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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (далее – Программа) воспитателя 

муниципального бюджетного дошкольного   образовательного учреждения 

центр развития ребёнка - «Детский сад №78» (далее – Учреждение) - 

нормативный документ, являющийся основным инструментом нормирования 

и планирования образовательного процесса, определяющий содержание и 

организацию образовательной деятельности средней группы №3 Учреждения 

(воспитанники от 4-х до 5-ти лет). 

Срок реализации Программы – 1 год, образование проходит на русском 

языке. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной Программы 

составила Образовательная программа Учреждения. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – Стандарт), содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный и включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

разработанной на основе Стандарта; образовательная область «Речевое 

развитие» реализуется по программе Ушаковой О.С. «Программа развития 

речи дошкольников»; образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» реализуется по программе Лыковой И.А «Программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»», 

по программе Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А. «Программа по  

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана по парциальным программам, педагогическим 

технологиям. Допускается выбор педагогическими работниками 

парциальных программам, педагогических технологий. 

Данная Программа для всех участников образовательного процесса 

средней группы №3 Учреждения:  

• определяет приоритеты в содержании и организации 

образовательного процесса возрастной группы и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов группы; 

• способствует накоплению спонтанного опыта детей в 

организованной обобщенной предметной среде; в специально продуманной и 
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мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении; 

• обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах Учреждения, право на выбор образовательных 

услуг и право на гарантию качества получаемых услуг. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

дошкольном учреждении с 7.00–19.00 (12часов), а также  в группах 

кратковременного пребывания, которые воспитанники посещают с 9.00– 

13.00 часов. 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).                           

Особое внимание в программе   уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья  детей,  воспитанию  у  дошкольников  

таких  качеств,  как:  патриотизм,  активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение  к 

традиционным ценностям.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования) и обеспечивает развитие личности 

ребенка, мотивации и способностей детей; воспитание свободного, 

уверенного в себе человека с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 

свое мнение и умение отстаивать его, в различных видах деятельности по 

следующим направлениям развития и образования детей (образовательным 

областям): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие 

психолого – педагогические условия:  

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
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особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы 

Ведущими целями Программы  (обязательной части) являются: 

  создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, с помощью проектирования социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно - пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно - 

исследовательскую деятельность и другие формы активности;  

 формирование основ базовой культуры личности; 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями;  

 подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительной, конструктивной и др.), 

музыкально-художественной, чтения. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач: 

1. обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

5. формирование основ базовой культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

6. формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

7. воспитание у детей таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9. обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

Для достижения поставленных задач первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группе №3 Учреждения 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; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

индивидуальными возможностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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 единство подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения и 

семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста. 

 Задачи по образовательной области «Речевое развитие»: 

(обязательная часть)  

Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников» 

Главная цель речевого развития состоит в  создании благоприятных 

условий для полноценного развития речи детей дошкольного возраста в 

образовательной области «Речевое развитие», обеспечивающих яркость и 

выразительность речи через различные виды детской деятельности;  

творческом освоении норм и правил родного языка; умении гибко их 

применять в конкретных ситуациях; овладении основными 

коммуникативными способностями.  

Основные задачи речевого развития детей дошкольного возраста — 

овладение нормами и правилами родного языка, определяемыми для каждого 

возрастного этапа, и развитие их коммуникативных способностей, 

воспитание звуковой и лексической культуры речи, формирование 

грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого 

высказывания. 

1.Развитие связной речи:  

 овладение связной монологической речью, ее качествами: связность, 

последовательность,  целостность; умение строить диалог с 

использованием разнообразных языковых средств в соответствии с 

ситуацией; 

 развитие лексической, грамматической, фонетической стороны речи; 

умения использовать нормы и правила речевого этикета; умения 

строить высказывания разных типов: описание, повествование, 

рассуждение; 

 обогащение активного словаря словами, обозначающими качества 

предметов, производимые с ними действия; 

 совершенствование понимания смысловой стороны речи, 

синтаксической структуры предложений, звуковой стороны речи, т.е. 

все те умения, которые необходимы для развития связной речи; 

 формирование элементарных представлений о структуре текста 

(начало, середина, конец), о способах связи между предложениями и 

структурными частями высказывания. 

2.Воспитание звуковой культуры речи:  

 усвоение грамматической и звуковой стороны речи; 
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 формирование правильного воспроизведения всех звуковых единиц 

родного языка (артикуляционно-произносительных умений), в том 

числе свистящих и сонорных, твердых и мягких [с, сь, з, зь, ц, ш, ж, ч, 

щ, л, ль, р, рь]; 

  развитие речевого слуха, фонематического восприятия (умение 

различать на слух и правильно воспроизводить все звуковые единицы 

родного языка), голосового аппарата, речевого дыхания; 

  развитие культуры устной речи в ее произносительном аспекте 

(умения пользоваться умеренным темпом речи, интонационными 

средствами выразительности: чувство тембра, ритма, ощущение силы 

звука, повышение и понижение громкости голоса, замедление и 

ускорение темпа речи взрослых и сверстников, использование 

интонации (повествовательной, вопросительной, восклицательной); 

  формирование способности правильно пользоваться темпом, 

громкостью произношения в зависимости от ситуации, отчетливо 

произносить звуки, слова, фразы, предложения. 

3.Развитие лексической стороны речи (словарная работа):  
 формирование умения правильно  понимать слова, употреблять слова и 

словосочетания в соответствии с контекстом, речевой ситуацией, 

свободно выбирать языковые средства при построении связного 

высказывания; 

 обогащение, расширение, активизация словарного запаса; качественное 

совершенствование словаря: уточнение значения слов, семантической 

точности употребления синонимов, антонимов, многозначных слов, 

слов, обозначающих пространственные отношения; понимание 

переносных значений. 

4.Формирование грамматического строя речи:  

 расширение круга грамматических явлений, умения правильно 

согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе и 

падеже; овладение способами согласования существительного с 

глаголами 1,2,3 лица единственного и множественного числа; развитие 

ориентировки на окончание слов; правильное понимание и 

употребление предлогов пространственного значения; 

 правильное употребление названий животных и их детенышей, 

предметов посуды в единственном и множественном числах, 

направления действий; 

 развитие способности объяснять смысл и различие слов, умения 

включать в предложение приставочные глаголы противоположного 

значения, форм глаголов в повелительном наклонении; образовывать 

прилагательные с помощью суффиксов; 

 формирование элементарных представлений о сложно-сочиненных и 

сложно-подчиненных синтаксических конструкциях в структуре 

предложения и связных высказываниях детей, умения сознательно 

пользоваться языковыми грамматическими средствами при передаче 
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своих мыслей и при построении высказывания любого типа, правильно 

использовать лексику в предложениях разных типов.  

 5.Развитие образной речи и ознакомление с художественной 

литературой: 
 привитие любви к художественному слову, уважение к книге; 

 развитие детского словесного творчества;  
 формирование эмоционально-образного восприятия произведений, 

развития чуткости к выразительным средствам художественной речи, 

способности замечать красоту и богатство родного русского языка, 

умения воспроизводить эти средства в своей речи, осознавать их; 

 развитие умения различать жанры, понимать их особенности, 

осознавать связь компонентов художественной формы с содержанием 

литературного произведения. 

