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I. Целевой раздел 
1. Пояснительная записка 
1.1. Введение 

Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе №4 на 
2021- 2022  учебный год разработана в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования с учетом 
комплексной образовательной программы «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 
ФГОС ДО и предусмотрена для реализации образовательной деятельности 
детьми в возрасте от 4 до 5 лет.  

Рабочая программа средней группы №4 является нормативно-
управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 
применяемых методик и технологий, форм организации образовательной 
деятельности в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и 
обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности 
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с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном 
возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие 
детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 
Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12. 2012г. № 273- ФЗ;  

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;  

 Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 
образования от 28.02.2014 г. № 08-249;  

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»;  

 Письмом Миноборнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 
коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Срок реализации программы: 1 учебный год. 
1.2. Цели и задачи реализации программы в соответствии с ФГОС 
ДО 
Цель рабочей 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, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
Приоритетные задачи реализации рабочей программы:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
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и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 
образовательных программ и организационных форм уровня 
дошкольного образования, возможности формирования 
образовательных программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей и способностей воспитанников;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей;  

 определение направлений для систематического межведомственного 
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 
общественных объединений (в том числе сетевого).  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
В соответствии с ФГОС ДО осуществляется решение следующих 
задач: 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 
отсутствие давления предметного обучения; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса; обеспечивать развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования 
детей (далее - образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  
- познавательное развитие;  
- речевое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие;  
- физическое развитие.  
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 
процесс ознакомления с региональными особенностями Приморского края.  
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Основной целью работы является формирование целостных 
представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного  поселка; знакомство со 
знаменитыми земляками и людьми, прославившими  Приморский 
край, п.Кавалерово; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного 
п.Кавалерово; его государственных символах; 

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

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 
творчеству и миру ремесел в родном посёлке; 

 формирование представлений о животном и растительном мире 
родного края; 

 ознакомление с картой Приморского края, п.Кавалерово. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей 
Программы 

Рабочая программа сформирована в соответствии с 
принципами и подходами, определёнными Федеральными 
государственными образовательными стандартами:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) 
детского развития;  

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  
 партнерство с семьей;  
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  
 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  
 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 
 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования.  

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики 
особенностей развития детей среднего дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности детей среднего 
дошкольного возраста 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 
Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Графическое изображение 
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 
бумагу и т. д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 
мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 
тот или иной предмет. 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 способны использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых, большинство ответят, 
что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 
бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 
условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 
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животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 
вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 
взрослыми становится вне ситуативной. 

В этом возрасте возникает потребность в ситуативно-деловом сотрудничестве 
со сверстниками; содержанием общения становится совместная игровая 
деятельность; параллельно возникает потребность в признании и уважении 
сверстника. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 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. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 
получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, 
но она вызывает у него интерес. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 
сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 
стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 
ребенка, его детализацией. 

В возрасте 4-5 лет начинают проявляться и складываться первые устойчивые 
интересы ребенка. Возникает первое аффективное обобщение, возникает 
замещение и переключение интересов, и на этой основе формируется 
избирательность (по отношению к содержанию, к действию, к способу и т.д.). 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради 
них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий детей. 
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Оценка здоровья контингента детей группы 

Средняя группа (4-5 лет)  Длительно болеющие Группа здоровья 
ФИ ребенка  I II III другая 
1.Авдеюк Т.   +   
2.Васильев С.   +   
3.Григорьев И.   +   
4.Ершов К.   +   
5.Иконников Д.   +   
6.Иконников Р.   +   
7.Корчемкина А.   +   
8. Курносенко П.   +   
9. Лазарева В.   +   
10.Мищенко А.   +   
11.Никитина М.   +   
12.Рыбалкин М.   +   
13.Столповский А.   +   
14.Тюнин М.   +   
15.Хлыбова А.   +   
16.Холина М.   +   
17.Хурамшин Д.   +   
18.Щербакова А.   +   
19.Ющенко С.   +   
20.Янковский В.   +   
21.Шушпанов М.   +   
      
Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют один 
из ведущих приоритетов в реализации образовательной программы — 
физическое развитие и оздоровление воспитанников.  
Содержание и реализация Образовательной программы зависит и от 
контингента родителей. В зависимости от социального статуса, образования, 
возраста подбираются различные формы работы с родителями по реализации 
Образовательной программы. 
Разделение по группам здоровья:  
первая - _0___ человек;  
вторая - _21___ человек;  
третья - __0___ человек;  
наличие хронических заболеваний - ____ человек 

Сведения о семьях воспитанников 
Критерии Доля (%) семей от общего количества 

детей в ДОУ 
Общее количество детей из них, проживающие в: 
- полной семье 17 
- неполной семье 2 
- многодетной семье 3 
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- проблемной семье 0 
- семье с опекуном 0 
- этнической семье (по желанию) 0 
 
1.5. Планируемые результаты освоения образовательной 
программы 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы 
сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 
возрастной портрет ребенка на конец дошкольного возраста. Целевые 
ориентиры формируются как результат полноценно прожитого ребенком 
детства, как результат правильно организованных условий реализации ООП 
ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования: 

 Интегративное качество «физически развитый, 
овладевший основными культурно-гигиеническими 
навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с 
возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в 
подвижных играх и физических упражнениях. 
Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-
эстафетах. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 
свободное время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 
процедуры. 
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 
закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 
жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 
здоровья от правильного питания. 
Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 Интегративное качество «любознательный, активный» 

Использует различные источники информации, способствующие обогащению 
игры (кино, литература, экскурсии и др.). 
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 
конструированию, изобразительной деятельности, игре. 
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 
экспериментированию, к проектной деятельности. 

 Интегративное качество «эмоционально отзывчивый» 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 
персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 
кукольных спектаклей. 
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Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 
выражает свое отношение к конкретному поступку 
литературного _ персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев 
произведения. 
Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 
поэтического текста. 
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 
восприятие, интерес к искусству. 

 Интегративное качество «Овладевший средствами 
общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками» 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь 
роли. 
Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 
содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Может сочинять 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 
рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части речи, активно 
занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 
спектакля и т.д.). 
Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 
согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Интегративное качество «Способный управлять своим 
поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о 
том, кто какую часть работы будет выполнять. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 
конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. Понимает, что 
надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и 
поступки сверстников. Соблюдает элементарные общепринятые нормы 
поведения в детском саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется 
«вежливыми» словами. 
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 Интегративное качество «Способный решать 
интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту» 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 
Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 
справа, между, рядом с, около и пр.). 
Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было 
раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 
был вчера, какой будет завтра. 

Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать 
простые схематичные изображения для решения несложных задач, строить 
по схеме, решать лабиринтные задачи, 

Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 
взаимодействия. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Интегративное качество «имеющий первичные 
представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 
природе» 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 
работают родители, как важен для общества их труд. Знает семейные 
праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на 
которой живет. Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная 
многонациональная страна; что Москва — столица нашей Родины. Имеет 
представление о флаге, гербе, мелодии гимна. Имеет представление о 
Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

 Интегративное качество «Овладевший универсальными 
предпосылками учебной деятельности» 

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, 
может выучить небольшое стихотворение. 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 
сказки, рассказы. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 
несложное условие. 
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Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет 
ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление 
радовать взрослых хорошими поступками. 

 Интегративное качество «Овладевший необходимыми 
умениями и навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности. 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 
актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при 
решении следующих задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики 
и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим, педагогический 
мониторинг:  

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с 
фиксацией образовательных достижений;  

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 
дошкольника и оценивать его динамику;  

 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из 
направлений;  

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до 
школы как единый процесс без условного разделения на разные 
возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом 
учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 
изменений деятельности дошкольника;  

 учитывает представленные в Рабочей Программе целевые ориентиры, 
но не использует их в качестве основания для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей.  

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития - карты 
наблюдения. Психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-
психологом и только с согласия родителей (законных представителей) детей. 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
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деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается 
проведениям промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 
решении управленческих задач, включая оценку качества образования, 
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 
числе в рамках мониторинга. 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 
развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
образовательными областями с учетом используемых в ДОУ 
программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данных программ 

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.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития 
и образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие;  
 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие;  
 физическое развитие.  

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в 
обязательной части Рабочей Программы, так и в части формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие» 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
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отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 
отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 
воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 
осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 
соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 
кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 
поровну). 
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Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 
между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 
сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 
поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 
работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 
разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 
оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 
прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 
взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на 
игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 
группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, 
убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 
что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 
смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 
первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 
дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 
(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 
сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 
помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения 
к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о 
себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 
Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 
участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 
рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 
оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 
опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 
едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
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Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 
понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 
раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 
взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 
стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 
окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 
протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 
отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 
конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 
понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 
договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 
работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 
Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 
на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 
помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 
ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 
животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 
воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний 
и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 
цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 
снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 
зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление 
помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 
деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 
место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 
людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 
родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 
многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 
природы. Формировать элементарные представления о способах 
взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 
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Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 
растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 
ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 
местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 
«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 
правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 
соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 
внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 
«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного 
движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 
правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 
опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и 
правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 
электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми 
приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на 
велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 
правилах поведения при пожаре. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических 
представлений. Формирование элементарных математических 
представлений, первичных представлений об основных свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие  познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 
в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 



 

18 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 
предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 
результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 
природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. Формирование 
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 
желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 
(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 
разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя 
их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 
прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 
одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 
синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 
поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 
приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 
числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 
последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например, 
«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 
именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 
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Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 
пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 
«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 
зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 
группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 
(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и 
елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а 
зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 
стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 
числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 
друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 
пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 
(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине 
путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 
отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее 
— короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 
(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 
длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 
(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 
последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 
Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 
отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта 
(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 
низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 
квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 
фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 
(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: 
углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 
большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 
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Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 
фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 
прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 
пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 
(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 
положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 
дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

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

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 
суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — 
вечер — ночь). 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать 
знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 
помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 
осваивать перцептивные действия. 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. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 
видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 
кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 
Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 
органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 
чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 
квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 
оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 
пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на 
основе развития образного восприятия в процессе различных видов 
деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 
свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 
предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-
исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 



 

21 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 
родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 
предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 
(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 
(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность 
и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 
(«Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 
окружающего мира. 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), из которых сделаны 
предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 
изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 
металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов 
человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 
обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 
самолет, теплоход). 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 (поселка), его 
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 
летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 
сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 
различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 
результатах труда. 
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Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 
самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 
праздниках. 

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

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 
рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 
попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 
черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 
продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 
ящерица очень быстро бегает). 

