«Кто живет в лесу» 

 

1 

6 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 

«Дождик» русская 

народная песня 

1 



7 Пение Музыкальное движение Слушание Игра на 

детских музыкальных инструментах 

М. Картушина танец 

«Озорные малыши» 

1 

8 Слушание Пение Музыкальное движение Игра на 

детских музыкальных инструментах 

По выбору 

музыкального 

руководителя. 

1 

Декабрь 

1. Музыкальное движение Игра на детских музыкальных 

инструментах Слушание Пение   

«Угадай песенку» 1 

2. Игра на детских музыкальных  

Инструментах Слушание Пение Музыкальное движение 

«Новый год», муз. Ю. 

Слонова, сл. И. 

Михайловой 

1 

3. Игра на детских музыкальных  

Инструментах Слушание Пение Музыкальное движение 

«Елочка» 1 

4. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 

По выбору 

музыкального 

руководителя. 

1 

5 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 
«Зимний лес» 

 
1 

6 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 
«Сапожки» русская 
народная мелодия в 

обр. Т. Ломовой 

1 

7 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 
«Заинька, топни 

ножкой» русская 

народная песня 

1 

8 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное движение 

«Мишка по лесу гулял» 

русская народная игра. 

1 

Январь 

1. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 
«Мазурка» П. И. 

Чайковского 

1 

2. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 
«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

1 

3. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 

«Ходьба танцевальным 

шагом в паре» Н. 

Александровой, 

1 

4. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 
«Игра с большой и 

маленькой кошкой» 

1 

5 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 

«Мои игрушки» 

 

1 

6 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 

«Как у наших у ворот» 

русская народная 

мелодия 

1 

7 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 
 «Дудочка» русская 

народная песенка 

1 

8 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 
По выбору 

музыкального 

руководителя. 

1 

Февраль 

1. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 
«Чудесный мешочек» 1 

2. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 
«Песенка о бабушке» 1 

3. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание «Танец с платочками», 1 



Пение Музыкальное  движение р. н. м., обработка Т. 

Ломовой 

4. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 

«Мы - солдаты», муз. 

Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова 

1 

5 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 

«Моя семья и я сам» 

 

1 

6 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 

Е. Тиличеева «Мышки 

и мишка» 

1 

7 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 

«Солнечные лучики» 1 

8 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 

По выбору 

музыкального 

руководителя. 

1 

Март 

1. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 

«Дождик-дождик» А. 

Лядова 

1 

2. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 
«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найденовой 

1 

3. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 

«Кошечка» Т. Ломовой, 1 

4. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 

«Солнышко и дождик», 

муз. М. Раухвергера, Б. 

Антюфеева, сл. А. 

Барто 

1 

5 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 

«Побежали наши 

ножки» русская 

народная попевка 

1 

6 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 
По выбору 

музыкального 

руководителя. 

1 

7 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 

«Как у наших у ворот» 

русская 

народная  песня.. 

1 

8 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 

А. Серов «Птички 

летают» 

1 

Апрель 

1. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 
«Нянина сказка» П. И. 

Чайковского, 

1 

2. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 
«Есть у солнышка 

друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой 

1 

3. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 
«Цветочки» В. 

Карасевой 

 

1 

4. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 

«Кот и мыши» Т. 

Ломовой 

1 

5 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 

«Танец с игрушками» 

Н. Вересовина 

1 



 

6 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 
Р. Рустамов 

«Солнышко лучистое» 

1 

7 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 

А. Филиппенко 

«Пирожки» 

1 

8 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 

По выбору 

музыкального 

руководителя. 

1 

Май 

1. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 

«Сорока-сорока», 

русская народная 

прибаутка 

1 

2. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 
«Есть у солнышка 

друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой 

1 

3. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 
«Воротики» Э. 

Парлова, Т. Ломовой;  

1 

4. Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 
«Зайцы и медведь» Т. 

Попатенко, «Кошка и 

котята» М. Раухвергера 

1 

5 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 
«Машина» Т. Ломовой, 1 

6 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 

«Дождинки» Т. 

Ломовой, 

1 

7 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 
«Легкий бег» Т. 

Ломовой; 

1 

8 Игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

Пение Музыкальное  движение 
По выбору 

музыкального 

руководителя. 

1 

Итого 72 

 

 

 

 

 

 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ 

РАЗВИТИЮВ средней группе 
 

Меся

ц 

№

 

п/

п 

Тема Задачи Объем/д

еятельно

сть 

Сент

ябрь 

№ 

1 

Детский сад наш 

так хорош, 

лучше сада не 

найдешь. 

Уточнить знания детей о детском саде. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка. 