6.Развитие коммуникативных способностей: 

 совершенствование выразительных средств языка в живом речевом 

общении; использование невербальных средств общения (жесты, мимика), 

использование их с учетом коммуникативной ситуации, а также слов 

речевого этикета; 

 усвоение социального опыта, познание, развитие творческих способностей;  

 формирование представлений о правилах и нормах речевого этикета, 

использование их в зависимости от ситуации; 

 формирование умения устанавливать эмоциональный контакт с 

незнакомыми взрослыми и сверстниками, вступать в диалог, 

доброжелательно отвечать на вопросы, слушать собеседника, извлекать 

информацию, которую вложил в свою речь говорящий; вступать в речевое 

общение с удовольствием. 

7.Развитие эмоциональной стороны речи: 

1. формирование умения строить разные синтаксические конструкции, 

передавать их эмоциональное содержание, развивать интонационный 

синтаксис; 

2. совершенствование умения правильно пользоваться темпом, громкостью 

произношения в зависимости от ситуации; 

3. овладение эмоциональной стороной речи, осознание эмоциональных 

переживаний параллельно и во взаимосвязи с речевым развитием. 

 

Задачи по образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» (обязательная часть): 

Изобразительное искусство 
Лыкова И.А «Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки»» 

Главная цель художественно-эстетического развития состоит в 

формировании у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 
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отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Основными задачами являются: 

1. развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; 

2. создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами; 

3. ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности; 

4. амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов 

с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму; 

5. развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности; 

6. воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

7. создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

8. формирование эстетической картины мира и основных элементов 

«Я-концепции- творца». 

В средней группе воспитатель ставит и реализует следующие задачи:  

 поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству 

(дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семѐновская или 

полхов-майданская матрѐшка), знакомить с произведениями разных 

видов изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная 

графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности; 

 расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые 

бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, 

фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, 

снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить 

самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной 

работы; 

 обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов 

в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками 

народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, 

специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, 

книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, 

контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 
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многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон 

один и тот же объект;  

 поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое 

начало; 

 учить передавать характерные особенности изображаемых объектов 

(городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский 

низкий, одноэтажный, деревянный); 

 знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги; 

 развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в 

разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке); 

 сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, 

живопись), (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»); 

 поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», 

«выставка», «картина», «скульптура» и пр.; 

 проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», 

«Муха-Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями 

других детей (под руководством взрослого); 

 консультировать родителей на тему того, как организовать дома 

изобразительную деятельность ребенка; 

 проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, 

бережно относиться к результатам его творческой деятельности; 

 создавать оптимальные условия для развития уникальной личности 

ребенка, ее самостоятельного и свободного проявления в художественном 

творчестве.   

 создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами, 

изобразительными техниками, учить детей создавать с натуры или по 

представлению образы и простые сюжеты, передавая основные признаки 

изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать воспринимать и 

более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест; 

учить координировать движения рисующей руки (широкие движения при 

рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие - для 

прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); 

варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помощи 

цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм; 

 содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; стимулировать интерес к выражению своих 

представлений и эмоций в художественной форме; 

 расширять художественный опыт детей; содействовать развитию «умной 

моторики» и дальнейшему освоению базовых техник рисования, 

аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; создавать 

условия для экспериментирования с художественными материалами, 
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инструментами, изобразительно-выразительными средствами (пятно, 

линия, штрих, форма, ритм). 

 

Задачи по образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» (обязательная часть): 

Музыкальное воспитание 
Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. «Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до 7лет) «Ладушки»». 

Цель:  развитие музыкальных и творческих способностей детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры. 

Задачи: 

1.  подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

2.  заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

3.  приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

4.  подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

5.  развивать коммуникативные способности; 

6.  научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

7.  познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

8.  обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре; 

9. развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

10.  обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

11.  обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

(обязательная часть) 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 
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В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориенти-

рующая 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. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отраженных в 

Стандарте: 

 Принцип поддержки разнообразия детства (принимая вызовы 

современного мира, программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса; Учреждение выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения); 

 принцип сохранения уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека (понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни, 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития); 

 принцип культуросообразности (реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания, приобщение ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд); 

 принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей для всестороннее социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей посредством различных видов 

детской активности в интеграции;  

 принцип развивающего, вариативного образования, целью которого 

является развитие ребенка (образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей и 
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ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

  принцип решения 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 в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

  принцип построения образовательного процесса,  подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра, коммуникативная и 

познавательно-исследовательская  деятельность, творческая активность, 

обеспечивающая художественно-эстетическое развитие ребенка, при этом 

деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности); 

 принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей (сетевое взаимодействие с организациями 

социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития, 

установление партнерских отношений не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению 

детей к национальным традициям (посещение театров, музеев г. Барнаула), 

к природе и истории Алтайского края и г. Барнаула; содействование 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого - педагогической поддержки в случае необходимости 

(Консультационный пункт). 

  принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 
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 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства, позитивная социализация ребенка 

(освоение ребенком средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, происходящих в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного 

на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире); 

 принцип индивидуализации дошкольного образования (в том числе 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья) 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности; 

  принцип партнерства с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники Учреждения 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений (активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы, 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений, предоставление возможности высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями). 

 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников (с 3 до 7 лет) 
-  принцип научной обоснованности и практической применимости 

(обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста); 

-  принцип сохранения уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

-  принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 
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создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире; 

-  принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей (является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития); 

-  принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

-  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

-  принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

-  принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

-  принцип развивающего вариативного образования (образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей); 

- принцип сотрудничества с семьей; 

- принцип этнокультурной ситуации развития ребенка; 

- принцип взаимосвязи различных разделов речевой работы (обогащения и 

активизации словаря, работы над смысловой стороной слова, 

формирования грамматического строя речи, воспитания звуковой 

культуры речи, развития элементарного осознания языковых явлений); 

- принцип единого содержания (комплексный подход осуществляется на 

одном занятии и чаще всего на одном конкретном материале при решении 

разных речевых задач, при этом внимание детей не отвлекается на новые 

персонажи и пособия; грамматические, лексические и фонетические 

упражнения с ними проводят на уже знакомых словах и понятиях); 

- тематический принцип (содержание большинства занятий развивает 

заданную тему (времена года, мир животных, мир растений, явления 

общественной жизни и т.д.)). 