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

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 
овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 
смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 
фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 
ухода за ними. 

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

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 
свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, 
прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 
подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать 
изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 
осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на 
юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 
природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 
Привлекать к участию в сборе семян растений. 
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Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 
зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке 
природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 
помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 
сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в 
зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из 
снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 
весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 
распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.  
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период 
в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 
голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 
купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 
свойствах песка, воды, камней и глины. 

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

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 
грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 
развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 
художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 
предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 
ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 
подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, 
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состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 
Способствовать развитию любознательности. Помогать детям 
доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 
порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 
его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 
основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 
собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 
предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 
глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 
обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 
(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 
используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 
этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 
(чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с 
обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 
согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 
сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать 
работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 
словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 
называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 
интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 
согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 
речи; образовывать форму множественного числа существительных, 
обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 
существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 
медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 
числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных 
(пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 
подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно 
употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 
беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить 
детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 
рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 
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дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать 
наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 
используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 
произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 
вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 
можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 
Чарушиным. 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 
воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 
видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 
рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 
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Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 
вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 
прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 
действительности в художественных образах (литература, музыка, 
изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 
песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 
искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 
образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 
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Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 
дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 
архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 
разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 
сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 
поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 
зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять 
стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 
строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 
назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 
выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 
библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 
песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 
искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 
лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 
том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации 
к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 
народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 
развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 
выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 
рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную 
позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 
мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 
аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 
убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 
предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 
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тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 
цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 
снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 
овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 
частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе 
в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 
объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 
по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 
оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 
формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать 
желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 
обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 
мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 
штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 
ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 
контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 
концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 
использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 
умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 
карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 
рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 
величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 
Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 
эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 
узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 
цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 
умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 
приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 
легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 



 

29 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 
клюв у птички).  

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 
формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 
стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 
Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание 
и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 
ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 
прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 
изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 
др.).  

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 
путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 
аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 
(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 
воображаемые) из готовых форм.  

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 
(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 
детского сада.  

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 
автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 
расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 
строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 
их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 
какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать 
и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 
расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху 
— перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 
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Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 
домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 
пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — 
окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 
веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 
ежики и т. д.).  

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 
поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 
жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 
утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 
деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 
выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 
спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 
жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 
двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 
чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 
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Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 
пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 
представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 
движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 
устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 
самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 
представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 
для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 
движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 
носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 
влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 
ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 
прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 
рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 
скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук 
(не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей 
ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 
гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 
ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 
относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 
дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
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Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 
мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 
игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 
упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 
ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 
приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по 
одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 
змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 
(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 
прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), 
по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, 
бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на 
голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба 
и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35см). 
Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, 
через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии 
друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на 
поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 
широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 
направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 
изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе 
в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; 
челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 
м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 
скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 
Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 
веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 
обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 
гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 
влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в 
чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом 
кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 
поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние 
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между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через 
каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не 
менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг 
другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и 
ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за 
головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 
вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о 
землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 
дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) 
правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 
расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 
в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 
ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

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

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 
плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, 
поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, 
руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые 
движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 
разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 
плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку 
(обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать 
кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их 
в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 
Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных 
исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, 
держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения 
(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую 
под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над 
полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных 
положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в 
вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и 
голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 
ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 
носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, 
держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать 
ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о 
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пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места 
на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на 
носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 

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

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. 
Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. 
Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полу елочкой (прямо и 
наискось). Проходить на лыжах до 500 

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

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном 
велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, 
погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на 
воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом. 

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

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

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка 
и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», 
«Бездомный заяц», «Ловишки». 
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 
умывается». 
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 
щенята». 
С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 
сетку». 
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где 
спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 
Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников 

Одной из основных задач воспитания дошкольников является воспитание у 
них любви к Родине, родному городу. В городе (селе) есть свои особенности 
исторического развития, специфические черты культуры и природы, 
составляющие тот феномен, который формирует в каждом человеке интерес и 
привязанность к родному городу, его окрестностям и пригородам.  

Основные цели и задачи занятий по ознакомлению детей дошкольного 
возраста с историей и культурой родного города (села).  

Цели:  

 формировать такие нравственные черты личности, как гордость за свой 
город, любовь к великим согражданам, уважение к труду создателей 
города (села), интерес к окружающему миру, умение чувствовать себя в 
нем комфортно, умение ориентироваться в любой жизненной ситуации.  

 через знакомство детей с произведениями литературы, архитектуры, 
театрального, изобразительного декоративно-прикладного искусства, 
посвященных городу (селу), развивать их творческие способности и 
навыки познавательной деятельности.  

Задачи:  

 воспитывать у детей эмоциональное отношение, чувства 
сопереживания, сострадания, ответственности, формировать интерес к 
общественной жизни города;  

 расширять знания детей об окружающем их городе, о неразрывной 
связи человека с окружающей действительностью, о возможных 
последствиях нарушения этой взаимосвязи;  

 познакомить детей с уникальными особенностями, наиболее 
известными достопримечательностями;  

 учить детей описывать объекты, свои впечатления, давать оценку 
действиям и событиям. 

Рабочая Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 
представлены современные подходы к организации всех видов детской 
деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 
развития детей среднего возраста, средствами образования, адекватными 
возрасту детей формами организации образовательной деятельности.  



Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, которые в 
реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

 образовательные области; 
 сквозные механизмы развития детей;  
 виды детской деятельности; 
 формы организации детских видов деятельности.  

Модель образовательного процесса в средней группе 

Образовательные 
области 

Сквозные механизмы 
развития 

Приоритетные 
виды детской 
деятельности 

Примеры форм организации детских 
видов деятельности 

Физическое развитие Игра, общение, 
познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с 
правилами (в т. ч. народные), 
игровые упражнения, двигательные паузы, 
спортивные пробежки, соревнования и 
праздники, эстафеты, физкультурные 
минутки, занятия в спортивном зале и др. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Игра, общение, 
познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

Трудовая  Игровые ситуации, игры с правилами, 
дидактические (с предметами и игрушками), 
настольно-печатные, словесные, 
компьютерные, подвижные, народные, 
творческие игры.  

   Индивидуальные и подгрупповые поручения, 
дежурства, 
совместный (общий, коллективный) труд.  
Беседы, коммуникативные ситуации, 
составление рассказов и сказок, творческие 
пересказы, разгадывание загадок. 

Познавательное 
развитие 

Игра, общение, 
познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

 Наблюдения, экскурсии, решение проблемных 
ситуаций, опыты, экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, 
познавательно-исследовательские проекты, 
дидактические, конструктивные игры и др. 
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Речевое развитие Игра, общение, 
познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Рассказы, беседы, пересказы, загадывание и 
разгадывание загадок, словесные и настольно-
печатные игры с правилами, ситуативные 
разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) 
игры, речевые тренинги и др. Рассказывание, 
чтение, обсуждение, разучивание, 
инсценирование произведений, игры-
драматизации, театрализованные игры, 
различные виды театра (теневой, бибабо, 
пальчиковый и пр.) и др. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Игра, общение, 
познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

Изобразительная, 
музыкальная, 
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Мастерские детского творчества. Выставки 
изобразительного искусства, вернисажи 
детского творчества, рассказы и беседы об 
искусстве, творческие проекты эстетического 
содержания, занятия в изостудии и др. 
Слушание и исполнение музыкальных 
произведений, музыкально-ритмические 
движения, музыкальные игры и 
импровизации, инсценировки, драматизации, 
занятия в музыкальном зале, организация 
детского оркестра и др. 



Покомпонентное описание модели образовательного процесса в 
средней группе 

 Образовательные области социально-коммуникативное развитие (далее 
- СКР), познавательное развитие (далее - ПР), речевое развитие (далее - 
РР), художественно-эстетическое развитие (далее - ХЭР), физическое 
развитие (далее - ФР) положены в основу модели, в соответствии с ними 
моделируются все остальные структурные компоненты.  

 Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности).  

Конкретное содержание образовательных областей реализовывается в 
различных видах деятельности детей.  

Рабочая Программа построена с учетом принципа включения личности в 
значимую деятельность. Среди таких выделены три (общение, игра, 
познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы 
развития ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на 
разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают оставаться 
значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства.  

Организация коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской 
деятельности - первоочередная задача работы педагогов по освоению детьми 
содержания всех образовательных областей, в том числе их воспитательной 
составляющей.  

Сквозные механизмы развития детей средней группы 

Возрастной 
период 

Сквозные механизмы развития ребенка 

Средний 
дошкольный возраст 
(4-5 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, 
игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и 
взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность 
(исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними) 

 

 

 Приоритетные виды детской деятельности и активности. Для 
реализации задач различных образовательных областей выделяются 
приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации 
которых поставленные задачи будут решаться максимально 
эффективно.  
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Приоритетные виды детской деятельности (активности) в средней 
группе 

Возрастной 
период 

Виды детской деятельности Образовательные 
области 

Средний 
дошкольный 
возраст (4-5 
лет) 

- восприятие художественной 
литературы и фольклора; 
- самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице); 
- конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной 
материалы; 
- изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация); 
- музыкальная деятельность 
(восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных 
инструментах); 
- двигательная (овладение основными 
движениями) форма активности. 

РР 
 
СКР 
 
ПР 
 
 
Худ.-эст.Р 
 
 
Худ.-эст.Р 
 
 
 
ФР 

 

 Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 
организации непосредственно-образовательной деятельности (далее - 
НОД)), которые наиболее адекватны для решения задач той или иной 
образовательной области.  

Рабочая Программа предусматривает вариативное использование форм 
организации образовательной деятельности: традиционные занятия, детские 
лаборатории, экскурсии, творческие мастерские и пр. Выбор формы 
организации НОД остается за педагогом, который руководствуется 
программными требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные 
особенности детей, ситуацию в группе.  

