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                                                    1.Целевой  раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

 
Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает 
ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, 
расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной 
и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы средней группы (далее « Программа») составлено 
с учетом принципов и подходов к формированию образовательных программ, отраженных 
в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 

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

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество ДОУ с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в  разных видах детской деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей средней группы.. 
Нормативно-правовую основу для разработки данной «Программы» составили: 
• Закон "Об образовании в Российской Федерации" (2012 г.) 
• Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 
г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" 

• Основная образовательная программа МБДОУ «Перевозинский детский сад». 
Наша  группа «Теремок» разновозрастная. Группу посещают дети с 3 до 5 лет. Количество 
детей 2-3 лет – 3 человек, 3-4 лет – 6 детей, 4-5 лет – 8 детей.  
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Общие сведения о группе 

Разновозрастную  группу от 3 до 5 лет посещают 15 детей, из них 5 девочек и 10  

мальчиков. По группе здоровья: 

            0  группа -     человека 

1 группа –     человек 

2 группа -      человек 

3 группа -     человек 

 

1.2 Цель и задачи Программы  

Программа направлена на создание условий развития ребенка 4-5 лет, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности,  создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе,  обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 4-5 лет.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса в средней 

группе ДОУ;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  
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• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество детей 4-5 лет  в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в  ДОУ и семье;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей среднего 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей средней группы  

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса средней  группы 

ДОУ 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 
самоценности дошкольного периода детства.  

Программа направлена на всестороннее развитие детей 4-5 лет, формирование их 
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 
центризм в обучении.  

Программа построена с учетом следующих принципов: 

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 4-5 лет;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей среднего дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей 4-5 лет, спецификой и возможностями 
образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;  
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• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности  дошкольников не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов;  

• предполагает построение образовательного процесса в средней  группе на 
адекватных возрасту формах работы с детьми;  

• допускает варьирование образовательного процесса в средней группе в зависимости 
от региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между детским садом и начальной 
школой, сотрудничество с семьей.  

Отличительные особенности Программы: 

Направленность на развитие личности ребенка 

 Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 
активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

 
Патриотическая направленность 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 4-5 лет 
патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, 
что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 
будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 
традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 4-5 лет стремления в своих 
поступках следовать положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях  средней группы  познавательного интереса, 
стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 
течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем 
людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к 
одной из ведущих жизненных ценностей.  

 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа является забота о сохранении и 
укреплении здоровья детей 4-5  лет, формирование у них элементарных представлений о 
здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 
здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 
ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей,  как в 
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вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 
особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 
(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 
состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).  

Взаимодействие с семьями воспитанников  

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 
воспитанников. 

1.4 Характеристика возрастных особенностей детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 
возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов 
индивидуальных единиц восприятия переходят к сенсорным эталонам культурно-
выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 
детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в 
помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 
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желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 
других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 
сюжетов. 

 

1.4. Характеристика возрастных особенностей детей  

от 4 до 5 лет 

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. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её 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 ребёнка 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. 
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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 объём 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 произойдёт 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, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - 

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

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

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

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

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется  содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
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соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию 

образа Я ребёнка, 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; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребёнка, его детализацией.  

 

1.5     Планируемые результаты освоения детьми средней группы 

Программы на конец 2019-2020 уч.года 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Развитие игровой деятельности: 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 
способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение( продавец-покупатель) и ведёт ролевые диалоги. 
Взаимодействует со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли 

или действия, обогащает сюжет. 
В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 
В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 
Адекватно воспринимает в театре( кукольном, драматическом) художественный 

образ. 
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссёрской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 
выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
Трудовая деятельность. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 
взрослого приводит её в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 
Самостоятельно готовит к занятиям своё рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 
«Безопасность». 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 
Различает и называет специальные виды транспорта ( «Скорая 

помощь»,«Пожарная», «Полиция», машина МЧС), объясняет их назначение. 
Понимает значение сигналов светофора. Узнаёт и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 
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Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе ( способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 
окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Продуктивная ( конструктивная) деятельность. 

Умеет использовать строительные детали с учётом их конструктивных свойств. 
Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Различает из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные  
особенности (цвет, размер, назначение). 
Умеет считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопросы «Сколько всего?». 
Сравнивает количество предметов в группах на основе счёта (в пределах 5), а также  
путём поштучного соотнесения предметов двух групп (составление пар);  
определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. 
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже,  
длиннее  - короче, одинаковые, равные ) на основе приложения их друг к другу или  
наложения. 
Различает  и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные  
отличия.  
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху –  
внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу:  
вперёд и назад, вверх и вниз (по лестнице). 
Определяет части суток. 
Формирование целостной картины мира. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на  
улице; знает их назначение. 
Называет признаки и количество предметов. 
Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 
Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 
Называет времена года в правильной последовательности. 
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 
Образовательная область « Речевое развитие». 

Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами(сахарница-сухарница). 
Умеет выделять первый звук в слове. 
Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 
С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку. 
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность. 

Рисование. Изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, 
аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 
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Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.    
Выделяет  выразительные средства дымковской  и филимоновской  игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 
Лепка. Создаёт образцы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует всё многообразие усвоенных приёмов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 
диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из 
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

Музыкальная деятельность. 

Узнаёт песни по мелодии. 
Различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 
Может петь протяжно, чётко произносить слова; начинать и заканчивать 

пение вместе с другими детьми. 
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в порах. Может выполнять движения с 
предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
Образовательная область «Физическое развитие». 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 
руки с мылом, пользуется расчёской, носовым платком, прикрывает рот при 
кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
Соблюдает элементарные правила приёма пищи (правильно пользоваться 

столовыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 
Принимает правильное исходное положение при метании;  может менять 

предметы разными способами правой и левой рукой. 
Отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
Может самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет 

поворот переступанием, поднимается на горку.  
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 
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2.Содержательный раздел 

 
2.1.Особенности организации образовательного процесса в средней группе. 

В структуру образовательного процесса средней  группы включены такие компоненты 
как: 

- непрерывная образовательная деятельность (использование термина «непрерывная 
образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

  Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной 
деятельности взрослого и ребенка 4-5 лет в ходе различных видов детской деятельности 
(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 
продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 
литературы) или их интеграцию. 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы:                 

-игра,                                

занятие,                          

наблюдение,                   

экспериментирование,  

разговор,                         

решение проблемных 

ситуаций,                          

проектная деятельность  

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка 4-5  лет, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении организованной 

образовательной физкультурной деятельности, режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка. 
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Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка средней  группы в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – 

развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной 

речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 4-5 лет 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей средней группы познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения 

экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей 4-5  лет интереса к 

эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 4-5  лет 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 

целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

4-5  лет учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности. Общий объем учебной нагрузки деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН. Диагностика проводится в ноябре и 

апреле в форме наблюдений, бесед, игровой деятельности и анализа продуктов детской 

деятельности. 
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Проектирование образовательного процесса в средней группе выстраивается  на 

основе комплексно-тематической модели. 

Темы придают системность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) 

призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Тема 

реализуется в  течении двух - четырёх недель . 

 

 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

в средней  группе 

на 2019-2020 уч.г. 

Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь  29.08 – 09.09.2016г «День знаний»  

12.09 – 07.10.2016г «Осень» 

Октябрь  10.10 – 28.10.2016г «Я в мире человек» 

31.10 – 11.11.2016г «Моё село, моя страна». 

Ноябрь  

Декабрь 

14.11-30.12.2016г. «Новый год ». 

Январь  01.01-09.01.2017г. Новогодние каникулы 

10.01.-27.01.2017г. «Зима». 

Февраль 01.02 – 22.02.2017г «День защитника Отечества» 

Март  24.02 – 07.03.2017г «8 Марта» 

13.03 – 24.03.2017г «Знакомство с народной культурой и традициями». 

Апрель  27.03 – 21.04.2017г «Весна». 

Май 24.04 – 05.05.2017г «День Победы» 

08.05 - 26.05.2017г «Лето». 
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Комплексно – тематическое планирование. 

Сроки: 29.08 – 09.09. 

Тема: «День знаний». 

Цель: Знакомить детей с праздником «День знаний». 

Итоговое мероприятие: Праздник «День знаний». 

Дата проведения: 01.09. 

Развивающая предметно – пространственная среда: картинки « Школа», «Школьные 

принадлежности», книги о школе, аудио запись песен о школе. 

Формы взаимодействия с родителями: предложить родителям рассказать детям о своих 

школьных годах, сходить с детьми на экскурсию к зданию школы, рассмотреть с детьми 

школьные фотографии родителей, беседовать с детьми о дружбе.  

 

 О.О.                 Задачи. Формы образовательной 

деятельности. 

Примечание. 

С.- К.Р. Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребёнка, расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада. 

.Экскурсии по группе и детскому 

саду. 

.Беседа «Кто работает в детском 

саду». 

.Рассматривание картинок о 

школе. 

.Беседы о дружбе и 

взаимопомощи.  

 

П.Р. Формировать первичные 

представления о школе. 

.Рассказ воспитателя о школе. 

.Беседа «День знаний». 

.Д.И. «Что такое школа». 

.Рассматривание картинок 

школьные принадлежности. 

.Н.О.Д. Ознакомление с 

окружающим миром: «Детский 

сад наш так хорош – лучше сада 

не найдёшь». Цель: Уточнить 
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знания детей о детском саде. 

Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в 

детском саду. 

Р.Р. Помогать детям доброжелательно 

общаться со сверстниками. 

Пополнять и активизировать 

словарь детей на основе знаний о 

школе. 

.Чтение художественных 

произведений о школе. 

.Д.И. «Школьные слова». 

.Игровое упражнение «Попроси 

вежливо». 

.Рассматривание картинок 

«Хорошие поступки». 

 

Х.-Э. Р. Продолжать формировать у детей 

умение рисовать здания. 

Формировать умение слушать 

песни о школе и подпевать. 

. Н.О.Д. Рисование на тему 

«Школа». Цель: Учить детей 

рисовать большое здание. 

.Слушание песен о школе. 

.Лепка «Школьные 

принадлежности». 

 

Ф.Р. Формировать представление о 

значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья 

человека. Формировать 

представление о здоровом образе 

жизни. Формировать правильную 

осанку. Развивать и 

совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. 

.Рассматривание частей тела 

человека. 

.Беседа на тему «Органы чувств и 

их значение». 

.Беседа «Здоровье в порядке? 

Спасибо зарядке!» 

.П.И. «Найди себе пару». 

 

Сроки: 12.09.-07.10. 

Тема: «Осень». 

Цель: Расширять представления детей об осени. 

Итоговое мероприятие: Праздник «Осенины». 

Дата проведения: 30.09. 
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Развивающая предметно – пространственная среда: картинки об осени, муляжи 
овощей и фруктов, иллюстрации с изображением работников сельского хозяйства, книги 
на осеннюю тематику, атрибуты для подвижных игр. 

Формы взаимодействия с родителями: оформление родительского уголка по теме 
«Осень», привлечение родителей к совместным наблюдениям, информирование родителей 
о ходе образовательного процесса, рекомендации родителям по домашнему чтению, 
совместное проведение праздника. 

О.О.                  Задачи. Формы образовательной 
деятельности. 

Примечание. 

С.- К.Р. Расширять представления о 
сельскохозяйственных 
профессиях, о профессии 
лесника. Расширять 
представления о правилах 
безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Привлекать детей к посильной 
работе в цветнике. 

.С.Р.И. «Магазин «Фрукты». 

.Сбор семян цветов. 

.Оформление группы и раздевалки 
по теме. 

.Сбор осенних листочков. 

.Уборка сухих листьев на участке.    

 

П.Р. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между 
явлениями живой и неживой 
природы,  вести сезонные 
наблюдения. Расширять знания 
об овощах и фруктах. 
Формировать элементарные 
экологические представления.  

.Н.О.Д. Ознакомление с природой 
«Что нам осень принесла?» Цель: 
Расширять представления детей об 
овощах и фруктах. Закреплять 
знания о сезонных изменениях в 
природе. Дать представления о 
пользе природных витаминов. 

. Н.О.Д. Рассказ о 
сельскохозяйственных 
профессиях. Цель: знакомить 
детей с профессиями связанными 
с сельским хозяйством, 
подчёркивать значимость их 
труда, воспитывать уважение к 
труду взрослых. 

.Ежедневные наблюдения на 
прогулке за сезонными 
изменениями в природе. 

.Д.И. «Узнай на вкус» 

.Загадывание загадок об овощах и 
фруктах. 

.Д.И. «С какой ветки детки», 
«Найди такой же листочек», «Что 
растёт на огороде», «С какого 
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дерева листочек».  
Р.Р. Пополнять и активизировать 

словарь детей на основе 
углубления знаний об осени. 
Знакомить детей с 
художественными 
произведениями об осени.  

.Рассматривание осенних 
иллюстраций. 

.Н.О.Д. Составление рассказа по 
картине «Осень». Цель: Учить 
детей составлять рассказы по 
картине, закреплять знания об 
осени. 

.Чтение произведений об осени. 

.Заучивание стихотворения 
«Листопад» Бунина. 

.Беседы об осени. 

 

Х.-Э.Р. Продолжать развивать 
эстетическое восприятие , 
умение замечать красоту осенней 
природы. Закреплять умение 
передавать в рисунке, лепке, 
аппликации осенние пейзажи. 
Разучивать с детьми песни об 
осени. 

.Н.О.Д. Рисование «Наступила 
осень». Цель: Закреплять умение 
детей рисовать деревья, 
передавать в рисунке красоту 
осенней природы. 

.Рисование картинок об осени. 

.Рисование по трафаретам 
(самостоятельная художественная 
деятельность). 

.Лепка «Дары осени». 

.Разучивание с детьми песен об 
осени. 

 

Ф.Р. Рассказывать детям о пользе 
овощей и фруктов. Развивать 
двигательную активность. 

.Рассказ воспитателя о пользе 
овощей и фруктов. 

.Игровое упражнение «Перенеси 
овощи». 

.П.И. «Зайцы и волк», 
«Самолёты», «Цветные 
автомобили». 

. Беседа о правилах безопасного 
поведения в природе. 

 

 

Сроки: 10.10 – 28.10. 