Совм.дея
т. 



№

 2 

Зачем говорят 

«Здравствуй» 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, 

желание быть вежливым. Воспитывать положительные 

взаимоотношения с детьми. 

Совм.дея
т. 

№

3 

Взаимная забота 

и помощь в 

семье. 

Дать детям представление о роли каждого члена семьи, 

значимости ребенка в семье. Формировать эстетические 

представления. 

Совм.дея
т. 

№

4 

Чего не знал 

воробушек. 

Учить детей правилам вежливого поведения. Секретам 

вежливых слов. 

Совм.дея
т. 

Октя

брь 

№

1 

Правила 

поведения в 

детском саду 

Расширять знания о людях разных профессий, 

работающих в детском саду. Уважительно относиться к 

их труду. Желание помогать им. Закрепить знание 

названий профессий. 

Совм.дея
т. 

№

2 

Праздник 

вежливости 

Формировать представления о вежливости, вежливых 

словах. 

Совм.дея
т. 

№

3 

Знакомство с 

улицей 

Уточнение знаний о работе светофора и полицейского, 

знакомство с различными видами городского 

транспорта, знаками дорожного движения «пешеходный 

переход», «остановка общественного транспорта». 

Совм.дея
т. 

№

4 

Опасные 

предметы 

Формировать у детей представления об опасных для 

жизни и здоровья предметах. Разбирать разные 

ситуации. 

Совм.дея
т. 

Нояб

рь 

№

1 

Правила 

дружной игры. 

Знакомить детей с многообразием игр и игрушек, 

развивать игровые умения детей, умение представлять в 

воображении образы и выразительно их показывать; 

формировать интерес к совместным со сверстниками 

играм, самореализоваться в игре. 

Совм.дея
т. 

№

2 

Беседа о 

правилах 

дорожного 

движения 

Учить детей правильно называть элементы дороги, 

познакомить с правилами поведения на обочине дороги. 

Совм.дея
т. 

№

3 

Бережем свое 

здоровье 

Дать знания о пользе здоровьесберегающих условий 

жизни. 

Совм.дея
т. 

№

4 

Моя мама Формировать понятие «семья», «родные»; воспитывать 

положительные взаимоотношения родных людей. 

Совм.дея
т. 

Дека

брь 

№

1 

Девчонки и 

мальчишки. Что 

любит наше тело 

Дать первоначальное представление о сходстве и 

различиях между людьми. Уточнить и 

систематизировать знания о частях тела. 

Совм.дея
т. 

№

2 

Знай и выполняй 

правила Д.Д. 

Закрепить знания правил уличного движения-люди ходят 

по тротуарам, переходят дорогу по переходам и т.д. 

Совм.дея
т. 

№

3 

Новый год у 

ворот. 

Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. Вызывать 

стремление поздравить близких с праздником. Развитие 

творческих способностей. 

Совм.дея
т. 

№

4 

Опасности, 

которые нас 

окружают. 

Формировать основы безопасности собственной 

жизнедеятельности (формирование представлений о 

некоторых видах опасных ситуаций и способах 

поведения в них; приобщение к правилам безопасного 

поведения). 

Совм.дея
т. 

Янва

рь 

№

1 

Семейные 

традиции.  

Развивать гендерные представления. Способствовать 

опыту семейного общения. 

Совм.дея
т. 

№

2 

Зимние забавы. Знакомить с зимними развлечениями, видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении 

зимой. 

Совм.дея
т. 



№

3 

Дедушки и 

бабушки 

Дать детям первичные представления о роли бабушек и 

дедушек в семье, о роде их занятий, о любви к своим 

внукам. 

Совм.дея
т. 

№

4 

Наблюдение за 

светофором 

Закрепить знания детей о работе светофора, познакомить 

с правилами перехода через дорогу. 

Совм.дея
т. 

Февр

аль 

№

1 

О правилах 

пожарной 

безопасности 

Познакомить детей с правилами пожарной безопасности. 

Почему детям нельзя играть со спичками и зажигалками. 

Знать номер телефона пожарной части 01. 

Совм.дея
т. 

 

№

2 

Мой папа 

лучший друг.  

Воспитывать гордость за своих пап. Желание быть 

похожими на них. Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к папе, 

дедушке. 

Совм.дея
т. 

№

3 

О чем говорят 

дорожные знаки. 

Познакомить детей с предупреждающими и 

указательными знаками, учить различать их. 

Совм.дея
т. 

 №

4 

Маленькие 

рыцари. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам.) 

Совм.дея
т. 

Март 

№

1 

Мама-солнышко 

мое. 

Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке, сестре. 

Совм.дея
т. 