 



Наблюдение как форма организации детской деятельности 

Виды 
наблюдений 

Структура наблюдений Форма организации наблюдения 

Распознающее 
Длительное 
Сравнительное 
Дедуктивное 
Наблюдение изнутри 

Цель 
Мотив 
План 
Осуществление наблюдения 
Подведение итогов 

Фронтально 
По подгруппам 
Индивидуально 
Парами   

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

Виды экспериментирования 

Наблюдение 
(целенаправленный 
процесс, в результате 
которого ребенок сам 
должен получить 
знания) 

Кратковременные и 
долгосрочные опыты 

Демонстрационные опыты 
(показ воспитателя) и 
лабораторные опыты (дети 
вместе с воспитателем, с его 
помощью) 

Опыт-доказательство 
и опыт-исследование 

Поисковая 
деятельность (как 
нахождение 
способа действия) 

 

Формы работы по ознакомлению с художественной литературой, фольклором 

Чтение литературного 
произведения 

Рассказ 
литературного 
произведения 

Беседа о 
прочитанном 
произведении 

Обсуждение литературного произведения 

Инсценирование 
литературного 
произведения. 
Театрализованная 
игра 

Игра на основе 
сюжета 
литературного 
произведения 

Продуктивная 
деятельность по 
мотивам 
прочитанного 

Сочинение по мотивам 
прочитанного 

Ситуативная беседа по мотивам 
прочитанного 

 



Методы обучения 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, 
наглядные, практические и другие методы обучения.  

 Словесные методы используются, когда воспитателю требуется дать 
детям пояснения, рассказать сказку или о каком-либо явлении.  

 Наглядные методы опираются на зрительное, слуховое, осязательное 
ознакомление детей с окружающим миром.  

 Практические методы предполагают в процессе освоения нового 
материала не только слушание и наблюдение, но и выполнение детьми 
самостоятельных практических действий с предметами.  

В последние годы широкое распространение получили так называемые 
методы проблемного воспитания и обучения.  

Специфика этих методов состоит в том, что педагог ставит перед детьми 
задачу открытого типа (имеющую не одно, а множество верных решений), или 
предлагает для обсуждения открытую проблему и создает условия для 
самостоятельного поиска способов ее решений на основе ранее 
приобретенных знаний умений.  

Проблемные методы активизируют мысль ребенка, развивают его 
инициативу, пробуждает у детей интерес к познанию, поэтому их 
использование дает лучшие результаты с точки зрения развития творческих 
способностей, чем предыдущие методы.  

Формы организации образовательной деятельности при использовании 
данных методов также разнообразны - занятие, дидактическая игра, 
наблюдение, экспериментирование и др.  

Решение образовательных задач Рабочей Программы осуществляется в 
игровой деятельности детей.  

Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной 
формой образовательной работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей 
Программой предусмотрено:  

 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 
детей;  

 организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 
предпочтений детей;  

 поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей 
отражать в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей 
действительности, эмоциональный опыт;  

 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 
сюжетов;  
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 формирование у детей умения организовывать совместные игры со 
сверстниками и детьми разных возрастов;  

 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;  

 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 
размышлений детей о действительности;  

 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, 
значимых для становления учебной деятельности;  

 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 
использования всего многообразия детских игр и пр.  

В ходе реализации образовательных задач Рабочей Программы 
осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под 
самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 
деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально.  

Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 
определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со 
стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед 
собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 
Развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного 
детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 
деятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 
механизмах развития ребенка 

Виды 
деятельности 

Содержание работы 

Игровая  Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, 
его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают 
игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-
ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей способствует 
приобретению ими опыта организации совместной деятельности на основе 
предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий 
к ее достижению, общих интересов и переживаний. При организации игры 
педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую активность 
и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 
возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно-
исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

 наблюдение и самонаблюдение; 
 сенсорное обследование объектов;  
 логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 
 простейшие измерения; экспериментирование с природными (водой, 
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воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 
увеличительными стеклами и т.п.) объектами;  

 просмотр обучающих фильмов или телепередач; 
 поиск информации в сети Интернет, в познавательной литературе и 

др.  

Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской 
деятельности детей подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, 
постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 
многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям возможности 
использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 
разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и 
побуждение к дальнейшему их изучению.  

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 
познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои 
знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, 
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 
конца. 

Коммуникативная  Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое 
внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей 
в целях формирования у них способности строить связанное высказывание. 
Ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на 
себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 
развернутой монологической речи самого ребенка. Для поддержки речевой 
активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их внимание на 
воплощение интересных событий в словесные игры и сочинения 
самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои 
мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 
педагоги задают детям разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, 
проблемные, эвристические, и др. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 
процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, 
конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 
художественной литературы и фольклора и т.д. 

Педагогические условия поддержки детской инициативы в 
познавательном развитии 

Обеспечение использования 
собственных, в т. ч. «ручных» 
действий в познании различных 
количественных групп, дающих 
возможность накопления чувственного 
опыта предметно-количественного 
содержания. 

Использование разнообразного 
дидактического материала, 
способствующего выполнению каждым 
ребенком действий с различными 
предметами, величинами 

Организация речевого общения 
детей, обеспечивающая 
самостоятельное использование слов, 
обозначающих математические 
понятия, явления окружающей 

Организация обучения детей 
предполагающая использование ими 
совместных действий в освоении 
различных понятий. Для этого на 
занятиях формируются микро-группы 
по 3-4 человека. Такая организация 
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действительности. провоцирует активное речевое общение 
детей со  сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», 
«дети – дети». 

Позиция педагога при 
организации жизни детей 
в детском саду, дающая 
возможность 
самостоятельного 
накопления чувственного 
опыта и его осмысления. 
Основная роль 
воспитателя заключается 
в организации ситуаций 
для познания детьми 
отношений между 
предметами, когда 
ребенок сохраняете 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. 

 

Одной из основных образовательных задач Рабочей Программы является 
индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных 
и групповых стратегий образования - важнейшее условие реализации 
личностно - ориентированного подхода в дошкольном образовании.  

Под индивидуальной образовательной стратегией понимается система 
дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в 
соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом 
его родителей (или их законных представителей).  

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 
педагогических методов и приемов, используемых в Рабочей Программе, 
обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом их 
индивидуальных особенностей.  

Роль педагога состоит в создании условий для свободной творческой 
деятельности детей и организации образовательного процесса методом 
реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими детьми) в разных 
формах взаимодействия.  

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную 
помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по 
применению тех или иных информационных источников и дидактических 
пособий. Важнее не то, что знают и умеют воспитанники группы, а как они 
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умеют реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с 
индивидуальными способностями.  

Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу и 
консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий 
для самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, 
комфортном образовательном пространстве.  

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое 
внимание в Рабочей Программе уделяется:  

 поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению 
вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных 
культурных практиках;  

 ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 
методами, средствами и формами их реализации; согласование с 
родителями маршрутов индивидуального развития ребенка;  

 учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 
обновления системы дошкольного образования. Основной целью 
установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого 
пространства семья - детский сад, в котором всем участникам педагогического 
процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 
благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 
созданы следующие условия:  

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 
федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 
документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 
регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности 
семьи и дошкольного образовательного учреждения;  

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 
возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 
осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 
достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 
пребывания в ДОУ;  

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 
ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 
доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 
предоставление права родителям участвовать в разработке 
индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи 
и ДОУ в интересах развития ребенка;  
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 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 
учреждения заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  
 открытость дошкольного учреждения для родителей;  
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
 уважение и доброжелательность друг к другу;  
 дифференцированный подход к каждой семье. 

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской 
общественности в жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-
практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Образовательная 
область 

Содержание работы с семьями воспитанников по 
направлениям 

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

знакомство родителей  (законных представителей) с 
опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 
даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами 
поведения в них; 

привлекать родителей (законных представителей) к 
активному отдыху с детьми; 

заинтересовать родителей (законных представителей) в 
развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 
успешную социализацию, усвоение гендерного 
поведения; 

сопровождать и поддерживать семью воспитанников  в 
реализации воспитательных воздействий; 

изучить традиции трудового воспитания в семьях 
воспитанников; 

проводить совместные с родителями  (законных 
представителей)  конкурсы, акции по благоустройству и 
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озеленению территории детского сада, ориентируясь на 
потребности и возможности детей и научно 
обоснованные принципы  и нормативы.  

«Познавательное 
развитие» 

ориентировать родителей (законных представителей) на 
развитие у ребенка потребности к познанию, общению 
со взрослыми и сверстниками; 

«Речевое развитие» 

 

развивать у родителей (законных представителей)  
навыки общения с ребенком; 

показывать значение доброго, теплого общения с 
ребенком; 

показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 
художественной литературой.  

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

 

поддержать стремление родителей (законных 
представителей)  развивать художественную 
деятельность детей в детском саду и дома; 

привлекать родителей к активным формам совместной  с 
детьми деятельности способствующим возникновению 
творческого вдохновения; 

раскрыть возможности музыки как средства 
благоприятного воздействия на психическое здоровье 
ребенка.  

«Физическое 
развитие» 

 

информирование родителей (законных представителей)  
о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 
(спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

стимулирование двигательной активности ребенка 
совместными спортивными играми, прогулками. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Участие родителей 
в жизни группы 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

 Анкетирование; 

 Социологический опрос; 

 «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере 
необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий 

 

 Участие в субботниках по 
благоустройству 
территории; 

 Помощь в создании 
предметно-развивающей 

2 раза в год 

 

Постоянно 
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среды; 

 Оказание помощи в 
ремонтных работах. 

 

Ежегодно 

В управлении 
группы 

 Участие в работе 
родительского комитета. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей 

Наглядная информация:  
- стенды; 
- папки-передвижки; 
- семейные и групповые 
фотоальбомы;  
- фоторепортажи «Моя семья», 
«Как мы отдыхаем», «Из 
жизни группы», «Копилка 
добрых дел», «Мы 
благодарим»; 
- памятки; 
- создание странички на сайте 
ДОУ; 
- консультации; 
- распространение опыта 
семейного воспитания; 
- родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

Обновление постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-
образовательном 
процессе группы, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений с целью 
вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

 

 Дни открытых дверей; 

 Дни здоровья; 

 Выставки  совместного 
творчества; 

 Совместные праздники, 
развлечения; 

 Встречи с интересными 
людьми; 

 Семейные гостиные; 

 Участие в творческих 
выставках, смотрах-
конкурсах; 

 Мероприятия с 
родителями в рамках 
проектной деятельности. 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 
плану 

2-3 раза в год 

  



Перспективное планирование работы с родителями 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь   Сбор информации о семьях воспитанников. Подписание договоров. 
 Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка занятий, режим дня. 
 Оформление «Уголка для родителей» по теме «Сентябрь»; 
 Антропометрические данные детей на 1 полугодие. 
 Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, на что родителям следует обратить 

внимание, об успехах на занятиях. 
 Информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения); 
 Родительское собрание: «Ребенок пятого года жизни в детском саду»; 
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса; 
 Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными изменениями в 

природе. 
 Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
 Знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
 Разъяснение важности посещения детьми кружков, студий, секций, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 
 Родительское собрание «Возрастные особенности детей пятого года жизни»; 
 Памятка для родителей «Возрастные особенности детей среднего возраста»; 
 Беседы с родителями о том, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 
 Беседы с родителями на волнующие темы. 
 Рекомендация для родителей по теме: 

        «Детский сад»; 
        «Игрушки»; 
        «Осень». 
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Октябрь  Оформление «Уголка для родителей» по теме «Октябрь»; 
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса; 
 Совместное проведение праздника, посвященного осени. 
 Консультации родителей о правильном питании дошкольников. 
 Консультация для родителей «Игрушки в жизни ребенка»; 
 Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
 Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 
 Знакомство родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду, с 

необходимостью развития у ребенка навыков  самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 
него домашних обязанностей. 