 

Лыкова И.А. Программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки». 
Общепедагогические принципы (обусловленные единством учебно-вос-

питательного пространства) Учреждения: 
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 - принцип культуросообразности (построение или корректировка универ-

сального  эстетического  содержания программы с учетом региональных 

культурных традиций; 

- принцип сезонности (построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических особен-

ностей данной местности в данный момент времени); 

- принцип систематичности и последовательности (постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике 

«от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо из-

вестного к малоизвестному и незнакомому»); 

- принцип цикличности (построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к воз-

расту); 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности ( постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей); 

- принцип интереса (построение и/или корректировка программы с опорой 

на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в це-

лом). 

 Специфические принципы (обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности):  

- принцип   эстетизации   предметно-развивающей среды и быта в целом;  

- принцип   культурного   обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности; 

-  принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (вос-

питание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек-

тирующего); 

- принцип     обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства (информационного 

поля) - основы для развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых спосо-

бов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических ре-

акций, эмоциональной открытости). 
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Каплунова И. М. Новоскольцева И. А. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до7лет) 

«Ладушки» 

- принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии; 

- принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными 

впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, показ 

сказок силами детей, оказание поддержки родителям в организации 

художественно-творческой и музыкальной деятельности детей в домашних 

условиях (лекции, консультации, творческие игры, совместные 

мероприятия); 

- принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания; 

- принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального 

материала с природным и историко-культурным календарем; 

- принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, 

партнерских отношениях; группа детей, воспитатель и музыкальный 

руководитель - единое целое; 

- принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку, что бы и как 

бы ни сделал ребенок - все хорошо; 

- принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано, оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы 
характеристики в том числе характеристики особенностей развития 
детей 4-5 лет 

Представленная Программа педагога, работающего со средней 

группой, обеспечивает преемственность с примерными основными 

образовательными программами дошкольного образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим систему 

организации образовательной деятельности педагога в рамках 

образовательных областей ФГОС дошкольного образования; построена на 

основе учёта конкретных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития детей средней группы. Создание индивидуальной 

педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 

требованиями  Стандарта. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая 

программа охватывает возрастные периоды физического и психического 

развития детей: средний возраст (от 4 до 5лет: средняя группа).  
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Программа учитывает современную социокультурную ситуацию 

развития ребёнка: 

 большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка 

(больше источников информации: телевидение, Интернет; большое 

количество игр и игрушек); агрессивность доступной для ребёнка 

информации; 

 культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур; 

 сложности окружающей среды с технологической точки зрения, 

нарушение устоявшейся традиции передачи знаний и опыта от 

взрослых детям; 

 быстрой изменяемости окружающего мира: понимание ребёнком 

важности и неважности (второстепенности) информации, усиление 

роли взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия излишних 

источников информации; 

 агрессивности окружающей среды, наличия многочисленных вредных 

для здоровья детей факторов, возрастание роли инклюзивного 

образования. 

Средняя группа работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными 

днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 

07.00 до 19.00 (12 часов). В режиме кратковременного пребывания среднюю 

группу №3 посещают дети с 9.00 до 13.00 (4 часа). 
 

Характеристики особенностей развития детей среднего возраста (от 4 
до 5 лет). 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) с учетом 

Стандарта: 

 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 ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т. д.  



21 
 

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 
 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 
которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 
объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 
признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 
длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 
выучить небольшое стихотворение и т. д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Развивается предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 
их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 
другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 
преобразование образа. 

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

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

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

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

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

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 
получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 
понимания, но она вызывает 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 партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 
сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его 
детализации. 

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

1.1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного  

образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
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свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

• понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей; 

• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

• ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• проявляет ответственность за начатое дело; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; 

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

окружающей среде; 

• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 
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театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях; 

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу;  

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим 

и заботу о младших; 

• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

1. Ребенок имеет представление о множестве, составляет множества из 

разных по качеству элементов; сравнивает части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету).  

2. Считает до 5 (на основе наглядности), называет числительные по 

порядку; сравнивает две группы предметов. Умеет правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечает на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

3.Формирует представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

4.Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

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

(лишний) предмет. 

5.Отсчитывает предметы из большего количества; на основе счета 

устанавливает равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

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

они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

6.Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также сравнивает два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражает 

результаты сравнения в речи, использует прилагательные (длиннее — 

короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

7.Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагает их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 
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8.Имеет представление о геометрических фигурах: круг, квадрат, 

треугольник, а также шар, куб. Выделяет особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.); различает и называет 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

9.Соотносит форму предметов с известными геометрическими 

фигурами. 

10.Определяет пространственные направления от себя, двигается в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначает словами положение предметов по отношению к себе. 

11.Ориентируется в частях суток, выделяет их характерные 

особенности, объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Ознакомление с миром природы  

(обязательная часть) 

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

имеет представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их 

внешнем виде и способах передвижения. 

2.Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление 

о травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за ними, 

называет 3–4 вида деревьев; имеет представление о свойствах песка, глины и 

камня. Владеет навыками наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок. Имеет представления детей об условиях, необходимых для жизни 

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

изменения в природе. 

3.Имеет представление об охране растений и животных. 

4.Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы. 

5.Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе. 

6.Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

7.Определяет и называет время года; выделяет их отличительные 

признаки. 

8.Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках. 

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

 

Ознакомление с предметным окружением 

 (обязательная часть) 

1.Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает 

о предметах, необходимых в разных видах деятельности. Знает 

общественный вид транспорта. 

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

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

4.Имеет элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта. 

 

Ознакомление с социальным миром 

 (обязательная часть) 
1.Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, 

общественном транспорте. 

2.Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях 

(театре, цирке и др.). 

3.Знает основные достопримечательности родного города. 

4.Имеет представление о государственных праздниках, Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

5.Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности. 

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

результат труда. 

7.Знает назначение денег. 

8.Проявляет любовь к родному краю. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 
1.Имеет представление о народном декоративно-прикладном искусстве 

Алтайского края. 

2.Имеет представление о природе Алтайского края, о видах животных, 

птиц, насекомых, растений. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

2.Выслушивает детей, уточняет их ответы. 

3.Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

4.Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги; существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

5.Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. 

6.Умеет заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употребляет слова- антонимы. 

7.Употребляет существительные с обобщающим значением. 

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

9.Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и 

словосочетания). 

10.Различает на слух и называет слова, начинающиеся на 

определенный звук. 

11.Согласовывает слова в предложении, правильно использует 

предлоги в речи; образовывает форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных, употребляет эти 

существительные в именительном и винительном падежах; правильно 

употребляет форму множественного числа родительного падежа 

существительных. 

12.Употребляет правильные формы повелительного наклонения 

некоторых 

глаголов, несклоняемых существительных (пальто, кофе и т.д.). 

13.Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

14.Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по картине, 

созданной самостоятельно из раздаточного дидактического материала. 

15.Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

16.Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки. 

17.Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям. 

18.Проявляет интерес к книге. 

19.Имеет представление о книгах, оформленных Ю.Васнецовым, 

Е.Рачевым,  Е.Чарушиным. 

 

 Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» О.С. Ушакова) 
1.Имеет представление о терминах: «звук», «слово». 

2.Умеет находить слова близкие и разные по звучанию, подбирать 

слова на заданный звук. 