№

2 

Я не люблю 

болеть-

врачебная 

помощь. 

Сформировать понятие «здоровье», «болезнь». 

Воспитывать желание быть здоровым, заботиться о 

своем здоровье. 

Совм.дея
т. 

№

3 

Не сиди сложа 

руки-так не 

будет скуки. 

Воспитывать у детей желание заниматься полезным 

делом по интересам, закрепить навыки совместных 

действий. Анализировать свое поведение и товарищей. 

Совм.дея
т. 

№

4 

Опасности 

которые нас 

окружают на 

улице. 

Формировать основы безопасности собственной 

жизнедеятельности (формирование представлений о 

некоторых видах опасных ситуаций и способах 

поведения в них; приобщение к правилам безопасного 

поведения). 

Совм.дея
т. 

Апре

ль 

№

1 

Правило 

поведения на 

природе 

Расширять знания детей о воде, о способах поддержания 

тела в чистоте. Учить подбирать характерные для героев 

движения, анализировать поступки героев.  

Совм.дея
т. 

№

2 

Зачем нужно 

друг другу 

уступать 

Расширять представления о правилах поведения, 

дружбы, взаимопонимания. 

Совм.дея
т. 

№

3 

Зачем нужны 

дорожные знаки 

Закрепить знания о правилах поведения на улице, о 

переходе через дорогу. 

Совм.дея
т. 

№

4 

Ядовитые 

растения и как 

растения 

помогают 

человеку? 

Познакомить с названиями некоторых лекарственных 

растений. Воспитывать желание заботиться о своем 

здоровье. 

Совм.дея
т. 

Май №

1 

День Победы. Формировать представление о празднике, посвященному 

Дню Победы. Воспитывать уважение к родине, 

ветеранам войны. 

Совм.дея
т. 

№

2 

В гости к 

крокодилу Гене 

Уточнение знаний о работе светофора и полицейского, 

знакомство с различными видами городского 

транспорта, знаками дорожного движения «пешеходный 

переход», «остановка общественного транспорта». 

Совм.дея
т. 



№

3 

Правила 

поведения и 

обращения с 

животными 

Воспитывать у детей умение обращаться с животными, 

воспитывать добрые чувства. Внушать ребенку, что 

нужно быть осторожным с домашними животными. 

Познакомить с мерами предосторожности при встрече с 

животными. 

Совм.дея
т. 

№

4 

Доброе дело 

правду говорить 

смело 

Учить детей давать моральную оценку происходящего, 

развивать волевые процессы. 

Совм.дея
т. 

 

 

Календарный план воспитательной работы 
№ 

п/п 

Мероприятие и форма 

проведения  

Форма 

проведен

ия 

сроки 

проведе

ния 

ответственный Участники 

мероприятия 

1.Патриотическое воспитание 

1.1. Виртуальная экскурсия по 

Советскому району «Дом, где я 

живу»  

Виртуаль

ная 

экскурсия 

сентябрь Воспитатели дети 

1.2. «Сила России в единстве» Выставка 

рисунка 

ноябрь Воспитатели  Педагоги, дети, 

родители 

1.3. Конкурс стихотворений о 

родном крае  

Конкурс 

чтецов 

ноябрь Воспитатели  Педагоги, дети 

1.4.  «Ростов-многонациональный» Тематиче

ский день 

ноябрь Воспитатели  Дети, педагоги 

1.5. «Этих дней не смолкнет слава» 

посвящённое «Освобождению 

г. Ростова-на-Дону 

Тематиче

ский день 

февраль Муз. 

Руководитель, 

воспитатели 

групп (4-7 лет) 

Педагоги, дети, 

родители 

1.6. «Юные защитники отечества» развлечен

ие 

февраль Воспитатель с 

обязанностями 

физ. рука., 

музыкальный 

руководитель 

Педагоги, дети 

1.7.  " Дню Победы посвящается" Конкурс 

чтецов 

апрель Музыкальный 

руководитель 

Педагоги, дети 

1.8.  «Окна победы» акция Май Воспитатели Педагоги, дети, 

родители 

1.9 «Бессмертный полк» акция май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель  

Педагоги, дети, 

родители 

1.1

0. 

 «День Славянской 

Письменности!»  

 

досуг май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель  

Педагоги, дети, 

родители 

1.1

1. 

«Окна России», «Моя Россия»  акция июнь Воспитатели  Педагоги, дети, 

родители 

1.1

2. 