 Привлечение родителей в оказании помощи по уборке территории участка. 
 Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и 

ОРВИ. 
 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
 Рекомендация для родителей по теме: 

        «Овощи»; 
        «Фрукты»; 
        «Грибы»; 
        «Ягоды». 



 

51 

Ноябрь  Оформление «Уголка для родителей» по теме «Ноябрь»; 
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса; 
 Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
 Информирование родителей о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 
тактильные и др.). 

 Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов, 
изготовление новогодней атрибутики, елочных украшений, карнавальных костюмов). 

 Информирование родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Беседы с родителями о профилактике простудных заболеваний. 
 Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 
 Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 
 Консультация для родителей «Одежда детей в группе»;  
 Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 
 Памятка для родителей: «Заповеди для родителей»; 
 Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей.  
 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
 Рекомендация для родителей по теме: 

         «Деревья»; 
        «Перелетные птицы»; 
        «Одежда»; 
        «Обувь и головные уборы». 
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Декабрь  Оформление «Уголка для родителей» по теме «Декабрь»; 
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса; 
 Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
 Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов); 
 Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, изготовлению костюмов, 

новогодних подарков.  
 Родительское собрание «Значение развития мелкой моторики рук для речи детей»; 
 Проведение акции для родителей и детей «Помогите птицам зимой!». 
 Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного заболевания»; 
 Привлечение родителей к постройкам из снега. 
 Привлечь родителей к украшению участка снежными постройками, гирляндами и игрушками, 

сделанными своими руками из бросового материала. 
 Оформить Новогоднее поздравление для родителей. 
 Конкурс поделок к Новому году. 
 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
 Рекомендация для родителей по теме: 

         «Зима»; 
         «Зимующие птицы»; 
         «Зимние забавы»; 
         «Новогодний праздник». 
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Январь  Оформление «Уголка для родителей» по теме «Январь»; 
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса; 
 Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
 Рекомендации родителям, касающиеся активного зимнего отдыха с детьми (катание на санках, 

коньках, лыжах, прогулки, подкормка зимующих птиц) и формирующие навыки безопасного 
поведения во время отдыха. 

 Беседа – опрос «Самочувствие вашего ребенка». 
 Индивидуальные беседы «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний 

детей». 
 Консультация для родителей «Как сделать зимнюю прогулка прогулку с малышом приятной и 

полезной?»; 
 Рекомендация для родителей по теме: 

         «Домашние животные и их детеныши»; 
         «Дикие животные и их детеныши». 

 Внеплановая консультация или беседа. 
 Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с другом. 



 

54 

Февраль  Оформление «Уголка для родителей» по теме «Февраль»; 
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса; 
 Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
 Помощь родителей в расчистке снега на участках. 
 Подобрать стихи о папе, дедушке. 
 Привлечение родителей к подготовке праздника «День защитника Отечества» (разучивание с 

детьми песен и стихов, изготовление праздничной атрибутики). 
 Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 
 Выставка детских рисунков  «Мой папа». 
 Обсуждение с родителями проблем развития игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 
 Памятка для родителей «Несколько советов по организации и проведению детских праздников». 
 Родительское собрание «Семейные традиции»; 
 Индивидуальные консультации по запросам родителей. 
 Физкультурное развлечение «Мой папа – самый лучший». 
 Индивидуальные беседы с родителями для выяснения условий воспитания. 
 Рекомендация для родителей по теме: 

        «Домашние птицы»; 
        «Комнатные растения». 
        «День защитника Отечества» 
        «Мебель» 
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Март  Оформление «Уголка для родителей» по теме «Март»; 
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса; 
 Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
 Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 
 Оформить приглашение на праздник – 8 Марта. 
 Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященного 8 Марта (разучивание с детьми 

песен и стихов, изготовление праздничной атрибутики). 
 Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 
 Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 
 Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными изменениями в 

природе. 
 Участие родителей в создании развивающей среды. 
 Консультация для родителей «Правила дорожного движения все знать должны без исключения»; 
 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
 Рекомендация для родителей по теме: 

       «Весна. Мамин праздник»; 
       «Посуда»; 
       «Семья»; 
       «Животные жарких стран»; 
       «Продукты питания». 
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Апрель  Оформление «Уголка для родителей» по теме «Апрель»; 
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса; 
 Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
 Беседа  с родителями о том, как предупредить весенний авитаминоз. 
 Антропометрические данные детей на II полугодие. 
 Консультация для родителей «Использования нетрадиционных средств в изобразительной 

деятельности». 
 Привлечь родителей к изготовлению атрибутов для игр на прогулке. 
 Привлечь  родителей к субботнику на участке группы. 
 Беседа с родителями  о предстоящей диагностике на конец учебного года. 
 Привлечь родителей к благоустройству группового участка. 
 Беседа «Как одеть ребенка весной». 
 Наглядная информация «Весенние стихи», «Приметы и пословицы о весне». 
 Внеплановая консультация. 
 Беседа на тему: «Берегите нервную систему ребенка». 
 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
 Рекомендация для родителей по теме: 

      «Космос»; 
      «Наша страна»; 
      «Наш город. Моя улица. Мой дом»; 
      «Профессии». 
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Май  Оформление «Уголка для родителей» по теме «Май»; 
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса; 
 Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
 Оформление «Уголка для родителей» по теме «День Победы». 
 Рекомендации родителям рассказать дошкольникам о родственниках, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. 
 Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 
 Рекомендация для родителей по вопросам профилактики кишечных инфекций. 
 Консультация для родителей «Роль совместного отдыха родителей и детей». 
 Беседа с родителями об организации летнего оздоровительного отдыха. 
 Знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них.  
 Родительское собрание «Наши успехи и достижения». 
 Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, режим дня в летний 

период и др. 
 Привлечь родителей к благоустройству территории  детского сада (ремонт оборудования, посадка 

цветов на клумбе, работа на огороде и т.д.). 
 Предложить родителям принять участие в сборе игрушек, не нужных дома, для игр на прогулке. 
 Поощрить родителей – активистов благодарностями, грамотами. 
 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
 Рекомендация для родителей по теме: 

        «День Победы»; 
        «Цветы на лугу»; 
        «Насекомые»; 
        «Скоро лето». 



2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

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 на занятиях 
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 -  организация ситуаций для 
познания детьми отношений между предметами, 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.  

Обеспечение эмоционального благополучия через:  
 непосредственное общение с каждым ребенком;  
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  
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 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.);  
- 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;  

 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;  
- 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.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы 
является продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребёнка;  

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 
достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  
 помогать ребёнку, найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  
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 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 
персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 
детям;  

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 
при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 
отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность;  

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 
творческой продуктивной деятельности;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 
затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе.





2.5. Календарно-тематическое планирование воспитательно-образовательной деятельности в средней 
группе (4-5 лет) общеразвивающей направленности на 2021 – 2022учебный год 

Месяц Неделя Тема недели Цель 

Сентябрь 1-2 
неделя 

«Обследование детей» Выявить у детей знания и распространить информацию по образовательной 
работе. 

3 неделя «Детский сад» 

 

Продолжать знакомство с детским садом, как ближайшим социальным 
окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное 
окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

4 неделя «Игрушки» Познакомить детей с обобщающим понятием игрушки; их наименованием, 
предназначением игрушек; с материалами, из которых они сделаны; рассказать, 
как с ними обращаться. Развивать интерес к окружающему миру. Воспитывать 
бережное отношение к игрушкам, желание содержать игровой уголок в детском 
саду и дома в порядке, приучать к аккуратности при обращении с игрушкой. 

5 неделя   «Осень» Познакомить детей с основными признаками осени (похолодание, изменение 
окраски листьев на деревьях, опадание листьев, частые дожди; изменения в 
одежде людей; сбор урожая, перелет птиц на юг и т.д.); с обобщающим понятием 
время года. 

Октябрь 1 неделя «Овощи» Познакомить детей с обобщающим понятием овощи; названиями основных 
овощей, их цветом, формой и вкусом; местом, где растут овощи. 

2 неделя «Фрукты» Познакомить детей с обобщающим понятием фрукты; названиями основных 
фруктов, их цветом, формой и вкусом; местом, где они растут. 

3 неделя «Грибы» Познакомить детей с внешним видом и основными названиями грибов. Рассказать 
о местах их произрастания. Дать понятия о съедобных и ядовитых грибах. 
Рассказать, что можно приготовить из грибов; формировать обобщающее понятие 
грибы. 

4 неделя «Ягоды» Познакомить детей с внешним видом и основными названиями лесных и садовых 
ягод. Рассказать о местах их произрастания. Рассказать, что можно приготовить из 
ягод. Формировать обобщающее понятие ягоды. Расширять представления детей о 
пользе природных витаминов для человека. 
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Ноябрь 1 неделя «Деревья» Познакомить детей с основными названиями деревьев, их строением. Уточнить, 
где они растут, как меняются в зависимости от времени года. Рассказать, для чего 
нужны деревья. Познакомить с обобщающим понятием деревья. 

2 неделя «Перелётные птицы» Познакомить детей с внешним видом и отличительными признаками перелётных 
птиц. Объяснить, почему они называются перелётными. Рассказать, где живут и 
чем питаются перелётные птицы. Познакомить с обобщающим понятием 
перелётные птицы. 

3 неделя «Одежда» Рассказать детям о разных видах одежды, ее частями, изготовлении, с 
обобщающими понятиями одежда. Познакомить с профессией портного 
(портнихи). Учить бережно и аккуратно относиться к своей одежде. 

4 неделя «Обувь и головные 
уборы» 

Формировать представления о разнообразии предметов обуви и головных уборов, а 
также их назначении. Продолжать знакомить детей с разными материалами. 
Рассказать об изготовлении обуви. Познакомить с профессией сапожника. 

Декабрь 1 неделя «Зима» Познакомить детей с основными признаками зимы, с изменениями в живой и 
неживой природе; с обобщающим понятием времена года. 

2 неделя «Зимующие птицы» Познакомить детей с зимующими птицами, их отличительными признаками, со 
строением их тел, с обобщающим понятием зимующие птицы. 