3.Умеет подбирать игрушки или предметы, в названии которых есть 

определенный звук. 

4.Умеет говорить разными голосами и с разными интонациями. 

5.Называет действия, связанные с движением игрушек, животных; 

подбирает определения к заданным словам. 

6.Понимает смысл загадок. 

7.Сравнивает предметы по размеру, цвету, подбирает действия к 

предмету и наоборот. 

8.Понимает многозначные слова. 

9.Различает и подбирает слова, близкие и противоположные по смыслу 

(синонимы и антонимы). 

10.Умеет образовывать форму родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных. 



28 
 

11.Правильно согласовывает существительные и прилагательные в 

роде, числе и падеже. 

12.Умеет образовывать форму глаголов в повелительном наклонении. 

13.Владеет разными способами словообразования. 

14.Соотносит названия животных и их детенышей. 

15.Спрягает глаголы по лицам и числам. 

16.В пересказывании литературных произведений передает 

содержание небольших сказок и рассказов. 

17.Составляет небольшие рассказы по картине, из личного опыта. 

18.Умеет сравнивать, сопоставлять, описывать предметы, картинки, 

игрушки. 

19.Употребляет в связном высказывании точные и образные слова, 

включает в текст повествования прямую речь и диалоги действующих лиц. 

20. Как средством общения, владеет связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речью. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование  

(обязательная часть) 

1.Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки, проявляет интерес к книжным иллюстрациям. 

2.Изображает предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок 

(гуашь), фломастеров, цветных мелков. 

3.Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета. 

4.Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

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

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов. 

6.Использует строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

7.Преобразовывает постройки в соответствии с заданием. 

8.Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам. 

 

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

1.Имеет представления о нетрадиционных техниках рисования. 

2.Имеет представления о нетрадиционных материалах, применяемых в 

изобразительном искусстве. 

3.Начинает понимать «язык искусства». 

4.Самостоятельно организовывает свою деятельность в центре 
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творчества. 

5.Уверенно изображает знакомые объекты и явления (бытовые, 

природные, социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, 

коллаже простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной 

литературы, любимых мультфильмов; помогает выбирать сюжет 

коллективной работы. 

6.Воплощает в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли, отношение к окружающему миру доступными 

(изобразительно-выразительными и конструктивными, графическими, 

живописными и пластическими) средствами. 

7.Дает эстетические оценки (проявляет эмоции и чувства) 

воспринимаемому в природе, искусстве и быту (красиво или не красиво, 

грустно или весело). 

8.Умеет передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках. 

9.Умеет различать цветовые контрасты. 

10.Умеет правильно держать ножницы и резать по прямой, по 

диагонали (квадрат, прямоугольник), вырезает круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно срезает и закругляет углы. 

11.Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей. 

12.Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию. 

13.Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть) 
1.различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок); 

2.умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме 

3.сооружатет постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использует детали разного цвета для создания и украшения построек. 

4. сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

5.приклеивает к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к 

автобусу - колеса; к стулу - спинку). 

6. изготавливает поделки из природного материала. 

Музыкальная деятельность  (обязательная часть) 
1.Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, проявляет 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

2.Владеет навыками культуры слушания музыки (не отвлекается, 

дослушивает произведение до конца). 

3.Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, 

высказывает свои впечатления о прослушанном. 

4.Отмечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро; различает звуки по высоте (высокий, низкий в 
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пределах сексты, септимы). 

5.Выразительно исполняет песни, поет протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы), берет дыхание между 

короткими музыкальными фразами; поет мелодию чисто, смягчая концы 

фраз, четко произносит слова, поет выразительно, передавая характер 

музыки. 

6.Поет с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

7.Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»); импровизирует мелодии на заданный текст. 

8.Ритмично выполняет движения в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

9.Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

10.Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

11.Выполняет основные движения (ходьба: «торжественная», 

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

12.Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценки, используют мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.), инсценирует песни и постановки в небольших музыкальных спектаклях. 

13.Играет на детских музыкальных инструментах, подыгрывает 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 
1.Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья 

человека. 

2.Имеет представление о здоровом образе жизни. 

3.Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при 

необходимости обращаются за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

4.Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает 

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

5.Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит 

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

6.Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентируется в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места сочетает отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет прыжки 
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через короткую скакалку. 

7.Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает 

мяч о землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

8.Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время 

передвижения. 

Проявляет психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

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

выполнению правил игры. 

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

11.Выполняет действия по сигналу. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 
1.Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем. Имеет первичные представления о своих правах и 

обязанностях в группе, дома, на улице. 

2.Имеет первичные гендерные представления. 

3.Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях 

(сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

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

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

6.Следит за своим внешним видом. 

7.Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым 

платком. 

8.Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется 

столовыми приборами (ложка, вилка). 

9.Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

10.Проявляет положительное отношение к труду, выполняет 

индивидуальные и коллективные поручения, понимает значение своего 

труда. 

11.Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, 

книги и т.д.). 

12.Выполняет обязанности дежурных. 

13.Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в 

цветнике. 

14.Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям 

родителей. 

15.Имеет представление о многообразии животного и растительного 

мира, о явлениях неживой природы. 

16.Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 
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17.Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

18.Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на 

улице, правила дорожного движения. 

19. Называет виды городского транспорта, имеет представление об 

особенностях их внешнего вида и назначения. 

20.Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

21.Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

23.Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, 

работе и правилах пользования. 

24.Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

25.Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Система оценки результатов освоения рабочей программы 

 В соответствии со Стандартом, результаты освоения Программы 

(целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Данные 

целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

 При реализации рабочей программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической мониторинга используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагоги в ходе своей профессиональной деятельности выстраивают 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) и 

осуществляют сопровождение каждого ребенка в соответствии с 

образовательным маршрутом. Педагогический мониторинг проводится на 

основе пособия Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. 
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1. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 4-5 лет, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

При этом решение программных образовательных задач предусматри-

вается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого 

и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
(обязательная часть) в средней  группе (по Основой образовательной 

программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой):  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения:  

Основные цели и задачи: 
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 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни-

ками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соб-

людению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий 

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну). 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоот-

ношений 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: 

Основные цели и задачи: 

 Формирование образа «Я», уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

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

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их 

правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно 

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 
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Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

 Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать пер-

воначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.). 

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

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

 Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его со-

трудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного 

отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на 

место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка 

о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и 

зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству : 

Основные цели и задачи: 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
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Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно поль-

зоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 

после еды. 

 Самообслуживание. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

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

кисти, протирать стол и т. д.) 

 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; фор-

мировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи). 

 Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за 

растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть 

поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просуши-

вать, относить в отведенное место). 
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 Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности: 

Основные цели и задачи: 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к по-

тенциально опасным для человека и окружающего мира природы си-

туациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситу-

ациях и способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с мно-

гообразием 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 ориен-

тироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

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

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами пове-

дения 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, особеннос-

тями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 
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 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правила-

ми безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовы-

ми 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. 