Тема: «Я в мире человек». 
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Цель: Формировать у детей образ Я. 

Итоговое мероприятие: День здоровья. 

Дата проведения: 28.10. 

Развивающая предметно – пространственная среда: Фотографии семей детей группы, 
картинки по теме профессии, альбом «Семья». 

Формы взаимодействия с родителями: Оформление родительского уголка по теме «Я в 
мире человек». Консультации родителей о правильном питании дошкольников. 
Совместное проведение «Дня здоровья». 

О.О.                  Задачи. Формы образовательной 
деятельности. 

Примечание. 

С.-К.Р. Знакомить детей с профессиями 
родителей. Воспитывать 
уважение к труду близких 
взрослых. Формировать 
положительную самооценку 
образа Я.  Воспитывать 
эмоциональную отзывчивость на 
состояние близких людей, 
формировать уважительное, 
заботливое отношение к 
пожилым родственникам. 

.Закрепление навыков ухода за 
своим лицом и телом. 

.С.Р.И. «Семья». 

.Беседа с детьми о профессиях 
родителей. 

.Д.И. «Назови профессию». 

 

П.Р. Формировать первоначальные 
представления о родственных 
отношениях в семье. Закреплять 
знание детьми своих имени, 
фамилии и возраста; имён 
родителей. 

.Н.О.Д. Ознакомление с 
окружающим миром «Моя семья». 
Цель: Ввести понятие «семья». 
Дать первоначальное 
представление о родственных 
отношениях в семье: каждый 
ребёнок одновременно сын (дочь), 
внук (внучка), брат (сестра); мама 
и папа – дочь и сын бабушки и 
дедушки. Воспитывать чуткое 
отношение к самым близким 
людям – членам семьи. 

.Беседы с детьми о семье, о 
родственных отношениях в семье. 

.Игровое упражнение «Назови 
своё имя, фамилию и возраст». 

.Д.И. «Имена родителей». 

.Рассматривание фотографий 
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членов семьи. 

.Рассматривание своего внешнего 
облика. 

Р.Р. Расширять словарь детей. .Беседа на тему «Кто я есть». 

.Рассматривание фотографий 
детей. 

.Д.И. «Назови ласково». 

 

Х.-Э.Р. Учить детей изображать в 
рисунке человека. 

.Рисование на тему «Это я». 

.Н.О.Д. Рисование на тему «Моя 
семья». Цель: Продолжать учить 
детей рисовать человека, 
закреплять знания о семье. 

 

Ф.Р. Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе 
жизни. Развивать представления 
о своём внешнем облике. 
Развивать интерес к участию в 
подвижных и спортивных играх. 

.П.И. «Зайка серый умывается», 
«Замри», «Пробеги тихо». 

. Беседы о ценности здорового 
образа жизни, физических 
упражнений, о пользе зарядки, 
закаливания, гигиенических 
процедур  

 . Беседы о том, что полезно и 
вредно для здоровья. 

 

 

 

 

  

Сроки: 31.10 – 11.11. 
Тема: «Моё село, моя страна». 
Цель: Знакомить детей с родным селом. Дать первоначальные представления о России. 
Итоговое мероприятие:  
Дата проведения:  

Развивающая предметно – пространственная среда: картинки о России, фотографии с 
видами села, плакат «Транспорт», «Правила дорожного движения». 
Формы взаимодействия с родителями: Оформление родительского уголка по теме «Моё 
село». Информирование родителей о пользе прогулок для получения впечатлений и 
дополнительных знаний. Рекомендовать родителям экскурсии с детьми к историческим местам 
села. 

    



22 

 

О.О.                   Задачи. Формы образовательной 
деятельности. 

Примечание. 

С.-К.Р. Воспитывать любовь к родному 
краю. Расширять представления 
о правилах поведения на улице, 
элементарных правилах 
дорожного движения. Расширять 
представления о профессиях. 

.Беседы о правилах поведения на 
улице, элементарных правилах 
дорожного движения. 

.Рассказ воспитателя о родном 
селе. 

.Знакомство с профессиями 
(полицейский, продавец, шофёр, 
водитель автобуса, почтальон, 
врач.) 

.С.Р.И. по правилам дорожного 
движения. 

 

П.Р. Знакомить детей с родным 
селом. Формировать начальные 
представления о родном крае, его 
истории и культуре. Расширять 
представления о видах 
транспорта и его назначении. 
Знакомить детей с некоторыми 
выдающимися людьми, 
прославившими Россию. 

.Целевая прогулка «Что такое 
улица». Цель: формировать 
элементарные представления об 
улице; обращать внимание на 
дома, тротуар, проезжую часть. 
Продолжать знакомить с 
названиями улиц села. 

.Беседы о родном селе, стране. 

.Рассказ о самых красивых местах 
родного села, его 
достопримечательностях. 

.Рассматривание иллюстраций по 
теме. 

.Д.И. «Красивые дома». 

 

.Рассматривание плаката 
«Транспорт». 

.Рассказ воспитателя о знаменитых 
людях. 

 

 

Р.Р. Обогащать словарь детей 
словами, связанными с понятием 
Родина. Знакомить детей с 
художественными 
произведениями о Родине, 
родном крае. 

.Д.И. «Узнай и назови». 

.Рассматривание картинок 
«Россия». 
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Х.-Э.Р. Знакомить детей с  архитектурой, 
поощрять стремление 
изображать в рисунке реальные 
строения. Разучить с детьми 
песни о Родине. 

.Н.О.Д. Рисование «Дом, в 
котором ты живёшь». Цель: Учить 
детей рисовать большой дом, 
передавать прямоугольную форму 
стен, ряды окон. Развивать умение 
дополнять изображение на основе 
впечатлений от окружающей 
жизни. 

.Н.О.Д. Аппликация «Большой 
дом». Цель: Закреплять умение 
детей резать полоску бумаги по 
прямой, срезать углы, составлять 
изображение из частей. Учить 
создавать в аппликации образ 
большого дома. 

.Рассматривание фотографий 
различных зданий. 

.Разучивание с детьми песен о 
Родине. 

 

Ф.Р. Развивать двигательную 
активность с помощью народных 
подвижных игр. 

.Народная подвижная игра «У 
медведя во бору». 

 

 

Сроки: 14.11.-30.12. 
Тема: «Новый год» 
Цель: Дать детям представление о празднике. 
Итоговое мероприятие: Праздник «Новый год». 
Дата проведения: 26.12. 
Развивающая предметно – пространственная среда: картинки с новогодней тематикой, 
игрушки Снегурочка и Дед Мороз, новогодние украшения. 
Формы взаимодействия с родителями: Привлечение родителей к подготовке и проведению 
новогоднего праздника. Оформление родительского уголка по теме «Новогодний праздник». 

 

О.О.                  Задачи. Формы образовательной 
деятельности. 

Примечание. 

С.-К.Р. Формировать умение замечать 
изменения в оформлении группы 
и зала. Приобщать детей к 
оказанию помощи воспитателю в 
украшении группы к празднику. 

.Изготовление с детьми 
новогодних украшений. 

.Рассматривание группы, 
украшенной к празднику. 

 

П.Р. Дать детям доступные их 
пониманию представления о 

.Рассказ воспитателя о «Новом  
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празднике «Новый год».  годе». 