«Свеча памяти» - акция в 

«День памяти и скорби» 

акция июнь Воспитатели  Педагоги, дети, 

родители 

2.Развитие экологической культуры 

2.1. День древонасаждения акция    

2.2. Старт проекта «Эколята-

дошколята» 

проект октябрь Воспитатели  Педагоги, дети, 

родители 

2.3.   «Ёлочка - зелёная иголочка» акция декабрь Воспитатели  Педагоги, дети, 



родители 

2.4.   «Покормите птиц зимой» акция январь Воспитатели  Педагоги, дети, 

родители 

2.5.   «Берегите воду!» (посвящена 

Всемирному дню воды). 

 

акция март Воспитатели  Педагоги, дети, 

родители 

2.6.   «День Земли» проводится с 

детьми, родителями  

 

акция апрель Воспитатели  Педагоги, дети, 

родители 

2.7. «Каждую соринку – в 

корзинку!»  

акция апрель Воспитатели  Педагоги, дети, 

родители 

2.8.   «Украсим землю цветами» акция май Воспитатели  Педагоги, дети, 

родители 

3.Формирование основ правового сознания 

3.1.  «Дети мира все мы разные, но 

все равны 

проект С 

октября 

по 

февраль 

Воспитатели 

групп 

Дети, родители 

3.2. Неделя здоровья Тематиче

ская 

неделя 

октябрь Воспитатели 

групп 

Педагоги, дети, 

родители 

3.3. Неделя безопасности ПДД Тематиче

ская 

неделя 

декабрь Педагоги, 

«Родительский 

патруль» 

Педагоги, дети, 

родители 

3.4. НОД «Мы — граждане» («Мы 

разные, но имеем одинаковые 

права») 

Познавате

льно-

развиваю

щее 

занятие 

декабрь Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Дети 5-7 лет 

3.5.  «Мы за здоровый образ 

жизни» 

акция декабрь Воспитатели 

групп 

Педагоги, дети, 

родители 

3.6. Цена крошки хлеба велика 

(старт проекта) 

проект январь Воспитатели 

групп (5-7 лет) 

Педагоги, дети, 

родители 

3.7. «Марафон добрых дел»  

 

акция март Воспитатели 

групп 

Педагои, дети, 

родители 

3.8. «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Выставка 

рисунков 

апрель Воспитатели 

групп 

Дети, родители, 

педагоги 

3.9. «День защиты детей» развлечен

ие 

июнь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Дети, педагоги, 

родители 

3.1

0. 

День Здоровья  Тематиче

ский день 

июнь Воспитатели 

групп 

Дети, педагоги, 

родители 

4.Развитие социально-коммуникативной культуры 

4.1.  «Генеалогическое древо и 

герб семьи» 

конкурс Октябр

ь 

Воспитатели 

групп (5-7 лет) 

Педагоги, дети, 

родители 

4.2. «Мои бабушка и дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека 

фотовыставка октябрь Воспитатели всех 

групп 

Педагоги, дети, 

родители 

4.3.  «Сердце матери лучше 

солнца греет» 

Выставка 

рисунков, 

фотографий. 

Онлайн 

альбомов 

ноябрь Воспитатели всех 

групп 

Педагоги, дети, 

родители 



4.4. «Папа – я горжусь тобой Онлайн-

фотогазета 

феврал

ь 

Воспитатели 

групп 

Педагоги, дети, 

родители 

4.5.  «Пасхальная открытка. 

Пасхальный сувенир» 

конкурс апрель Воспитатели 

групп 

Дети, родители 

4.6.   «Семья – планета счастья 

маленького человека» 

Выставка 

рисунка 

июль Воспитатели всех 

групп 

Педагоги, дети, 

родители 

4.7.   «Счастливы вместе», 

«Моя семья». 

Фото-

выставка 

июль Воспитатели всех 

групп 

Педагоги, дети, 

родители 

 

3.5. Программно-методическое обеспечение 
1. Н.Е. Веракса Т.С. Комарова  Э. М. Дорофеева Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» мозаика-синтез москва, 2019 

2. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением детей 4-5 лет» 

3. Соломенникова О. А  «Ознакомление с природой в детском саду для детей 4-5 лет» –

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,С2015» 

4. Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа (4-5 года). 

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

6. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

7. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-

дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

8.  Наглядно-дидактические пособия 

9. О.Л.Князева «Я,ты,мы» Программа социально-эмоционального развития дошкольников, 

МОСКВА, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003г. 

10. Васильева, М.А. Программа воспитания и обучения в детском саду / Под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. - М.: Мозаика-Синтез. 2007. - 240 с. 

11. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет» 

12. М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет» 

- М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2019 г.  

13. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

14. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, К-2010. 

15. Наглядно-дидактические пособия 

16. Куцакова Л. В. «Конструирование и ручной труд в детском саду»: Программа и 

конспекты занятий. М: ТЦ Сфера,2005г. 
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