3 неделя «Зимние забавы» Продолжать знакомить детей с зимними развлечениями и забавами, с их 
особенностями. 

4 неделя «Новогодний праздник» Познакомить детей с новогодним праздником, его особенностями (бывает зимой; 
приходит Дед Мороз со Снегурочкой; в домах и на улицах наряжают новогодние 
ёлки). 

5 неделя «Новогодний праздник» 
(продолжение) 

Сформировать у детей представления о праздниках в нашей жизни. 

 

Январь 1 неделя  «Новогодние каникулы»  

2 неделя «Домашние животные и 
их детеныши» 

Расширить представления детей о домашних животных и их детенышах; 
познакомить с отличительными признаками; закрепить обобщающие понятия 
домашние животные и детеныши. 

3 неделя «Дикие животные и их Расширить представления детей о диких животных; закрепить обобщающие 
понятия дикие животные и детеныши; познакомить с их отличительными 
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детеныши» признаками; рассказать о жизни диких животных весной (выход из нор, появление 
детенышей, забота о них, воспитание). 

4 неделя «Домашние птицы» Познакомить детей с названиями домашних птиц; с обобщающим понятием 
домашние птицы; уточнить, из каких частей состоит их тело; чем питаются; кто за 
ними ухаживает. 

Февраль 1 неделя «Комнатные растения» Познакомить детей с некоторыми комнатными растениями; с обобщающим 
понятием комнатные растения; дать элементарное представление о строении 
комнатных растений и правилах ухода за ними. 

2 неделя «Транспорт» Познакомить детей с некоторыми видами транспорта; с обобщающим понятием 
транспорт; дать представление об элементарных частях машины.  

3 неделя «День защитника 
Отечества» 

Познакомить детей с обобщающим понятием армия; ее функциями; дать 
представление о военных профессиях.  

4 неделя «Мебель» Познакомить детей с основными названиями мебели, некоторыми частями 
мебели, с обобщающим понятием мебель. 

Март 1 неделя «Весна. Мамин 
праздник» 

Познакомить детей с основными признаками весны; с весенними забавами. 
Объяснить, почему весной радуются люди и животные. Закрепить обобщающее 
понятие времена года. Рассказать о весеннем празднике 8 марта, о традициях и о 
том, как празднуют этот праздник. 

2 неделя «Посуда» Познакомить детей с обобщающим понятием посуда; названиями основных видов 
посуды; частями посуды. 

3 неделя «Семья. Человек» Познакомить детей с обобщающим понятием семья; с родственными 
отношениями в семье; с частями тела человека и их назначением. 

4 неделя «Животные жарких 
стран» 

Познакомить детей с животными жарких стран. Рассказать об их существовании, 
местами обитания, пропитанием, детенышами. 

5 неделя «Продукты питания» Познакомить детей с обобщающим понятием продукты питания; различать и 
называть продукты питания. 

Апрель 1 неделя «Космос» Познакомить детей с праздником – День космонавтики и познакомить с основным 
понятием космос. 
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2 неделя «Наша Родина - Россия» Формировать у детей представление о России как о родной стране. Закрепить 
название «Россия». Формировать представление о государственном флаге 
Российской Федерации. 

3 неделя «Наш город. Моя улица. 
Мой дом» 

Познакомить детей с родным городом, его историей, достопримечательностями.  

4 неделя «Профессии» Познакомить детей с профессиями людей, их трудовыми действиями, с 
обобщающим понятием профессия. 

Май 1 неделя «День Победы» Формирование представления о празднике, посвященном Дню Победы, о героях и 
участниках войны. 

2 неделя   «Цветы на лугу» Познакомить детей с обобщающим понятием цветы, названиями некоторых 
луговых цветов, их строением. 

3 неделя «Насекомые» Познакомить детей с обобщающим понятием насекомые; названиями и частями 
тела насекомых, местами их обитания. 

4 неделя «Скоро лето» Познакомить детей с понятием лето, с летними явлениями в природе. Закрепить 
обобщающее понятие времена года. 

 

Подвижные игры для физического развития детей. 
 

Название игры Цель и задачи 

«Листопад» 
«Поезд» 
 
«Карусели» 
«Самолеты» 
 
«Найди свой домик» 
«Догони мяч» 
«Лохматый пес» 
 
«Птички и птенчики» 

Закрепить знание детей о цвете, величине осенних листьев. Учить соблюдать правила игры. 
Упражнять детей в беге со сменой темпа, формировать умение переключать и распределять внимание, 
оперативно реагировать на сигнал. 
Продолжать учить детей двигаться по кругу, держась за руки и менять темп движения. 
Научить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, приучать их внимательно 
слушать сигнал и начинать движение. 
Воспитывать умение ориентироваться в пространстве, бегать по одному, всей группой. 
Воспитывать умение действовать по сигналу воспитателя, бегать в прямом направлении. 
Упражнять детей в беге с увертыванием. Развивать смелость, скоростные качества, способность 
ориентироваться в пространстве. 
Упражнять детей в беге врассыпную, учить выполнять команды воспитателя. 
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«Птички в 
гнездышках» 
«Воробушки и 
автомобиль» 
«Зайцы и волк» 
 
«Солнечные 
зайчики» 
«Лиса и куры» 
 
«Вороны» 
 
«Охотники и зайцы» 
«Догони меня» 
 
«По ровненькой 
дорожке» 
«У медведя во бору» 

Учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; 
приучать быстро действовать по сигналу воспитателя. 
Совершенствовать выполнение детьми основных видов движений, учить двигаться организованно, 
избегать столкновений, следить за сохранением осанки. 
Приучать детей внимательно слушать воспитателя, выполнять прыжки и другие действия в соответствии 
с текстом; учить ориентироваться в пространстве, находить свое место. 
Уточнять направления: вверх, вниз, в сторону; учить выполнять разнообразные движения. 
 
Развивать ловкость, быстроту реакции, учить действовать по сигналу, развивать ориентировку в 
пространстве. 
Совершенствовать бег в сочетании с движением рук. Побуждать к подражанию взрослому. Учить 
действовать в соответствии с текстом. 
Развитие у детей умения бегать, не наталкиваясь друг на друга, развитие ловкости и координации 
движений детей. 
Учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве; развивать ловкость. 
Развивать согласованность движения рук и ног; приучать ходить свободно в колонне по одному; 
развивать чувство равновесия, ориентировку в пространстве. 
Учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Время 
года 

Темы и задачи опытов и наблюдений 

Осень 1. «Погода осенью» - обогащать представления детей об осени, об осенних месяцах. Учить детей определять время 
года по характерным признакам. 
2. «Листопад» - организовать наблюдение за падающими листьями, предложить рассказать детям как они падают, 
летят. Обратить внимание на многообразие осенних листьев, упражнять в различении листьев по цвету, величине, 
форме. 
3. «Деревья и кустарники осенью» - уточнить представление детей об основных частях дерева (ствол, ветви, листья). 
Упражнять в различении листьев по цвету, величине, форме. Закрепить знания о том, что осенью листья желтеют, 
опадают. 
4. «Осенние цветы» - познакомить детей с названиями цветов. Закрепить понятия «высокий - низкий», «короткий - 
длинный». Помочь детям назвать основные части растения: стебель, листья, цветок. 
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5. «Птицы» - понаблюдать за птицами на участке детского сада, учить различать основные части тела, рассказать 
детям о перелетных птицах. 
6. «Солнце» - вырабатывать представление о том, что, когда светит солнце — на улице тепло; поддерживать 
радостное настроение. 
7. «Дождь» - познакомить детей с этим природным явлением. Предложить детям понаблюдать из окна, как капли 
дождя падают на землю. Послушать шум дождя, определить какой дождь. 
8. Наблюдение за автобусом - учить различать транспорт по внешнему виду, называть основные части автомобиля, 
закреплять навыки поведения в автобусе. 
9. Наблюдение за проезжей частью дороги - познакомить с проезжей частью дороги — шоссе, дать представление о 
правилах дорожного движения, о безопасном поведении, учить видеть опасность на дороге. 
10. Наблюдение за работой дворника — продолжать знакомить детей с профессией дворника, воспитывать уважение 
к людям, поддерживающим чистоту на наших улицах. 
11. Наблюдение за транспортом — учить различать транспорт по внешнему виду. Понаблюдать с детьми за 
движением легкового автомобиля. Объяснить, что машину ведет водитель, он сидит впереди, а все остальные 
являются пассажирами. Разговаривать во время движения с водителем нельзя, чтобы автомобиль не столкнулся с 
другими автомобилями. 
12. Наблюдение за льдом — познакомить детей с природным явлением — льдом; 
формировать представление о состоянии воды в окружающей среде. 
13. Наблюдение за сезонным явлением — инеем, заморозками — формировать представление об инее как об одном из 
состояний воды. 

Зима 1. «Погода зимой» - обогащать представления детей о зиме, о зимних месяцах, рассказать детям о погодных условиях 
декабря.  Учить определять время года по характерным признакам. 
2. Наблюдение за снегом — формировать представление о зиме; вызывать эстетическое переживание от красоты 
зимней природы, радость от прогулок. Познакомить детей со свойствами снега (холодный, белый, хрустящий). 
3. Наблюдение за птицами зимой — углублять знания детей о жизни птиц в зимний период; 
развивать умение и желание помогать им. 
4. Наблюдение за морозными узорами — рассмотреть на окне морозные узоры, формировать желание у детей 
любоваться красивыми зимними явлениями природы. 
5. Наблюдение за облаками — формировать представление у детей о понятиях: «облако», «туча». 
6. Наблюдение за льдом — продолжать знакомить с этим природным явлением, рассказать о безопасном поведение 
на дороге во время гололеда. 
7. «Деревья зимой» - формировать знания о жизни растений зимой; воспитывать бережное отношение к природе. 
8. Наблюдение за работой дворника зимой — расширять знания детей о труде взрослых; воспитывать уважение к их 
труду. 
9. Наблюдение за небом — продолжать знакомство с различными природными явлениями; учить отличать погоду, 
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связывая ее с состоянием неба (ясно, облачно, пасмурно, облака, тучи). 
10. Наблюдение за синицей — закреплять представление о названии птицы, характерных признаках внешнего вида; 
воспитывать желание ухаживать за птицами. 
11. Знакомство с пешеходной дорожкой в зимнее время — формировать представление о правилах поведения на 
улице; воспитывать навыки ориентировки на местности. 
12. Наблюдение за снегопадом — формировать представление о состоянии воды; привлечь внимание детей к 
падающему снегу, обратить внимание на красоту снежинок, что происходит с ней, когда она падает на руку? 
13. Наблюдение за ветром — формировать представление об одном из признаков зимы — метели; учить определять 
направление ветра. 
14. Наблюдение за вороной — расширять представление о зимующих птицах, учить различать их по внешнему виду; 
формировать представление о добывании пищи зимующими птицами; воспитывать бережное отношение к птицам. 
15. Наблюдение «Следы на снегу» - учить детей определять следы: детские, взрослые, следы животных. 