.Рассматривание картинок 
связанных с Новым годом 

Р.Р. Активизировать употребление в 
речи слов, связанных с Новым 
годом. Учить детей запоминать 
небольшие стихи. 

.Разучивание с детьми стихов к 
Новому году. 

.Составление рассказов на тему 
«Новогодний праздник». 

 

Х.-Э.Р. Учить детей замечать красоту 
групповой комнаты, украшенной 
к празднику. Закреплять умение 
отображать в рисунке 
впечатления о празднике. Учить 
с детьми  песни, танцы, 
хороводы к новогоднему 
утреннику. 

.Разучивание с детьми песен, 
танцев, посвящённых Новому 
году. 

.Н.О.Д. Рисование «Снегурочка». 
Цель: Учить детей изображать 
Снегурочку в шубке. Закреплять 
умение рисовать кистью и 
красками. 

.Н.О.Д. Рисование «Новогодние 
поздравительные открытки». 
Цель: Учить детей самостоятельно 
определять содержание рисунка и 
изображать задуманное. 

.Н.О.Д. Аппликация «Бусы на 
ёлку». Цель: Закреплять знания 
детей о круглой и овальной форме. 
Учить срезать углы у 
прямоугольников и квадратов для 
получения бусинок овальной и 
круглой формы. 

.Рисование «Наша нарядная ёлка». 

.Ручной труд: изготовление 
фигурки Деда мороза способом 
оригами. 

 

Ф.Р. Развивать двигательную 
активность. 

.Игровые упражнения «Собери 
снежки», «Кто быстрее», 
«Заморожу». 

.П.И. «Два мороза». 

 

 

Сроки: 10.01-27.01. 
Тема: «Зима» 
Цель: Обогащение знаний детей о зиме. 
Итоговое мероприятие: Выставка детских рисунков на тему «Зимушка-зима» 
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Дата проведения: 27.01. 
Развивающая предметно-пространственная среда: картинки о зиме и зимних видах спорта, 
книги о зиме, формочки для экспериментирования, календарь погоды и природы, кормушки. 
Формы взаимодействия с родителями: Оформление родительского уголка по теме «Зима». 
Рекомендации родителям по проведению наблюдений и экспериментов с детьми, 
формированию навыков безопасного поведения.   

 

О.О.                 Задачи. Формы образовательной 
деятельности. 

Примечание. 

С.-К.Р. Приобщать детей к подкормке 
зимующих птиц. Формировать  
представления о безопасном 
поведении людей зимой.  

.Знакомство с правилами 
безопасного поведения зимой. 

.Кормление птиц. 

.Помощь дворнику (уборка снега 
детскими лопатками). 

 

П.Р. Расширять представления детей 
о зиме. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и 
неживой природы. Развивать 
умение вести сезонные 
наблюдения. Знакомить с 
зимними видами спорта. 
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, о 
животных Арктики и 
Антарктики. 

.Рассматривание ледяных узоров 
на окнах. 

.Наблюдения за погодой. 

.Проведение экспериментов со 
снегом и льдом. 

 

Р.Р. Развивать речь детей. .Н.О.Д. Чтение детям сказки 
«Зимовье». Цель: Познакомить 
детей со сказкой «Зимовье». 

.Беседы о зиме. 

.Игровое упражнение «Кто больше 
увидит и назовёт». 

.Чтение стихов о зиме. 

.Речевое упражнение «Назови 
снежные слова». 

 

Х.-Э.Р. Замечать красоту зимней 
природы,  отражать её в  рисунке 

.Н.О.Д. Лепка «Птичка». Цель: 
Учить детей лепить птичку, 
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и лепке . передавая овальную форму тела; 
оттягивать и прищипывать мелкие 
части: клюв, хвост, крылышки. 

.Н.О.Д. Рисование «Маленькой 
ёлочке холодно зимой». Цель: 
Учить детей передавать в рисунке 
несложный сюжет, выделяя 
главное. Учить рисовать ёлочку. 

Ф.Р. Продолжать развивать 
двигательную активность детей. 

.Организация зимних развлечений 
(игра в снежки, катание с горки, 
лепка поделок из снега). 

.Организация подвижных игр 
«Зайцы и медведь», «Лисички и 
курочки», «Пробеги и не задень». 

 

 

Сроки: 01.02-22.02. 
Тема: «День защитника Отечества». 
Цель: Познакомить детей с праздником. 
Итоговое мероприятие: Праздник, посвящённый Дню защитника Отечества. 
Дата проведения: 22.02. 
Развивающая предметно-пространственная среда: Иллюстрации по теме, флаг России, книги 
о былинных богатырях, атрибуты к с.р.и. «Армия». 
Формы взаимодействия с родителями: Оформление родительского уголка по теме «День 
защитника Отечества». Привлечение родителей к подготовке праздника. Беседы с родителями о 
гендерном воспитании детей.  

 

О.О.                 Задачи. Формы образовательной              
деятельности. 

Примечание. 

С.-К.Р. Осуществлять  гендерное  
воспитания. Воспитывать любовь 
к Родине. 

.Изготовление подарков папам и 
дедушкам к Дню защитника 
Отечества. 

.Привлечь детей к оформлению 
группы по теме. 

.Беседы с детьми на тему «Наши 
мальчики». 

.С.Р.И. «Армия». 

 

П.Р. Знакомить детей с «военными» 
профессиями (солдат, танкист, 
лётчик, моряк, пограничник); с 
военной техникой (танк, самолёт, 

.Н.О.Д. Ознакомление с 
окружающим миром «Наша 
армия». Цель: Дать представления 
о воинах, которые охраняют нашу 
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военный крейсер); с флагом 
России. 

Родину; уточнить понятие 
«защитники Отечества». 

.Беседы с детьми о Российской 
армии, « военных»  профессиях, 
военной технике.  

.Рассматривание флага России. 

.Знакомство детей с различными 
родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска). 

Р.Р. Приобщать детей к русской 
истории через знакомство с 
былинами о богатырях. 

.Разучивание стихов об армии. 

.Чтение былин о русских 
богатырях. 

 

Х.-Э.Р. Учить детей изображать в 
рисунке фигуру человека в 
военной форме. Разучивать с 
детьми песни об армии. 

.Разучивание песен по теме. 

.Н.О.Д. Аппликация «Летящие 
самолёты» (коллективная 
композиция). Цель: Учить детей 
правильно составлять 
изображение из деталей, находить 
место той или иной детали в 
общей работе, аккуратно 
наклеивать. 

.Рисование на темы «Мой папа», 
«Солдат», «Пограничник на 
посту». 

 

Ф.Р. Воспитывать в детях стремление 
быть сильными, ловкими, 
смелыми, закалёнными. 

.Игровые упражнения «Кто 
быстрее пробежит», «Кто дальше 
бросит», «Кто дальше прыгнет». 

.П.И. «Самолёты», «Сбей булаву», 
«Солдаты на учениях». 

 

 

Сроки: 24.02-07.03. 
Тема: «8 Марта». 
Цель: Дать детям представление о празднике «8 Марта». 
Итоговое мероприятие: Праздник 8 Марта. 
Дата проведения: 06.03. 
Развивающая предметно-пространственная среда: картинки «Семья», подборка картинок 
«Мамины помощники».  
Формы взаимодействия с родителями: Оформление родительского уголка по теме «8 Марта». 
Привлечение родителей к подготовке праздника. Оформление выставки детских рисунков на 
тему «Моя мама». Проведение конкурса поделок «Вместе с мамой». 
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О.О.                  Задачи. Формы образовательной 
деятельности. 