 

2.1.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательной области «Познавательное развитие». 
Обязательная часть  (по Основой образовательной программе дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой): 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

(п.2.6. ФГОС ДО). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
Основные цели и задачи: 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, спо-

собности анализировать, сравнивать, выделять характерные, сущес-
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твенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать зна-

комить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных 

эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать 

умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей 

с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

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

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треуголь-

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

желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

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

1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

 Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. При-

влекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

 Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепле-

ние представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
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Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдатель-

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

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

Формирование элементарных математических представлений: 
Основные цели и задачи: 

 Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружа-

ющего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

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

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» 

или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 

зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек 

больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек 

и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, прино-

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп пред-

метов 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 ве-

личине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

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

высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной пос-

ледовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить 

в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения пред-

метов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, 

эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

 Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квад-

ратом, 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, пря-

моугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

 Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять про-

странственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 

(дом стоит близко, а березка растет далеко). 
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 Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день 

— вечер — ночь). 

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

Ознакомление с предметным окружением: 
Основные цели и задачи: 

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь 

более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в 

разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. 

д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — 

из металла, шины — из резины и т. п.). 

 Формировать элементарные представления об изменении видов чело-

веческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Ознакомление с миром природы: 
Основные цели и задачи: 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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Содержание психолого-педагогической работы: 

 Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с зо-

лотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

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

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и 

др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 

смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (баль-

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

способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен 

и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

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

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

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

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

 Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

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

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 
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Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

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

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Ознакомление с социальным миром: 
Основные цели и задачи: 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию пред-

ставления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, 

о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 
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Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе 

и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 

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

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

2.1.3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «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» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» в средней группе можно 

ознакомиться  в методическом пособии «Речевое развитие детей 3-7 лет» 

Ушаковой О.С. 

Средняя группа (4-5 лет)  

Развитие речи 

Основные цели и задачи: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической, контекстной 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 
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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, подска-

зывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать 

свое недовольство его поступком, как извиниться. 

 Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей 

на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 

Способствовать постоянному и целенаправленному использованию 

новых слов в различных видах деятельности. 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. Вычленять в предметах качества, 

свойства, детали и правильно обозначать их соответствующими словами. 

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 пред-

мета (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.). 

Направлять к использованию в речи синонимов, антонимов, обобщающих 

слов.  

 Звуковая культура речи.  

Формировать правильное звукопроизношение, умение пользоваться 

различным темпом речи. 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое про-

изнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 
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слова, начинающиеся на определенный звук; восприятие, речевое дыхание, 

артикуляционный аппарат, умение регулировать громкость голоса. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей 

умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

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

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых сущест-

вительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды слож-

носочиненных и сложноподчиненных предложений. Совершенствовать 

грамматическую структуру предложений. 

 Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участво-

вать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать 

их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину, характерные 

особенности той или иной игрушки, передавать словами личные 

впечатления. Упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Художественная литература 

Основные цели и задачи: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать 

им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 
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рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 

 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произве-

дении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объ-

яснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного мож-

но узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 

книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

2.1.4.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Обязательная часть.  
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО).   

 Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

(Обязательная часть) в средней группе можно ознакомиться в Основой 

образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; в 

программе художественно-эстетического  развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру) «Цветные ладошки» Лыковой И.А., в программе  Каплуновой И., 

Новоскольцевой И. «Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста (от 2 до7 лет)».  

На этапе дошкольного детства возможно и необходимо формирование 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе как части 

мироздания. Оптимальный путь для реализации этой цели – формирование 

эстетического отношения к искусству и посредством искусства. 

Приобщение к искусству: 
Основные цели и задачи: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-
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весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений ис-

кусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 Содействовать развитию художественного восприятия, наглядно-

образного мышления, творческого воображения и художественного 

вкуса. 

Обогащать детей эстетическими впечатлениями в области национального 

и мирового искусства. 

 Знакомить с «языком искусства», основными средствами 

художественно-образной выразительности живописи, графики 

(книжной и прикладной), архитектуры, скульптуры, дизайна, 

народного и декоративно-прикладного искусства. 

Водить в активный словарь новые термины, связанные с искусством и 

культурой («художник», «музей», «выставка», «картина», «мольберт», 

«палитра» и др.). 

 Развивать художественное восприятие: умение «войти» в образ, 

вступить в «диалог» с его творцом (художником, мастером, 

дизайнером). 

Побуждать детей самостоятельно выбирать художественные техники для 

создания выразительных образов, используя для этого освоенные способы и 

приемы. 

 Учить сочетать различные виды деятельности, художественные 

техники и материалы при создании одной композиции (макета, 

коллажа, панно), когда одни дети вырезают детали, другие 

приклеивают, третьи конструируют из бумаги, четвертые 

прорисовывают. 

Показать возможность создания одного и того же образа (солнце, цветок, 

бабочка) в разных художественных техниках и видах деятельности (в 

рисунке, аппликации, лепке, художественном конструировании и труде). 

 Проявлять уважение к художественным интересам каждого ребенка, 

бережно относиться к результатам его творческой деятельности; 

создать условия для экспериментирования и самостоятельного 

художественного творчества. 

Консультировать родителей (или их законных представителей), как 

поддержать индивидуальные интересы и способности ребенка, как 

организовать дома его художественную деятельность. 
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Изобразительная деятельность: 
Основные цели и задачи: 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать пред-

меты, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюс-

трации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) 

как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средс-

тва выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

 Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование.  

-Поддерживать интерес к творческому освоению изобразительных 

материалов (краски гуашь и акварель, пастель) и художественных 

инструментов (кисть, карандаш, фломастер, мелок); знакомить с новыми 

способами рисования; воспитывать самостоятельность, инициативность, 

уверенность. 

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы 

и создавать многофигурные сюжетные композиции (при помощи цветных 

линий, мазков, пятен, геометрических форм) с учетом замысла (размера и 

формы листа бумаги), повторяя изображение одних и тех же предметов 

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

 Учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые 

сюжеты (по представлению, с натуры, по собственному замыслу), 
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передавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру, 

пропорции и цвет. 

 Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. Поощрять создание геометрических и 

растительных орнаментов на полосе, квадрате, прямоугольнике, 

фигурном силуэте. 

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения пред-

метов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеле-

ный); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом; ритмично 

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

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом 

ворса кисти (координировать движения при рисовании на большом 

пространстве, мелкие – для прорисовывания деталей, ритмичные – для 

рисования узоров, локальные – в процессе штриховки и возвратные – в 

процессе тушевки) . Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

 Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование.  

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские 

и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

 Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

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

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка.  
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- Поддерживать у детей интерес к созданию объемных фигурок, 

рельефных изображений, простых композиций; знакомить с обобщенными 

способами лепки; обогащать замыслы в процессе восприятия скульптуры, 

народной игрушки, мелкой пластики. 

 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы) объемных (будто 

настоящих) фигурок и простых композиций. Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

 Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

 Закреплять приемы аккуратной лепки. 