Весна 1. Наблюдение за небом — продолжить знакомство с различными природными явлениями; учить отличать состояние 
неба. 
2. Наблюдение за проезжающим транспортом — закреплять названия частей машины (кузов, кабина, колеса, руль); 
отмечать большое разнообразие машин, их назначение; воспитывать уважение к труду. 
3. Наблюдение за сосульками — познакомить детей с различными явлениями природы; показать разнообразие 
состояний воды в окружающей среде. 
4. Приметы ранней весны — обогащать представление детей о весне, закреплять знания об основных признаках 
времени года, изучать приметы ранней весны. 
5. Наблюдение за природой — при знакомстве с деревьями учить постепенно запоминать их, находить 
отличительные признаки, называть отдельные части, воспитывать любовь к природе. 
6. Наблюдение за набуханием почек на деревьях — закреплять умение понимать зависимость объектов и явлений в 
природе; вызывать радостные чувства. Расширять знания о том, что деревья и кустарники живые, весной от тепла 
пробуждаются почки, распускаются листочки. 
7. Наблюдение за птицами весной — познакомить с жизнью птиц весной; воспитывать любовь и заботливое 
отношение к пернатым. 
8. Наблюдение за проталинами и зеленой травой — закреплять умение понимать зависимость явлений в природе. 
9. Наблюдение за насекомыми — формировать представление о разнообразии насекомых; обогащать и 
активизировать словарь; вызвать радостные переживания от общения с природой. 
10. «Чем питается божья коровка?» - рассказать детям о том, что жучок — хищник, поедает очень маленьких букашек 
(тлю). 
11. Наблюдение за елочкой — закреплять умение находить и описывать данное дерево; учить выделять данное дерево 
из группы других на основе внешних признаков. 
12. Наблюдение за одуванчиком - формировать представления о взаимосвязях в живой и неживой природе, 
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знакомство с первым весенним цветком, его строением; развивать наблюдательность, речь, память, расширять 
кругозор; воспитывать эмоциональный отклик на красоту растения. 

Лето 1. Наблюдение за погодой — формировать представление детей о лете, об основных признаках (солнце светит ярко, 
стало очень тепло, цветет много цветов, вокруг все зелено). 
Развивать внимание, память; - формировать эмоционально-положительное отношение к природе и поддерживать 
радостное настроение. 
2. Наблюдение за облаками — формировать представление о явлениях неживой природы, развивать речь. 
3. Наблюдение за насекомыми — расширять знания детей о живой природе; учить наблюдать за насекомыми, не 
причиняя им вреда. 
4. Наблюдение за деревьями и кустарниками. Расширять и углублять знания детей о растениях. 
5. Наблюдение за бабочками на цветках. Закреплять названия частей туловища бабочек. 
Расширять представления о насекомых; учить отличать бабочку, видеть её красоту; воспитывать бережное отношение 
к бабочкам. Показать детям бабочку, сидящую на цветке; побеседовать о том, почему нельзя ловить бабочек. 
6. Наблюдение за муравьями - расширять знания детей о насекомых; показать муравьев, отметить их поведение; 
воспитывать бережное отношение к насекомым.                                                            
7. «Чем питается божья коровка? » -  показать отличительные особенности божьей коровки; подвести к пониманию 
того, что все насекомые – живые (они дышат, двигаются, питаются); закреплять желание наблюдать за насекомыми и 
беречь их.                                                                   
8. Наблюдение за воробьями - формировать умение узнавать пернатых по внешнему виду, продолжить знакомство с 
внешними особенностями воробья; развивать речь, память, внимание; воспитывать доброжелательное отношение ко 
всему живому.                                                                
9. Рассматривание плодовых кустарников -  расширять представления о кустарниках; показать изменения, 
происходящие с ними летом; познакомить с плодами разных кустарников; воспитывать бережное отношение к 
природе.                                                                                              
10. Наблюдение за цветами на клумбе - развивать желание любоваться цветущими растениями; учить различать 
некоторые цветы по форме и цвету (ромашка, календула); воспитывать желание беречь цветы.                                                                                                                                                      
11. Познакомить детей с различными видами деревьев. Закреплять представление о названии деревьев и об их 
основных частях. Обогатить представления детей о значении леса в жизни человека. Формировать бережное 
отношение к природе. 
12. Знакомство со свойствами воды: льется, ею можно умываться, она прозрачная, чистая. Рассказать детям, что вода 
холодная, бывает горячая. Предложить потрогать. Вода журчит, булькает, льется. Продолжать закреплять знания о 
воде: она прозрачная, в воде можно купаться (купают куклу). Обобщить знания детей о воде. Предложить детям 
перелить воду из кружки в чашечку, в бутылку. Понаблюдать за поливкой растений старшими детьми.  
13. Наблюдение за птенцами. Закрепить название частей тела - голова, хвост, клюв. Птички летают, поют, клюют 
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зернышки.  Они чистят перышки, летают с ветки на ветку.  Наблюдение за голубями. Голуби большие, воробьи – 
маленькие. Рассмотреть части тела, послушать, как воркуют. Голубь ходит важно, не боится людей. Обобщить знания 
детей о птицах, уметь отличать воробья от голубя. 

 
Комплексно-тематическое планирование по программе  

«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева в средней группе. 
 

Месяц             Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 
итоговых 
мероприятий 

Сентябр
ь 
«День 
знаний». 

1-я неделя 
«День 
знаний». 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми.  
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: 
покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о 
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, дворник) 

1-я 
неделя 
сентября 

Праздник «День 
знаний», 
организованный 
сотрудниками детского 
сада с участием 
родителей. Дети 
праздник не готовят, но 
активно участвуют в 
конкурсах, викторинах; 
демонстрируют свои 
способности. 

Сентябр
ь 
«Осень» 

«Осень» 
2-я неделя 
«Осень» 
Сезонные 
изменения 
3-я неделя 
 «Осень» 
Растительный 
мир 
4-я неделя 
 «Осень» 
Животный мир 

Расширять представления детей об осени.  
Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), 
вести сезонные наблюдения. 
Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии 
лесника.  
Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). Расширять 
представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе.  
Формировать элементарные экологические представления: знакомство с 
сезонными изменениями в жизни животных в осенний период.   
Учить различать и называть птиц по внешним признакам.  
Формировать желание наблюдать за поведением птиц.  
Дать представление о перелетных птицах. Учить различать и называть птиц по 
внешним признакам.  
Расширить представление о жизни домашних животных в данное время года.  
Формирование желания заботится о домашних животных.  
Дать детям представление о  жизни диких животных осенью. Формировать 

2-я–4-я 
неделя 
сентября 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 
Выставка «Дары 
осени». 
Составление рассказа о 
жизни диких животных 
осенью. 
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интерес к окружающей природе. Воспитывать заботливое отношение к 
животным. 

Октябрь 
«Я в 
мире 
человек
» 

«Я в мире 
человек» 
1-я неделя 
Представление 
о себе, как о 
человеке 
2-я неделя 
Я и моя семья. 
3-я неделя 
Я вырасту 
здоровым 
4-я неделя 
Мой дом. Мой 
город. 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Формировать 
положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как можно 
чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Развивать 
представления детей о своем внешнем облике. Расширять представления 
детей о своей семье. Формировать первоначальные представления о 
родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.).  
Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей.  
Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 
близких взрослых.  
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 
формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым 
родственникам.  
Дать детям общее представление о здоровье как ценности, о которой 
необходимо постоянно заботится. Учить детей осознанно и ответственно  
подходить к своему здоровью и здоровью близких. Формировать предпосылки 
здорового образа жизни. 
Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные 
представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к 
родному краю. 

1-я—4-я 
неделя 
октября 

Создание картотеки на 
развитие 
положительной 
самооценке. 
Создание альбома 
«Моя семья». 
Создание настольной 
игры по 
валеологии. Создание 
лэпбука «Правильное 
питание». 
Создание  
патриотического 
уголка. 

Ноябрь. 
«Моя 
страна». 
Ноябрь. 
«День 
матери». 

1-я неделя 
Моя страна. 
2-я неделя 
Улицы моего 
города. 
Транспорт. 
3-я—4-я 
 неделя 
День матери 

Формирование представлений о Родине на основе ознакомления с 
ближайшим окружением.  
Расширить представления детей о родной стране и родном городе, 
познакомить детей с российскими гербом, флагом, гимном; развивать интерес 
к историческому прошлому России. 

Познакомить с родным городом, его историческим прошлым и настоящим; 
воспитывать чувство уважения к далеким предкам, землякам, бережное 
отношение к истории родного города, закрепить название  города, в котором 
живут дети, название главных улиц и площадей, символику  города.  

Формировать представление у детей, что планета Земля – общий дом для всех. 
Воспитывать у детей гражданские чувства, чувство любви к Родине, родному 
городу, чувства гордости, восхищения красотой родного города. 
Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 
Расширять представления о правилах поведения в городе, элементарных 
правилах дорожного движения.  
Знакомить с домом, родным городом, его названием. 
Воспитать заботливое, внимательное отношение к маме; уточнить и 
расширить знания о понятии «семья»; сформировать осознанное понимание 
значимости матерей в жизни детей, семьи, общества.  

1-я—2-я 
неделя 
ноября 
3-я—4-я 
неделя 
ноября 

Изготовление лэпбука 
«Россия Родина моя» 
Создание лэпбука по 
ПДД, «Моя малая 
Родина» 
Выставка рисунков 
детей «Дома на моей 
улице» 
Праздник ко дню 
матери «Сюрприз для 
мам». 
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Учить составлять рассказ о маме по схеме, предложенной педагогом.  
Воспитывать уважение, заботливое отношение к маме.  
Обсудить с детьми, как они могут помочь маме дома, воспитывать любовь, 
заботу, ответственность за свои поступки. 
 

Декабрь 
«Зима». 

1-я неделя 
Зима. Сезонны
е изменения 
2-я неделя 
Зима. 
Животный 
мир, птицы. 
3-я неделя 
Зима. 
Новогодний 
калейдоскоп. 
4-я неделя 
Зима. 
Новогодние 
праздники. 