Примечание. 

С.-К.Р.  Воспитывать любовь к маме и 
бабушке, уважение к 
воспитателям и сотрудникам 
детского сада. Расширять 
гендерные представления. 
Привлечь детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, 
воспитателям. Воспитывать у 
детей желание помогать маме по 
хозяйству. 

.С.Р.И. «Семья», «Дочки-матери». 

. Изготовление подарков маме, 
бабушке, воспитателям. 

. Оформление группы к празднику. 

.Д.И. «Мамины помощники». 

 

П.Р. Знакомить детей с праздником «8 
Марта», с домашней работой 
мамы и бабушки. 

.Беседы о семье. 

.Рассказ воспитателя о празднике 
8 Марта. 

.Беседа на тему «Мамины заботы», 
«Бабушкины руки». 

 

Р.Р. Разучивать с детьми стихи о 
маме и бабушке. Учить детей 
составлять рассказы. 

.Н.О.Д. Развитие речи «Готовимся 
встречать весну и 
Международный женский день». 
Цель: Познакомить детей со 
стихотворением А.Плещеева 
«Весна». Поупражнять в умении 
поздравлять женщин с 
праздником. 

.Составление детьми  рассказов о 
маме и бабушке. 

.Разучивание стихов к празднику. 

.Рассказы детей о том, как они 
помогают мамам и бабушкам. 

 

Х.-Э.Р. Разучивать с детьми песни о 
маме и бабушке. Учить рисовать 
портрет. 

.Н.О.Д. Аппликация «Вырежи и 
наклей красивый цветок в подарок 
маме и бабушке». Цель: Учить 
вырезать и наклеивать красивый 
цветок: вырезать части цветка 
(срезая углы путём закругления 
или по косой), составлять из них 
красивое изображение. 

.Рисование на тему «Моя мама». 

.Разучивание песен к празднику. 

 

Ф.Р. Продолжать формировать .  
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представления о здоровом образе 
жизни. 

 

Сроки: 13.03.-24.03. 
Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями». 
Цель: Знакомить  детей с народными промыслами. 
Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества. Фольклорный праздник. 
Дата проведения: 24.03. 
Развивающая предметно-пространственная среда: дымковские игрушки, матрёшки, 
дымковская и филимоновская росписи, книги с потешками. 
Формы взаимодействия с родителями: Рекомендовать родителям знакомить детей с народной 
культурой и традициями. Совместное проведение праздника, посвящённого Масленице. 

 

О.О. 

 

                 Задачи. Формы образовательной    
деятельности. 

Примечание. 

С.-К.Р. Развивать интерес к народным 
промыслам. 

.Рассматривание раскрасок с 
дымковской и филимоновской 
росписями. 

.Игры с матрёшками. 

 

П.Р. Расширять представления детей 
о народной игрушке (дымковская 
игрушка, матрёшка и др.) 

.Рассматривание с детьми 
народных игрушек (дымковская 
игрушка, матрёшка и др.). 

.Рассказы воспитателя о народных 
промыслах. 

.Беседы о Масленице. 

 

Р.Р. Продолжать знакомить с устным 
народным творчеством. 
Использовать фольклор при 
организации всех видов детской 
деятельности. 

.Н.О.Д. Развитие речи. «Русские 
сказки (мини-викторина). Чтение 
сказки «Петушок и бобовое 
зёрнышко». Цель: Помочь детям 
вспомнить названия и содержание 
уже известных им сказок. 
Познакомить со сказкой «Петушок 
и бобовое зёрнышко». 

.Чтение потешек во всех видах 
детской деятельности. 

.Знакомить детей с пословицами и 
поговорками. 
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Х.-Э.Р. Привлечь детей к созданию 
узоров дымковской и 
филимоновской росписи. 

.Рисование узоров дымковской и 
филимоновской росписи. 

.Н.О.Д. Лепка «Барашек»(по 
образу филимоновской игрушки). 
Цель: Познакомить детей с 
филимоновскими игрушками 
(птицами, животными). Учить 
выделять отличительные 
особенности этих игрушек. 
Вызвать желание слепить такую 
игрушку. 

.Н.О.Д. Декоративное рисование 
«Укрась свои игрушки». Цель: 
Продолжать знакомить с 
дымковскими игрушками, учить 
отмечать их характерные 
особенности, выделять элементы 
узора: круги, кольца, точки, 
полосы. Развивать детское 
творчество. 

 

Ф.Р. Знакомить детей с народными 
подвижными играми. 

.Организация народных игр.  

 

Сроки: 27.03.-21.04. 
Тема: «Весна». 
Цель: Расширять представления детей о весне. 
Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества. 
Дата проведения: 20.04. 
Развивающая предметно-пространственная среда: картинки о весне. 
Формы взаимодействия с родителями: Привлечение родителей к совместным с детьми 
наблюдениям за сезонными изменениями в природе. Беседа с родителями о том, как 
предупредить весенний авитаминоз. Оформление выставки рисунков детей о весне.   

 

О.О.                  Задачи. Формы образовательной 
деятельности. 

Примечание. 

С.-К.Р. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Привлекать детей к посильному 
труду на участке детского сада, в 
цветнике. 

.Уборка мусора на участке. 

.Беседа «Береги природу». 

 

П.Р. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между 
явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные 

.Н.О.Д. Ознакомление с природой 
«В гости к хозяйке луга». Цель: 
Расширять представления детей о 
разнообразии насекомых. 
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наблюдения. Формировать 
элементарные экологические 
представления. Формировать 
представления о работах, 
проводимых весной в саду и 
огороде. 

Закреплять знания о строении 
насекомых. Формировать 
бережное отношение к 
окружающей природе. Учить 
отгадывать загадки о насекомых. 

.Наблюдение за погодой, таянием 
снега, за птицами, прилетающими 
на участок. 

.Д.И. «Когда это бывает». 

.Рассматривание картин о весне. 
Р.Р. Продолжать развивать речь 

детей, умение отвечать на 
вопросы, запоминать небольшие 
стихи. 

.Беседы о весне, о работах, 
проводимых в саду и огороде. 

.Разучивание с детьми стихов о 
весне. 

 

Х.-Э.Р. Учить детей рисовать картины 
природы. Разучивать с детьми 
песни о весне. 

.Н.О.Д. Рисование «Нарисуй 
картинку про весну». Цель: Учить 
детей передавать в рисунке 
впечатления от весны. Развивать 
умение удачно располагать 
изображение на листе. 

.Разучивание с детьми песен о 
весне. 

 

Ф.Р. Расширять представления о 
правилах безопасного поведения 
на природе. 

.П.И. «Птички и птенчики», 
«Журавль и лягушка», «Через 
ручеёк». 

.Беседы о правилах безопасного 
поведения на природе. 