 Показать взаимосвязь характера движения руки с получаемой формой; 

обучать приемам зрительного и тактильного обследования формы. 

Аппликация.  

 Воспитывать интерес к аппликации, расширять представление детей о 

возможностях этого вида деятельности, сочетающего особенности 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

 Знакомить с ножницами как художественным инструментом и правилами 

техники безопасности при работе с ними (правильно держать и 

передавать, резать, вырезывать, убирать на место). Помочь освоить 

навыки прямолинейного и криволинейного вырезания простейших форм 

из тонкой бумаги. 

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так 

и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).  

 Поощрять составление композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и 

мятых комочков бумаги) в предметной, сюжетной или декоративной 

(коллажной) аппликации. 

Конструктивно-модельная деятельность: 
Основные цели и задачи: 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
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будет выполнять. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с 

детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, 

выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к 

самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть стро-

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

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

умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга 

(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т. д.). 

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

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой 

же домик, но высокий»). 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украше-

ния построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бу-

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

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали 

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

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей 

клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность: 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 
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отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

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

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

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

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию ко-

лыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импрови-

зировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-

частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

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

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стре-

мительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 
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2.1.5.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие». Обязательная часть. 
«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.)» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» в средней   группе можно 

ознакомиться в Основой образовательной программе дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
Основные цели и задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств че-

ловека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 

кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употребле-

нии в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

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

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

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при уши-

бах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Физическая культура: 
Основные цели и задачи: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, уме-

ние творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

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

отталкиваясь носком. 

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

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 
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метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно отно-

ситься к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры.  

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. 

2.1.6.Региональный компонент 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа включает в содержание работы региональный компонент во 

всех видах детской деятельности: через изучение и максимальное 

использование климатических, природных и культурных особенностей 

Алтайского края и города Барнаула при проведении физкультурно-

оздоровительной и воспитательно-образовательной работы (подробнее 

можно ознакомиться в пособии: Меремьянина О.Р., Суворова С.А. Давайте 

сохраним: уч.-мет. пособие по краеведению. – Барнаул, 2008. 

Реализация регионального компонента осуществляется в 

образовательной деятельности в режимных моментах с учетом принципов: 

1. содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

2.  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

сотрудничество ДОУ с семьей                       

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры Алтайского края. 

Принципы работы: 

1.Системность и непрерывность.  
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2.Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

3.Свобода индивидуального личностного развития. 

4.Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры 

на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

5.Принцип регионализации (учет специфики Алтайского края) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в Учреждении в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

При реализации программы с необходимостью принимаются во 

внимание особенности региона, где находится Учреждение. 

Климатические  

особенности 

Алтайский край – климат резко-континентальный: частая 

смена температур, изменчивость погоды, чѐткая смена 

времен года. Особенностями климата являются: холодные 

зимы и жаркое лето; Исходя из климатических 

особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 Холодный период: учебный год (сентябрь – 

май) составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной 

деятельности. 

 Теплый период (июнь – август), для которого 

составляется другой режим дня. 

В режим дня средней группы ежедневно включены разные 

виды гимнастик, упражнения для профилактики 

плоскостопия, упражнения для коррекции плоскостопия, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, обучение 

скольжению на лыжах. В холодное время года уменьшается 

время пребывания детей на открытом воздухе. В теплое 

время года – жизнедеятельность детей, преимущественно 

организуется на открытом воздухе.  

Национально-

культурные 

Обучение и воспитание   в средней группе осуществляется 

на русском языке (в соответствии с Уставом ДОУ) и 

учитываются реальные потребности детей различной 
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особенности:   этнической принадлежности (несмотря на то, что процент 

детей билингвов среди воспитанников невелик). Педагоги с 

уважением относятся к детям, разговаривающим на родном 

для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям 

родителей из семей другой этнической принадлежности. 

Региональные 

особенности:       

Алтайский край издавна славится   своими 

умельцами, историей, культурой. Все это направляет 

деятельность средней группы на знакомство с историей, 

традициями, достопримечательностями, народными 

промыслами, природой родного края. В непосредственной 

образовательной деятельности по познавательному 

развитию, дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают 

(средняя полоса России); по художественно-эстетическому 

развитию (рисование, аппликация, лепка) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения. Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых. 

Влияние регионального компонента прослеживается по всем 

образовательным областям: 

Образовательная 

область 

Основные задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений 

к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности.  

Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям Алтайского края и г.Барнаула, 

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное  

развитие 

 

Знакомить с историей Алтайского края.  Формировать 

представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой. 

Речевое развитие   Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Алтайского края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать 

любовь в родной земле через слушание музыки, 
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 разучивание песен, хороводов, традиций Алтайского 

края. Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через народные 

игры. 

 

 2.2. Описание вариативных форм, способов и методов реализации 

рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 Реализация Программы, в части решения программных 

образовательных задач предусматривается в совместной деятельности 

взрослого и детей в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

образовательной деятельности при проведении режимных моментов, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

 1. Понятие «занятие» в рабочей программе рассматривается   как 

непосредственно – образовательная деятельность, основанная на 

специфических детских видах деятельности (или нескольких таких 

деятельностях - интеграции детских деятельностей), которая специально 

организуется педагогом для освоения детьми содержания образовательных 

областей. Совместная деятельность взрослого и детей, деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) 

осуществляется на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения, 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную 

организацию работы с воспитанниками. 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении 

режимных моментов, направлена на решение образовательных задач, а также 

на осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

3.Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей 

предметно-пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

 

Формы реализации рабочей программы 
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 
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малоподвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), 

дидактическая игра, сюжетно – ролевая, настольно – печатная игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение 

ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Беседа в кругу - основная фронтальная форма общения, обсуждения, 

планирования деятельности на день. Беседы имеют большое воспитательное 

значение. Идейно – нравственный заряд несет правильно выбранное 

содержание разговора. Воспитывает и организационная форма беседы – 

повышается интерес детей друг к другу, развивается любознательность, 

общительность. 

Ситуативные беседы: ситуации морального выбора, ситуации 

общения и взаимодействия, проблемные ситуации, моральные дилеммы, 

игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации 

по интересам детей, ситуационные задачи.  

Утро доброго дня - форма организации совместной деятельности 

воспитателя и детей младшего дошкольного возраста в адаптационный 

период. Способствует формированию внимательного отношения друг к 

другу, сплочению коллектива, повышению эмоционального фона и 

улучшению психологического климата в группе, развивает чувство 

уверенности у детей. 

Коллекционирование - форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-

либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. 

Экспериментирование и исследование: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном 

плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание участниками образовательных отношений 

таких условий, которые позволяют самостоятельно или совместно со 

взрослыми открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать.  
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Работа в Центрах развития - форма организации продуктивной и 

игровой деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую 

моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Детский мастер–класс - форма самостоятельной деятельности, способ 

поддержки детской инициативы. Дети, ведущие мастер-классов, в процессе 

проведения демонстрируют свой социальный опыт сверстникам, учатся 

договариваться между собой, подчиняют свои желания общему делу, доводят 

начатое дело до конца, оказывают помощь товарищу, проявляют 

толерантность к ошибкам других детей. 