Расширять представления детей о зиме.  
Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 
красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 
Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о 
безопасном поведении людей зимой. Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 
Закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять представления о 
местах, где всегда зима. 
Вызвать интерес к окружающему миру, понять и полюбить лесных 
обитателей, формировать реалистические представления о природе. 
Расширять знания об особенностях внешнего вида, повадках, приспособлении 
к среде обитания. (Сезонные изменения, способы защиты). Обогащать 
словарный запас, развивать связную речь, развивать логическое мышление. 
Учить сравнивать, анализировать. 
Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 
Воспитывать желание принимать активное участие в празднике. 
Развивать индивидуальные наклонности каждого ребенка. 
Создавать праздничное настроение и эмоциональный отклик на праздничные 
мероприятия. 
Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 
Воспитывать желание принимать активное участие в празднике. 
Развивать индивидуальные наклонности каждого ребенка. 
Создавать праздничное настроение и эмоциональный отклик на праздничные 
мероприятия. Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года 
и новогоднего праздника. 
 

1-я—4-я 
неделя 
декабря 

Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества. 
Изготовление лэпбука 
«Животные». 
Выставка детского 
творчества. 
Конкурс на лучшее 
украшение группы к 
новому году. 
Праздник нового года 
«Елочка для гномика». 

Январь 
«В 
гостях у 
сказки». 
Январь. 
«Этикет

2-я неделя 
Коляда, 
народный 
фольклор. 
3-я неделя 
В гостях у 

Формировать у детей устойчивый интерес к народному творчеству, желание 
знакомиться с разнообразными жанрами фольклора. 
Активизировать представления детей о народных праздниках, обычаях и 
традициях русского народа. 
Познакомить детей с русскими народными песнями различных жанров, со 
звучанием и внешним видом русских народных инструментов. 
Развивать воображение, творческие и актерские способности. 
Воспитывать патриотические чувства, гордость за великую державу. 

1-я—2я 
неделя 
января. 
4-я 
неделя 
января. 

Развлечение «Коляда, 
коляда». 
Колядование на 
территории детского 
сада. 
Выставка рисунков 
«Лукоморье». 
Создание бильбоке-
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». сказки. 
4-я неделя 
Этикет. 

Формирование целостной картины мира через чтение сказок. 
Развитие интереса и внимания к слов в литературном произведении. 
Постепенное приучение слушать сказки, запоминать небольшие и простые по 
содержанию сказки помогать детям, используя разные приемы и 
педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 
произведения, сопереживать его героям. 
Воспитывать уважение к родным и близким людям, закреплять правила 
этикета в семье. 
Формировать представления о правилах поведения, как общепринятых во 
всем мире нормах правилах. Познакомить с понятием «этикет». 
Формировать знания о правилах поведения и общения за столом. 
Уточнить знания правил поведения в магазине, способов обращения к 
продавцу, другим покупателям; углублять знания об этических нормах. 
Формировать знания этикета за столом. 
Закреплять правила поведения на улице. Приучать детей содержать в порядке 
жильё, проявлять особую заботу о красоте, чистоте при приёме гостей. Учить 
следить за своим внешним видом, помочь понять, что воспитанный человек 
всегда выглядит опрятно. 
 

театра по сказке 
 «Заюшкина избушка». 
Создание альбома 
«Правила поведения». 

Февраль 
«Эстафе
та 
здоровья
». 
Февраль 
«День 
защитни
ков 
Отечеств
а». 
Февраль 
«Между
народны
й 
женский 
день». 

1-я неделя 
Эстафета 
здоровья. 
2-я –3-я неделя 
День 
защитников 
Отечества. 
4-я неделя 
Международн
ый женский 
день. 

Формирование представления о своем теле, о необходимости сохранения 
своего здоровья. 

Формирование правильной осанки, гигиенических навыков; 
Формирование умения выполнять правила подвижных игр, проявляя 
находчивость, выдержку, ловкость и самостоятельность. 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни; 
Вырабатывать привычку к соблюдению режима, потребность в физических 
упражнениях и играх. 

Воспитывать положительные черты характера. 

Воспитывать у детей интерес к занятиям физической культурой; 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 
пограничник);  с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с 
флагом России.  

Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять гендерное воспитание 
(формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как 
будущим защитникам Родины).  

5-я 
неделя 
января - 
1я неделя 
февраля. 
2-я—3-я 
неделя 
февраля. 
4-я 
неделя 
февраля
—1-я 
неделя 
марта. 

Спортивное 
развлечение «В 
здоровом теле – 
здоровый дух». 
Праздник, 
посвященный Дню 
защитника Отечества. 
Выставка детского 
творчества. 
Выставка детского 
творчества. 
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Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях.  
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  
Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского сада.  

Расширять гендерные представления.  
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 
 

Март 
«Между
народны
й 
женский 
день». 
Март. 
«Весна». 

1-я неделя 
Международн
ый женский 
день. 
2-я неделя 
Весна. 
Сезонные 
изменения. 
3-я неделя 
Весна. 
Растительный 
мир. 
4-я неделя 
Весна. 
Животный 
мир, птицы. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 
Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, воспитателям 
Расширять представления детей о весне.  
Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы, вести сезонные наблюдения.  
Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе.  
Формировать элементарные экологические представления. Формировать 
представления о работах, проводимых весной в саду и огороде.  
Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 
Расширить знания детей о растениях, таких как цветы, деревья, кусты, травы. 
Упражнять детей в узнавании комнатных растений по внешним признакам с 
помощью картинок с их изображениями. 
Формировать у детей представления о приспособленности растений  к 
изменениям к природе. 
Познакомить ребят с различными видами лекарственных растения. 
Воспитывать любовь к растениям, желание ухаживать за ними, умение 
общаться с природой как с живым организмом. Познакомить детей с 
сезонными изменениями в жизни диких животных (весной – линька, конец 
спячки, забота о потомстве). Обогащать словарь детей за счет слов, 
обозначающих характерные признаки и повадки зверей. Закрепить знания о 
диких животных и их детенышах. Рассказать детям о прилете грачей, их 
поведении весной (собираются стаями, кричат, строят гнезда). Установить 
связь между изменениями условий в неживой природе и прилетом птиц. 
Пробудить интерес к жизни птиц. Знакомство с народной приметой – «Увидел 
грача – весну встречай». 
Расширять представления об образе жизни животных и птиц  в весенний 
период. 

2-я—4-я 
неделя 
марта 

Праздник 8 Марта. 
Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества. 
Создание лэпбука 
«Весна», альбома 
«Весна». 
Составить рассказ с 
рисунком об одном из 
диких животных. 
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Апрель 
«Народн
ая 
игрушка
». 
Апрель. 
«Народн
ая 
культура 
и 
традици
и» 
Апрель. 
«Азбука 
безопасн
ости». 
Апрель. 
«День 
Победы»
. 

1-я неделя 
Народная 
игрушка. 
2-я неделя 
Народная 
культура и 
традиции. 
3-я неделя 
Азбука 
безопасности 
4-я неделя 
День Победы. 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 
матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами.  
Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. 
Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Использовать 
фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Развитие потребности и желание детей в познании творчества народной 
культуры, восприятия красивых предметов быта, произведений народного, 
декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Ознакомление с 
предметами быта, их названиями, предназначением. 

Ознакомление с разнообразными видами декоративного искусства (изделия 
из дерева, глины, бумаги, картона, шитье, вышивка, плетение). 
Формирование навыков безопасного поведения в детском саду (в подвижных 
играх и при пользовании спортивным инвентарём, ножницами). 

Расширение представлений о правилах безопасности дорожного движения (о 
дорожных знаках «Пешеходный переход», «Дети», об элементах дороги – 
разделительная полоса, остановка, переход) 

Формирование безопасных способов взаимодействия с животными и 
растениями (кормить животных только с разрешения взрослых, не гладить 
бездомных животных, не приносить их домой растения, они могут быть 
ядовитыми) 

Осуществлять патриотическое воспитание.  
Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о празднике, 
посвященном Дню Победы.  

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 
 

1-я 
неделя 
апреля. 
2-я 
неделя 
апреля. 
3-я 
неделя 
апреля. 
4-я 
неделя 
апреля—
1я неделя 
мая. 

Выставка детского 
творчества. 
Фольклорный праздник 
Изготовление лэпбука 
«ОБЖ» 
Изготовление папки-
раскладушки о 
празднике. 

Май 
«День 
Победы» 
Май. 
«В мире 
прекрас
ного». 
Май. 
«Лето». 

1-я неделя 
День Победы. 
2-я неделя 
Мир музея. 
3-я неделя 
Мир театра. 
4-я неделя 
Лето. 

Уточнение и расширение представлений детей о Великой Отечественной 
войне. 
Формирование у детей представления о подвиге народа, который встал на 
защиту своей Родины в годы Великой Отечественной войны. 
Воспитание уважения к защитникам Отечества, ветеранам. Воспитывать 
положительное отношение к труду. 
Развивать интерес и поощрять стремление детей отражать свои впечатления в 
рисовании, лепке, аппликации;  делиться своими впечатлениями, 
полученными из разных источников (просмотр телепередач, экскурсии и др.) 
Способствовать тому, чтобы дети испытывали радость и удовлетворение от 
участия в совместной со взрослыми деятельности. Познакомить детей с 

2-я –3-я 
неделя 
мая. 
4я неделя 
мая. 

Праздник, 
посвященный Дню 
Победы. Выставка 
детского творчества 
Экскурсии в музей. 
Выставка «Игрушки 
моей бабушки». 
Показ сказки «Репка» 
родителям и детям 
младшей группы. 
Выставка  детского 
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музеем как хранителем памяти. Формировать интерес познания о прошлом. 
Обогащать словарный запас детей: музей, экспонат, старинные вещи. 
Развивать любознательность. Воспитывать бережное отношение к экспонатам 
музея. Воспитывать интерес к русскому народному творчеству, традициям. 
Формировать умение участвовать в совместной игре с другими детьми о 
предметах старины. Закреплять знания о предметах быта. Называть предметы 
(старинную посуду), ее назначение. Воспитывать интерес к русскому 
народному творчеству. 
Познакомить детей с театром через игры - драматизации по произведениям 
детской литературы. Дать представление об атрибутике театра (зрительный 
зал, билеты, сцена, занавес). Учить правилам поведения в театре: зрители 
рассаживаются строго по своим местам, в театре нельзя разговаривать и 
шуметь во время представления. Воспитывать умение слушать сказки, следить 
за развитием действия, сопереживать героям произведения. Развивать умение 
с помощью воспитателя инсценировать небольшие отрывки из сказок. 
Развивать диалогическую форму речи, вовлекать детей в разговор после 
просмотра спектакля. 
Способствовать возникновению игр по мотивам литературных произведений 
(потешек, песенок, сказок, стихов). Развивать стремление импровизировать, 
самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли. Расширять 
представления о лете, о сезонных изменениях в природе; 
дать понятие о роли солнца в жизни человека и всего живого; 
формировать первичный исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и песком; уточнить представления детей о 
цветах, насекомых; 
воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней 
природы; 
развивать творческие и конструктивные способности детей. 
 

творчества. 
«Какого цвета лето». 