 

 

Сроки: 24.04-08.05. 
Тема: «День Победы». 
Цель: Познакомить детей с  праздником, посвящённом Дню Победы. 
Итоговое мероприятие: Праздник, посвящённый Дню Победы. 
Дата проведения: 08.05. 
Развивающая предметно-пространственная среда: Иллюстрации и фотографии, связанные с 
Днём Победы. 
Формы взаимодействия с родителями: Рекомендации родителям рассказать о родственниках, 
участвовавших в Великой Отечественной войне. 
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О.О.                  Задачи. Формы образовательной 
деятельности. 

Примечание. 

С.-К.Р. Осуществлять патриотическое 
воспитание. Воспитывать любовь 
к Родине, уважение к ветеранам 
войны. 

.Рассматривание иллюстраций и 
фотографий, связанных с Днём 
Победы. 

 

П.Р. Формировать представления о 
празднике, посвящённом Дню 
Победы. 

.Рассказ воспитателя о Дне 
Победы. 

.Экскурсия к памятнику героям 
Великой Отечественной войны. 

 

Р.Р. Активизировать в речи детей 
слова, относящиеся к Дню 
Победы. 

.Разучивание стихов о Дне 
Победы. 

.Н.О.Д. Развитие речи «День 
Победы». Цель: Выяснить, что 
знают дети об этом празднике. 
Помочь запомнить и выразительно 
читать стихотворение Т. 
Белозёрова «Праздник Победы». 

 

Х.-Э.Р. Учить детей рисовать салют. 
Разучивать с детьми песни к Дню 
Победы. 

.Разучивание песен к Дню 
Победы. 

.Н.О.Д. Рисование «Праздничный 
салют». Цель: Учить детей 
рисовать салют. 

 

Ф.Р. Развивать двигательную 
активность. 

.Организация подвижных игр.  

 

Сроки: 10.05.-31.05.  
Тема: «Лето». 
Цель: Расширить представления детей о лете. 
Итоговое мероприятие: Спортивный праздник.  
Дата проведения: 31.05. 
Развивающая предметно-пространственная среда: Картинки о лете. 
Формы взаимодействия с родителями: Совместное с родителями планирование маршрутов 
выходного дня. Беседы с родителями об организации летнего оздоровительного отдыха. 

 

О.О.                  Задачи. Формы образовательной 
деятельности. 

Примечание. 

С.-К.Р. Привлекать детей к посильному 
труду. 

.Трудовые поручения по 
наведению порядка на участке. 

 

П.Р. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между 

.Д.И. «Приметы лета».  
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явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные 
наблюдения. Знакомить с 
летними видами спорта. 

.Наблюдения за погодой и 
природой, за птицами и 
насекомыми. 

.Рассматривание картинок о лете. 

.Беседа о летних видах спорта. 
Р.Р. Продолжать развивать речь 

детей. 
.Д.И. «Назови». 

.Чтение рассказов и стихов о лете. 

 

Х.-Э.Р. Развивать умение замечать 
красоту летней природы. 

.Рассматривание картин 
художников о лете. 

.Рисование «Картинка о лете». 

.Слушание песен о лете. 

 

Ф.Р. Формировать представления о 
безопасном поведении в лесу. 

.Беседы о правилах безопасного 
поведения в лесу. 

.Катание на велосипеде. 

.Проведение подвижных игр по 
желанию детей. 

 

 

 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями                

развития ребенка 4-5 лет 
1
 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребёнка к соблюдению  
(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 
уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 
детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

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 представление о росте и развитии ребёнка, 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 
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(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 
ребёнка 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, её членах. Дать первоначальные 
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребёнка (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 ребёнка 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 её 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 расчёской, носовым платком; при кашле и чихании 
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приёма пищи: умение брать пищу понемногу, 
хорошо пережёвывать, 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 её в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 
аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить своё рабочее место и убирать 
его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 
протирать стол и т.д.). 

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

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

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

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 
салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 
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Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 
поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 
кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 
огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период – к расчистке 
снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 
время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое 
в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведённое 
место).  

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

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 
животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными 
и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
  
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекрёсток», «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», «Остоновка 
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» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
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и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира» 

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 счёту). Вводить в речь детей выражение: 
«Здесь много кружков, один – 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 приёмами 
счёта: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 
одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 
пересчитанным предметам, например: «Один, два,три – всего три кружка». Сравнивать 
две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счёте, учить правильно пользоваться 
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счёту?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счёта: 
«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три ёлочки. Ёлочек 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 ёлочек тоже 3. Ёлочек и зайчиков 
поровну – 3 и 3 » или: «Ёлочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

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

На основе счёта 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, 
шире, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путём 
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 зелёной, жёлтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3 – 5 предметами разной длины 
(ширины, высоты), толщины, располагать их в определённой 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) – ещё ниже, а эта (жёлтая) – 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 



37 

 

зрительного и осязательно -  двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 
устойчивость, подвижность и др.) 

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

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 
большой – маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 
тарелка – круг, платок – квадрат, мяч – шар, окно, дверь – прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение определять пространственные 
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперёд – 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 берёзка растёт далеко). 

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

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

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Продолжать знакомить детей с обобщёнными 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 путём 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, зелёный, жёлтый, оранжевый, 
фиолетовый, белый, серый ). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путём 
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 
жёсткое, 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 её результатов и 
создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 
исследовательской деятельности детей. 
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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, самолёт, 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 определённого 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, самолёт, 

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 села, его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, лётчики). 

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

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного села, его достопримечательностях.  
  Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасём 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 неё есть 
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 
божья коровка). 
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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 (ёлка, сосна, берёза, клён 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 замечать изменения в природе. 
Рассказывать об охране растений и животных. 
Сезонные наблюдения. 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 
ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 
(похолодало – исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 
Зима. Учить замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.  
Наблюдать за поведением птиц на улице. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующимптицам, называть их. 
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лёд, 

сосульки; лёд и снег в тёплом 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. 

Рассказать 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 детёныши. 
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте» 
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Развивающая речевая среда.   Обсуждать с детьми информацию о предметах, 
явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 
понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать своё 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 отчётливое произношение слов 
и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определённый 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 детёнышей 
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 сложносочинённых 
и сложноподчинённых предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
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Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 
рассказов по картине, созданной ребёнком с использованием раздаточного 
дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 
отрывки из сказок. 

 Приобщение к художественной литературе 

(Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. «Мозаика – синтез», 2015. Страница 100.) 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству. (стр.104.) 
Изобразительная деятельность (рисование, декоративное рисование, лепка, 

аппликация) (стр.110 – 112.) 
Конструктивно-модельная деятельность 

(стр.121.) 
 Музыкальная деятельность. 

(стр.124 – 125.)  
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей :двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно – двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

(стр.130 – 131.) 
Физическая культура. 

(стр.133 – 134.) 
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Cогласовано                                                                                                Утверждаю                         

Мед.сестра                                                                                                   Заведующий МБДОУ 

                                                                                                                   «Перевозинский детский сад» 

Н.В.Сулоева                                                                                                                    Н.В. Волкова 

Расписание непрерывной образовательной             

деятельности разновозрастной группы  

«Ромашки»  (3-4 года) 

Понедельник Вторник 

1. Физическая культура. 

9.00  - 9.15 

2. Ознакомление с     

окружающим.  

9.30 - 9.45 

 

1. Развитие речи. 

9.00 – 9.15 

2.Музыка. 