Культурные практики -  это – разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни. 

Работа с лэпбуком -  является одним из видов совместной или 

самостоятельной деятельности детей. Лэпбук помогает структурировать 

сложную информацию, развивает познавательный интерес и творческое 

мышление, помогает разнообразить даже самую скучную тему, объединяет 

всю семью или группу детей.  

Моделирование - в основе метода моделирования лежит принцип 

замещения: реальный предмет ребенок замещает другим предметом, его 

изображением, каким-либо условным знаком. 

Оздоровительные практики – организация практической 

деятельности по сохранению и стимулированию здоровья ребенка, через 

использование разных видов здоровьесберегающих технологий: 

динамические паузы, речевые минутки, подвижные и спортивные игры, 

релаксации, утренняя гимнастика, гимнастика: пальчиковая, дыхательная, 

для глаз, корригирующая; коммуникативные игры, психогимнастика, 

элементы закаливания,  

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

В образовательном процессе средней группы используются и 

реализуются следующие технологии: 

1. здоровьесберегающие технологии; 

2. технологии проектной деятельности; 

3. технологии проблемного обучения; 

4. технологии исследовательской деятельности; 

5. информационно-коммуникационные технологии; 

6. личностно - ориентированные технологии; 

7. Социоигровые технологии; 

8. Технология «Детский совет». 
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Технология Задачи Форма организации, методы 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

1. Овладение набором 

простейших форм и способов 

поведения, способствующих 

сохранению и укреплению 

здоровья 

2. Увеличение резервов здоровья 

1. Утренняя гимнастика. 

2. Спортивные и подвижные игры. 

3.Оздоровительные практики. 

4.Пальчиковая гимнастика. 

6. Гимнастика для глаз. 

7. Дыхательная гимнастика. 

8. Артикуляционная гимнастика. 

9. Релаксационные паузы. 

10. Динамические паузы. 

Технологии 

проектной 

деятельности 

1.Развитие познавательных и 

творческих способностей 

дошкольников. 

2.Развитие личностных качеств 

ребенка. 

3.Развитие и обогащение 

социально - личностного опыта 

через вовлечение детей в сферу 

межличностного взаимодействия 

1. Работа в группах, парах, 

индивидуально. 

2. Беседы, дискуссии. 

3. Форма организации: 

организация детских мастер – 

классов, мероприятий, 

демонстрирующих результаты 

проектной деятельности, участие в 

конкурсах, гостевой обмен 

опытом, постановка спектаклей. 

Технологии 

проблемного 

обучения 

 

1.Формирование у дошкольников 

основных ключевых 

компетенций, способность к 

исследовательскому типу 

мышления. 

2.Развитие познавательных 

способностей, 

любознательности, умения 

принимать совместные и 

самостоятельные решения 

3. Формирование умения прийти 

на помощь другу (герою и т.д.) 

4.Развитие и обогащение 

социально - личностного опыта 

дошкольников. 

1. Организация проблемных 

ситуаций. 

2. Постановка и решение вопросов 

проблемного характера 

3. Решение моральных дилемм, 

ситуативные беседы, обсуждение 

и планирование совместной 

деятельности. 

4. Исследовательская, опытно –

экспериментальная деятельность. 

5. Использование методов: 

лэпбуков и др. 

6. Совместные мероприятия 

 «КВН», 

«Викторины» и др. 

Технологии 

исследовательской 

деятельности 

1.Формирование у дошкольников 

основных ключевых 

компетенций, способность к 

исследовательскому типу 

мышления. 

2.Развитие познавательных и 

творческих способностей 

дошкольников. 

3.Развитие личностных качеств 

ребенка. 

 

1Постановка и решение вопросов 

проблемного характера 

2.Эвристические беседы 

3. Наблюдения 

4. Исследования 

5. Изучение литературы, интернет 

- ресурсов 

6. Моделирование (создание 

моделей об изменениях в неживой 

природе) 

7. Опыты 

8. Фиксация результатов: 

наблюдений, опытов, 
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экспериментов, трудовой и 

продуктивной деятельности 

9. «Погружение» в краски, звуки, 

запахи и образы природы 

10. Подражание голосам и звукам 

природы 

11. Использование 

художественного слова 

12. Дидактические игры, игровые 

обучающие и творчески 

развивающие ситуации 

13. Трудовые поручения, труд в 

природе, действия 

14. Создание лэпбуков, проектов, 

коллекций, музеев. 

15. Демонстрация результатов 

разными способами. 

16. Участие в конкурсах. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

1. Стать для ребенка 

проводником в мир новых 

технологий, наставником в 

выборе компьютерных 

программ; 

2. Формирование основы 

информационной культуры его 

личности, повысить 

профессиональный уровень 

педагогов и компетентность 

родителей. 

 

1. Подбор иллюстративного 

материала к занятиям и для 

оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, 

интернет, принтер, презентация) 

2.Изучение и подбор 

дополнительного познавательного 

материала к занятиям, знакомство 

со сценариями праздников и 

других мероприятий 

3.Обмен опытом, знакомство с 

методическими наработками 

педагогов Алтайского края, 

России  

4.Проектирование 

образовательной деятельности, 

документация педагога, отчеты 

5. Создание презентаций в 

программе Рower Рoint для 

повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми 

и развития педагогических 

компетенций у родителей в 

процессе проведения 

родительских встреч, 

мероприятий. 

Личностно- 

ориентированные 

технологии 

1. Обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных 

условий развития личности 

ребенка, реализация ее 

1. Сопровождение ребенка по 

индивидуальному 

образовательному маршруту 

2. Разработка и реализация 
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природных потенциалов, 

индивидуальный подход к 

воспитанникам. 

2. Развитие индивидуализации 

ребенка через разные виды и 

формы организации 

деятельности. 

индивидуальных 

исследовательских проектов 

3. Содание портфолио ребенка 

4. Поддержка интересов и 

инициативы ребенка через 

создание авторских выставок, 

коллекций, презентаций хобби и 

успешности. 

5. Организация детских мастер – 

классов 

6 Организация культурных 

практик 

Социоигровые 

технологии 

 

 

1. Развитие полноценной 

личности ребенка через 

основную деятельность –

игровую. 

3. Формирование 

конструктивного взаимодействия 

всех участников 

образовательных отношений 

4. Решение задач позитивной 

социализации дошкольников 

5. Развитие навыков 

полноценного межличностного 

общения, позволяющего ребенку 

понять самого себя. 

1. Коллективные дела, работа в 

малых группах на НОД 

2. Определение правил группы, 

общения, правил деятельности 

3. Организация игр с правилами, 

игр-соревнований, игр-

драматизаций, сюжетно-ролевых, 

авторских игр 

4. Организация игротек, детских 

мастер -классов 

5. Использование элементов 

сказкотерапии 

6. Метод создания проблемных 

ситуаций с элементами 

самооценки 

7. Самопрезентации 

Технология 

«Детский совет» 

1. Cоздание условий для 

межличностного 

 и познавательно-делового 

общения  

детей и взрослых, 

положительного эмоционального 

настроя на весь день. 