 
 
 
 



III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

В группе имеется все необходимое для полноценного функционирования 
помещения: раздевальная, игровая, туалетная, умывальная, спальная.  

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают 
оптимальные условия для полноценного физического, познавательного, 
речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического 
развития детей.  

Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный 
визуальный контакт со взрослыми. Рационально организованное 
пространство игровой комнаты позволяет воспитателю не прерывать 
деятельности детей, а самому переходить от одной группы к другой, 
осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, 
неизбежно возникающих в общении между детьми, являясь активным 
участником и полноправным партнером детских игр и занятий.  

Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными 
произведениями различных фольклорных жанров для использования в 
работе с дошкольниками. Микросреда в каждой возрастной группе включает 
совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее 
развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям - физическому, социально-личностному, 
познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 
обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 
активности детей. Все это позволяет воспитателю организовывать работу по 
сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 
психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 
развитию каждого ребенка. 

Вид среды Оборудование, развивающее значение 
Развивающая 
игровая 

Значение: развитие восприятия, внимания, памяти, 
мышления; систематизация знаний, развитие 
мыслительных процессов детей; закрепление 
представлений детей об окружающем мире. 
Матрешка,  
Набор кубиков среднего размера,  
Набор кубиков большого размера,  
Дидактический набор из деревянных брусочков разных 
размеров,  
Крупногабаритный пластмассовый конструктор из 
кирпичей и половинок кирпичей с креплением,  
Муляжи фруктов и овощей. 
Фигурки животных, птиц, насекомых 
Комплект книг для групп старшего возраста,  
Куклы,  
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Комплекты одежды для кукол, Коляски для кукол,  
Комплект столовой посуды для игры с куклой,  
Грузовые, легковые автомобили. 
Воздушный и водный транспорт 

Здоровье 
сберегающая 

Значение:  
- улучшение состояния здоровья и качества жизни детей 
в процессе учебной деятельности, пропаганда здорового 
образа жизни;  
- создание адекватных условий для развития, обучения, 
оздоровления детей и повышение двигательной 
активности и умственной работоспособности;   
- создание положительного эмоционального настроя и 
снятие психоэмоционального напряжения. 
Комплект мячей, Обруч пластмассовый (средний),  
Коврик массажный, Кегли, Мячи резиновые (комплект), 
Игра «Городки», Бадминтон, Кольцеброс, Скакалки, 
Контейнеры для хранения игрушек и материалов. 

Художественно-
эстетическая 

Значение:  
- способствует пониманию детьми прекрасного, 
формированию эстетического, художественного вкуса, 
отношения к окружающему миру, формированию 
художественно-творческих способностей;  
- активизация творческого потенциала ребенка. 
Комплект элементов костюмов для уголка ряженья,  
Контейнеры для хранения игрушек и материалов,  
Музыкальные молоточки, Барабан, Бубны, Маракасы, 
Металлофон, Елка искусственная, Набор елочных 
игрушек, Бумага для рисования, Бумага цветная (одно- 
и двусторонняя),  
Картон, Клей-карандаш, Клей ПВА, Стаканчики 
пластмассовые, Краски, Гуашь, Акварельные краски, 
Кисточки беличьи, Карандаши цветные, Мелки 
восковые, Фломастеры, Шаблоны, Ножницы, 
Пластилин, Доска для работы с пластилином, Фартук 
детский. 

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

Критерии Характеристика 

1. Насыщенность 
(соответствие возрастным 
возможностям детей и 
содержанию Программы) 

1.1. Обеспечение игровой, познавательной, 
исследовательской и творческой активности всех 
воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой) 

1.2. Обеспечение двигательной активности, в том 
числе развитие крупной и мелкой моторики, 
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участие в подвижных играх и соревнованиях. 

1.3. Эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением. 

1.4. Возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость 2.1. Возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность 
материалов (возможность 
разнообразного 
использования различных 
составляющих 
предметной среды) 

3.1. Наличие детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм. 

3.2. Наличие полифункциональных (не 
обладающих жестко закрепленным способом 
употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в 
разных видах детской активности (в том числе в 
качестве предметов-заместителей в детской игре) 

4. Вариативность 4.1. Наличие различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения) 

4.2. Наличие разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей. 

4.3. Периодическая сменяемость игрового 
материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность 
детей. 

5. Доступность 5.1. Свободный доступ детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям. 

6. Безопасность 6.1. Соответствие требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности. 

 

Программно-методическое обеспечение педагогического процесса 

Всё содержание воспитательного и образовательного процесса в рабочей 
программе выстроено в соответствии с Примерной основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М. 
«Мозаика-Синтез», 2018 (соответствует ФГОС) 
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Список литературы: 

1. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет) / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 

2. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 
3–7 лет. 

3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

4. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 
(3–7л.) 

5. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет) 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Средняя группа (4–5 лет). 

7. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

8. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 
группа (4–5 лет). 

9. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

10. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 
группа (4–5 лет). 

11. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 
группа (4–5 лет). 

12. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–
5 лет). 

14. Хрестоматия для средней группы. Юдаева М.В. 

 
3.2. Распорядок и режим дня 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение суток.  

Основным принципом правильного распорядка дня является его соответствие 
возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
Организационно-педагогические условия образовательного процесса, 
созданные в ДОУ, обеспечивают выбор оптимальных форм организации 
детской деятельности, как по содержанию (игровая, исследовательская, 
трудовая деятельность, экспериментирование, так и по форме: групповая, 
подгрупповая, индивидуальная).  
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Проектирование образовательного процесса в ДОУ представлено гибким 
режимом жизнедеятельности, который корректируется в зависимости от 
сезона. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 
оптимальное взаимодействие и определенную последовательность периодов 
подъема и снижения активности, бодрствования и сна.  

Режим дня организуется с учетом физической и умственной 
работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во 
второй половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 
компоненты: время приема пищи; укладывание на дневной сон; общая 
длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещении при 
выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и 
способствует их гармоничному развитию.  

Согласно СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 15.05.2013 № 26 максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 5,5 
- 6 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Режим закаливания и оздоровления 
 
Утренний прием детей на воздухе                                       Ежедневно с соблюдением погодных ограничений СанПин 
Утренняя гимнастика  Ежедневно - 8 -10 мин 
Гимнастика после сна                                                            Ежедневно - 5 мин 
Контрастное воздушное 
закаливание 

Ежедневно - при отсутствии медицинских противопоказаний. 

Босохождение по массажным 
коврикам 

Ежедневно - после дневного сна 

Дыхательная гимнастика                                            2 раза в неделю - 2-3 мин 
Умывание прохладной водой                                                Ежедневно - после прогулки.  

В летний период – и после сна. 
Витаминизация Ежедневно - в зимний период обогащение фитонцидами, выращенными в 

условиях группы. 
Прогулка 2 раза в день                                                           Ежедневно - не менее 4 - 4,5 часов в день 
Сон  в облегченной одежде (летом 
– без маек) 

Ежедневно - в холодный период допустимо кратковременное использование 
пижам. 

Организация  рационального 
питания    

Ежедневно - согласно технологическим картам 10–дневного меню. 

Соблюдение воздушного и 
светового режима. Проветривание 
помещений       
                                             

Ежедневно. 
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Режим двигательной активности детей средней группы 
 
Форма работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.)  
 
Физкультурные занятия 

в помещении 2 раза в неделю  
20 мин 

на улице 1 раз в неделю 
20 мин 

 
 
Физкультурно-
оздоровительная работа в 
режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию 
детей) 

Ежедневно  
6-8 мин 

Бодрящая (дыхательная, для глаз) 
гимнастика после дневного сна. 

5 минут 

Подвижные и спортивные игры на 
прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 
20 мин 

Физкультминутки (в середине 
статистического занятия) 

ежедневно в зависимости от вида и содержания 
занятия 
1-3 мин 

 
 
Активный отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
20 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год 
до 45 мин 

День здоровья  
 

1 раз в квартал 

 
 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Самостоятельное использование 
физкультурного и спортивно-игрового 
оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 
спортивные игры 
 

Ежедневно 



Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 
особенности детей (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. 
Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя 
бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно помнить, что дети едят 
с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем 
темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее 
приема — это способствует утомлению. 
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 
профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 
двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, 
спортивных играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; 
воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 
соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее 
организации. 
Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время 
года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно 
складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все 
это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем 
воздухе. 
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но 
и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 
детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и 
обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в 
детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 
нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен 
быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать 
процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 
нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 
засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность 
детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, 
перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 
обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также 
способствует спокойному и глубокому сну.



3.3. Учебный план непосредственно-образовательной деятельности  

Приоритетные 
направления 
Образовательные 
области 

Виды непосредственно-
образовательной деятельности 

Количество 
видов НОД в 
неделю 

Обязательная часть (не менее 60%) 
Познавательное 
развитие 

Формирование  элементарных 
математических представлений 

1 

Ознакомление с окружающим 
миром/Ознакомление с природой 

1 

Речевое развитие Развитие речи 1 
Чтение художественной литературы ежедневно 

Физическое развитие Физическая культура в помещении 2 
Физическая культура на прогулке 1 

Художественно-
эстетическое  
развитие 
 

Музыкальная деятельность 2 
Рисование 1 
Лепка 0,5 
Аппликация 0,5 

ИТОГО 10 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Программа предполагает организацию данной 
деятельности за рамками непосредственно-
образовательной деятельности. 

Вариативная часть (формируемая ДОУ не более 40%) 
Дополнительное 
образование 

Совместная кружковая деятельность 
детей и взрослых 

1 

ИТОГО 1 
ВСЕГО (по СанПиН): 11 
Продолжительность НОД 20 мин 
Перерыв между НОД 10 мин 
Общее время в неделю (в часах) 2 часа 50 минут 

(170 мин) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-
досуговой деятельности детей, задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 
 развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 
 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 
 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания 
различных образовательных областей; 

 формирование у детей представлений об активных формах культурного 
отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 
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Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 
еженедельное их проведение (до 30 минут) во второй половине дня:  

 каждую пятницу – вечер развлечений, 

 1 раз в неделю - физкультурный досуг. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 
(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической 
культуре, и другими специалистами) в зависимости от текущих программных задач, 
времени года, возрастными особенностями детей, интересов и потребностей 
дошкольников.  

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и 
других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся 
музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного 
образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

 праздники и развлечения различной тематики; 
 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 
 спортивные и познавательные досуги, в т. ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 
 творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Культурно-досуговая деятельность (праздничные мероприятия и 
развлечения) 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет)  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 
различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 
Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получили 
удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники.  Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 
праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 
радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 
изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 
разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 
обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, 
танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду 
для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.  



 

 