9.30 – 9.45 

Среда Четверг 

1.Ф.Э.М.П. 

9.00-9.15 

2. Физическая культура. 

9.30 – 9.45 

1. Музыка. 

9.00 – 9.15 

2.Лепка/аппликация 

9.30 – 9.45 

Пятница 

1. Физическая культура. 

9.00-9.15 

2. Рисование. 

9.30 -9.45 



43 

 

Cогласовано                                                                                                УТВЕРЖДАЮ                            

Мед.сестра                                                                                                  Заведующий МБДОУ 

                                                                                                                   «Перевозинский детский сад» 

 Н.В.Сулоева                                                                                                              Н.В. Волкова 

Расписание непрерывной образовательной 

деятельности разновозрастной группы        

«Ромашки»  (4-5лет) 

Понедельник Вторник 

1. Физическая культура. 

9.00  - 9.20 

2. Ознакомление с     

окружающим.  

9.30 - 9.50 

1. Развитие речи. 

9.00 – 9.20 

2.Музыка. 

9.30 – 9.50 

Среда Четверг 

1.Ф.Э.М.П. 

9.00-9.20 

2. Физическая культура. 

9.30 – 9.50 

1. Музыка. 

9.00 – 9.20 

2.Лепка/аппликация 

9.30 – 9.50 

Пятница 

1. Физическая культура. 

9.00-9.20 

2. Рисование. 

9.30 -9.50 
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2.2. Взаимодействие с родителями (законными представителями воспитанников) 

Основные цели и задачи: 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 
разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Характеристика семей воспитанников  средней группы 

2019-2020 уч.г. 

 Количество детей               15 

Особенности семьи Полные семьи                11 

Неполные семьи                 4 

Многодетные                 7 

Опекуны                 0 

Образование Высшее  

Средне специальное  

Среднее  

Социальный статус Рабочие 

 

 

Служащие 

 

 

Не работающие 

 

 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установление сотрудничества между ДОУ и семьей 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 педагогическим коллективом  
были созданы  следующие условия: 
• Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 
муниципальных нормативно-правовых документах, а также в соответствии с Уставом ДОУ, 
договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности 
семьи и дошкольного образовательного учреждения; 
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• 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 плана 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; 
• 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; 
• Равно ответственность родителей и педагогов. 

 
На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников.  
Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей, ознакомление со 

спецификой работы ДОУ в условиях введения ФГОС ДО; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на 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. 
 
План работы с родителями в средней группе  на 2019-2020 уч.г. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 
формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 
Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Родительское собрание  «Путешествие в страну знаний» 
2. Консультация для родителей «Возрастные особенности ребёнка 4-5 лет». 
3. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы». 
4. Анкетирование родителей «Какой вы родитель». 
5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 
6. Рекомендации «Режим дня в детском саду». 
7. Консультации «Одежда детей в осенний период».   

Октябрь 1. Консультация «Что почитать ребёнку». 
2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 
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вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 
3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 
4. Выставка поделок «Осень золотая». 
5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 
6. Рекомендации «Как воспитывать самостоятельность». 
7. Осенний утренник. 

Ноябрь 1. Консультация «Ребёнок и компьютор».  
2. Анкетирование родителей. Тема: «Знаите ли вы своего ребёнка». 
3. Беседа «Одежда детей в группе». 
4. Консультация «Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного возраста». 
5. Акция «Помоги тем, кто рядом».   
(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 
6. Фоторамка «Портрет моей мамочки» ко Дню матери. 
7. Пополнение фотоальбома «Моя семья» новыми фотографиями.  
8. Родительское собрание «Развитие речи детей». 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья 
Зима!». 
2 Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и музыкального 
зала). 
3. Консультация – практикум «Роль дидактических игр в семье и детском саду». 
4. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, развлечения, конкурсы 
т.д.) «Скоро, скоро Новый год!» 

5. «Развиваем речь детей» - картотека пальчиковых игр. 
6. Новогодний утренник. 

        Январь 1. Сооружение снежных построек на участке. 
2. Памятка «Как правильно общаться с детьми». 
3. Консультация «Желание быть первым». 
4.Папка – передвижка «Трудовое воспитание». 

 
       Февраль 

 
1. Конкурс рисунков «Лучше папы друга нет». 
2. Консультация «Воспитание у детей внимания и усидчивости». 
3. Оформление семейных газет к Дню Защитника Отечества «Наши 
замечательные папы». 
4. Беседа «Такие разные дети». 

Март  1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 
    «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 
2. Конкурс рисунков «Мама, мамочка, мамуля». 
3. Праздник  8 Марта. 
4. Оформление кулинарной книги «Любимые рецепты мам». 

Апрель 1 Консультация  «Развитие математических способностей у детей среднего 
возраста». 
2.Проведение субботника по уборке территории. 
3.Папка -  передвижка  «Двигательная активность детей». 

Май 1.Родительское собрание «Итоги года». 
2.Озеленение участка, посадка цветов. 
3.Индивидуальные консультации «Безопасность детей в летний период». 
4.Беседы об успехах детей. 
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3. Организационный раздел 

3.1 Развивающая предметно-пространственная среда в средней  группе 

 В средней группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС: центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр развивающих игр, 
центр конструирования, центр воды и песка, центр музыкально-театрализованной деятельности, 
центр  сюжетно-ролевых игр,  центр творчества, центр «Изобразительное искусство», центр 
трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: физкультурный уголок,  
есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: «Кухня», «Парикмахерская», «Больница»,  
«Магазин», книжный уголок,  уголок ряжения, театр с различными видами: би-ба-бо,   настольный, 
театр на фланелеграфе, предусмотрены уголки ряжения для обыгрывания сказок, инсценировок, 
элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр,  уголок природы с комнатными растениями, стол для 
игр с песком и водой, уголки для творчества, развивающие игры:   пазлы, настольные игры.    
Имеется в достаточном количестве материал для продуктивной деятельности и познавательной 
деятельности в соответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, которые используются на 
прогулках, спортивные игры. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. Образовательная 
деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в группе. В группе оформлен 
уголок творчества, где имеются  детские рисунки, образцы для рисования, материалы для лепки, 
рисования, аппликации, фломастеры, цветные мелки, карандаши, книжки – раскраски. Оформлена  
выставка   детских работ в раздевальной комнате. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конструктора: 
деревянными, пластмассовыми,  «Лего», пазлы, имеются различные виды мозаики. В интерьере 
группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с взрослыми.  

 В группе есть уголок природы, созданы условия для трудовой деятельности, имеются 
тематические папки по временам года, в календаре природы дети ежедневно фиксируют свои 
наблюдения. Для развития естественнонаучных представлений у детей имеются материалы для 
простейших опытов.  

 В группе имеется уголок по правилам дорожного движения, представленные настольными 
печатными играми, машинами, дорожными знаками, атрибутами для сюжетно-ролевых игр.  

Для формирования элементарных математических представлений имеются настольно – 
печатные дидактические игры и дидактические игры, изготовленные своими руками. 

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется богатый подбор сюжетных картин, 
дидактических, словесных игр, художественной литературы, картины с последовательно 
развивающимся сюжетом 
 

                            Центры развития активности детей в средней  группе 

     Образовательная 

              область 

Центры 

активности 

         Содержание центра (материалы, оборудование) 

                                            Познавательное развитие детей 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность          

- Центр науки и 

природы  

 

 

 

 

1. Стол для проведения экспериментов.  
2. Шкаф для пособий и оборудования.  
 3. Природный материал (песок, вода, глина, камешки,  
  коллекция семян,  и т.п.).  
4. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка,  
    мука, соль, сахар).  
5. Емкости разной вместимости, лопатки, грабельки, формочки для песка, палочки,  
    плавающие игрушки 
6. Календарь природы.  
7. Комнатные растения (по программе) с указателями.  
8. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 
9.Лото, домино. 

  Центр 

краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Моё село». 
2.Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, потешки; 
 рассказы и стихотворения о республике. 

 -   Центр 

математического 

развития 

1. Дидактические игры «Закрой окошко», «Где твой дом».  «Сложи картинку», 
 «Бегите ко мне» (на различение цвета), «Воздушные шары», «Загадочные животные»,  
«Предметы и контуры» 

 -   Центр 

сенсорики 

 

 1. Разрезные картинки и пазлы.  
2. Кубики с картинками по всем темам.  
3.Дидактические игры «Бегите ко мне» (на различение цвета), «Воздушные шары», 
 «Загадочные животные», «Предметы и контуры», «Сложи картинку». 
4.Логические кубики. 
5.Шнуровки. 
6.Мозаики. 

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 

-Центр книги 1. Полка  для книг.  
2. Столик, два стульчика.  
3. Детские книги по программе и любимые книги детей. 
4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа:  
    сказки, загадки, потешки, игры.  
6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,  
     книжки-самоделки.  

Развитие речи 

 

-   Центр речевого 

развития 

 

1.Полка  для пособий.  
2. Сюжетные картинки 
3. Настольно-печатные игры   
4. Лото, домино и другие игры . 

                                                               Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

 

-   Центр 

двигатель ной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  
2. Мячи малые разных цветов.  
3. Флажки.   
4. Кольцеброс.  
5. Кегли.   
6.Дротики на магнитах с мишенью.    
10. Длинная скакалка.  
11. Короткие скакалки.   
12. Нетрадиционное спортивное оборудование.  
13. Ребристая доска.  

 

- Центр 

сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

 

                                                                         Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная - Центр 1. Восковые  мелки.  
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деятельность 

 

изобразительной 

деятельности 

  

2. Цветной мел.  
3. Гуашевые и акварельные краски.  
4. Фломастеры, цветные карандаши.  
5. Пластилин.  
6. Цветная и белая бумага, картон, обои,   
     природные материалы  
     ( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  
7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, трафареты.  
8. Клей.  
9. Доска для рисования мелом, фломастерами.   
10. Книжки-раскраски. 

 
 - Центр 

конструирования 

1. Крупный и мелкий строительный материал.   
2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек  
    ( фигурки людей и животных).  
3. Макет  дороги.  
4. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  
5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,  
    фургоны, специальный транспорт).   
6. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  
       узоров из нее.  
7. Конструкторы типа «Lego»  с деталями  
        разного размера и схемы выполнения построек.  
8. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов),  
        пазлы.   

Музыкальная 

деятельность 

 

- Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

 1. Детские музыкальные инструменты (металлофон,  
     барабан, погремушки, бубен, маракасы).  
2. Музыкально-дидактическая  игра ( «Отгадай, на чем играю»). 
3.Большая ширма.  
4. Настольная ширма.  
5. Куклы и игрушки для различных видов театра. 
6. Различные маски. 
7.Фигурки настольного театра по сказкам. 

                                       Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

 

-   Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров.  
2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  
кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  
5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  
     («Семья», «Больничка», «Парикмахерская», «Шофёры»).  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

 

-   Центр 

труда 

1. Тряпочки для протирания. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение   средней  группы 

•соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
•соответствие правилам пожарной безопасности; 
•средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 
развития детей; 
•оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
•учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 
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           3.3  Учебно – методическое обеспечение средней группы . 

Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми средней группы 
представляется на основе учебно-методического комплекса реализуемой в ДОО основной 
образовательной программы  

1.  «От рождения до школы» Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 3-е 
изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 368с. 

2.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 
(средняя группа) под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

3.Л.Л.Тимофеева «Планирование образовательной деятельности в ДОО» (средняя группа). 
 

ОО «Познавательное развитие» 

1.Помораева И.А., Позина В.А.  «Формирование элементарных математических 
представлений» (средняя группа). 

2.О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (средняя группа). 
3.О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» (средняя группа). 
4.А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду». 
5. «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников». 
6.Л.А.Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребёнка». 
7.Е.Н.Панова «Дидактические игры-занятия в ДОУ». 
 
Плакаты большого формата 

Цифры.Овощи. Фрукты. Домашние животные. Дикие животные. Транспорт. Времена года. 
Картинки: насекомые, продукты, обитатели океана, животные севера, спорт, животные 

Африки, посуда, школьные принадлежности. 
 

ОО «Речевое развитие» 

1.Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду» (средняя группа).  
2. Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. 
3.А.Г.Арушанова «Формирование грамматического строя речи». 
4.Н.В.Рыжова «Артикуляционная гимнастика для малышей». 
5.Л.П.Савина «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников». 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  
1.Гу6анова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе». 
Плакат «Один дома». 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду» (средняя группа). 
Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» (средняя группа). 
Книжка-раскраска «Матрёшки» 
Картинки «Гжель» 

 

 

ОО «Физическое развитие» 

1.Л.И.Пензулаева  «Физическая культура в детском саду» (средняя группа).   
2.Е.И.Подольская «Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет».      
3.А.В.Кенеман «Детские подвижные игры».               
4.Картотека утренней гимнастики. 
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3.4.Режим дня. 

Cогласовано                                                                                     Утверждаю              

Мед.сестра                                                                                              Заведующий 
МБДОУ 

                                                                                                                  «Перевозинский 
детский  сад» 

Н.В.Сулоева                                                                                              Н.В.Волков 

Режим дня детей 

группы «Ромашки» (3-5 лет) .Холодный период года 

Мероприятия  Время проведения 

В дошкольном учреждении 

Приём и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, культурно-

гигиенические навыки (КГН) 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 

Организованная деятельность, занятия 9.00-9.40 

2-ой завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.50-11.00 

Возвращение с прогулки , свободные игры, самостоятельная 

деятельность 

11.00-11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25-12.00 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастик, культурно – гигиенические 

навыки, игры, самостоятельная деятельность  

15.00-15.25 

Полдник   15.25-15.50 

Игры, детская  самостоятельная  и организованная деятельность 15.50-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.30 

Вечерняя  прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой 16.30-18.00 
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Тёплый период года 

Мероприятия  Время проведения 

В дошкольном учреждении 

На улице: Приём детей, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, КГН, завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка 

8.50-9.40 

2-ой завтрак 9.40-9.50 

Прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры 

9.50-11.00 

Возвращение с прогулки, свободные игры, самостоятельная 

деятельность, водные процедуры  

11.00-11.25 

Подготовка  к обеду, Обед 11.25-12.00 

Подготовка ко сну,  Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, КГН, полдник  15.00-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.30 

Вечерняя прогулка, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой                           

16.30-18.00 
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