2.Формирование умений у детей 

выбирать из личного опыта 

наиболее значимые, интересные 

события, рассказывать о них 

кратко, но последовательно и 

логично.   

3.Развитие умений 

договариваться о совместной 

деятельности, распределять роли 

и обязанности и др. 

4.Формирование умений у детей 

формулировать суждения, 

аргументировать высказывания, 

Алгоритм организации детского 

совета: 

1.Приветствие (пожелания, 

комплименты, подарки). 

2.Игра (тренинг, пение, 

слушание). 

3.Обмен новостями. 

4.Планирование дня (выбор темы 

проекта, презентация центров, 

формулирование, идей, выбор 

деятельности). 
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отстаивать свою точку зрения, 

разрабатывать план действий, 

выбирать тему нового проекта / 

подводить итоги проекта.  

Одним из основных направлений деятельности средней группы 

является использование проектного метода. Тематика проектов определяется 

социальной ситуацией, интересами, способностями, возможностями 

педагогов и детей, а также комплексно – тематическим планированием или 

событиями в ДОУ, городе, стране.  

   

Способы реализации рабочей программы  

 Одним из эффективных способов реализации Программы 

является планирование непрерывной образовательной деятельности с детьми. 

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами 

используются разные формы планирования: комплексно-тематический план с 

введением образовательных событий, циклограммы планирования 

образовательной деятельности с детьми в ходе режимных моментов. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования 

образовательного процесса в Учреждении на основании базовых принципов 

Стандарта, направленных на поддержку детской инициативы, участие 

ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного субъекта. 

Кроме комплексно-тематического плана непосредственно - образовательную 

деятельность в дошкольной организации регламентируют учебный план 

(включающий в себя общее количество занятий и их виды по основным 

направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) 

в течение пятидневной недели) и расписание непосредственно–

образовательной деятельности (определяющее ее последовательность и 

время проведения), составленное с учетом требований СаН ПиН. 

 

Способы реализации содержания образовательной области 

«Социально–коммуникативное развитие» 

в образовательном процессе средней группы №3 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная 

деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей и 

культурные практики 

(создание условий) 

Развлечения, игры - 

путешествия 

Целевые прогулки Дидактические игры 

Культурные практики Дидактические игры Настольно-печатные игры 

НОД (дидактическая 

игра, сюжетно - 

дидактическая игра) 

Подвижные игры Продуктивная деятельность, 

использование пооперационных 

карт. 
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Часть НОД 

(дидактическая игра). 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Экспериментирование, 

использование пооперационных 

карт 

Организация 

проблемных ситуаций 

и т.д.  

Народные игры Изобразительная деятельность 

использование операционных 

карт 

НОД познавательного 

цикла «Ознакомление с 

окружающим миром» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Конструирование, 

моделирование, использование 

операционных карт 

Разучивание 

стихотворений 

Игровая деятельность 

НОД «Аппликация» 2 

раза в месяц 

Инсценировка 

художественных 

произведений 

Создание центров опытно –

экспериментальной 

деятельности, оснащение: 

головоломки, ребусы, 

кроссворды, шарады, шашки, 

шахматы, лото, природный и 

бросовый материал, весы, 

калькуляторы, мерки, 

увеличительные стекла, сыпучие 

вещества, оборудование для 

мини- лаборатории и т.д. 

Встречи с 

представителями 

разных профессий 

Видеопросмотры 

роликов, фильмов, 

презентаций по теме. 

Создание игровых ситуаций, 

способствующих возникновению 

сюжета и действий. 

Реализация проектной 

деятельности 

Решение моральных 

дилемм 

Внесение игрушек и атрибутов, 

наталкивающих детей на 

игровые действия. 

 

 

Просмотр альбомов, 

буклетов, парные 

взаимодействия с 

детьми; 

-придумывание 

диалогов по телефону; 

-обыгрывание 

воображаемых 

ситуаций; 

-элементарное и 

развернутое 

планирование 

сюжетов предстоящей 

игры; 

Самостоятельное выполнение 

обязанностей дежурных. 

 

Организация детских 

мастер – классов. 

Совместное 

изготовление 

атрибутов к играм, их 

Дидактические игры 

(Профессии), 

Настольно–печатные игры 

(«Наведи порядок», «Кому что 
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заместителей. нужно?» и т.д.), 

Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм. 

Фотовыставки Игры - драматизации   Подготовка материалов к 

занятиям 

Участие в городских и 

краевых конкурсах 

поделок, рисунков  

Театральный этюд, 

придумывание мини - 

сказок, игры - шутки. 

Уход за комнатными растениями 

и наблюдение за животными 

уголка природы. 

НОД «Лепка» - 2 раза в 

месяц, «Рисование» - 1 

раз в неделю. 

Прогулка Уборка оборудования, 

материалов после НОД 

Презентация продуктов 

деятельности детьми. 

Изготовление 

атрибутов к 

праздникам, игрушек 

для театра, 

оформление 

предметно –

развивающей среды. 

Создание в группах Центра 

опытно–экспериментальной 

деятельности». 

Игры с использованием 

интерактивного 

оборудования. 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры  

Чтение 

художественной 

литературы 

Разучивание 

стихотворений 

Инсценировка 

художественных 

произведений  

Игры с 

использованием 

интерактивного 

оборудования. 

Оснащение Центра опытно–

экспериментальной 

деятельности» различными 

приборами, инвентарем для 

опытов,  

бросовым и природным 

материалом для 

самостоятельной, 

познавательной деятельности. 

Игры с использованием 

интерактивного оборудования. 

Участие в конкурсах 

поделок, сувениров. 

Просмотр 

мультфильмов, 

альбомов 

 

Наблюдение за трудом 

взрослых, работающих 

в ДОУ. 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

Прогулка 

Дежурство, поручения 

Совместная трудовая 
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деятельность: 

изготовление 

кормушек, посев 

семян для хомяка, 

уборка в группе, 

работа в огороде, на 

клумбе 

 

Способы реализации содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» 

в образовательном процессе средней группы №3 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная 

деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей  

(создание условий) 

НОД «Ознакомление с 

окружающим миром» - 

1 раз в неделю 

Беседы в кругу Дидактические модули 

«Календарь погоды и природы» 

«Экологическая тропинка», 

«Разноцветная земля», 

«Неделя за неделей»  

  

Прогулка, целевые 

прогулки  

Наблюдение за трудом взрослых, 

за явлениями природы, 

окружающего мира. 

Походы, экскурсии Рассматривание альбомов, книг, 

фотографий 

НОД «ФЭМП» - 1 раз 

в неделю  

Опытно–

экспериментальная 

деятельность, в том 

числе на прогулке. 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Проектная 

деятельность 

Дидактические игры Настольно-печатные игры 

Коллекционирование Продуктивная деятельность 

Индивидуальное 

сопровождение детей 

по ИОМ 

Создание в развивающей 

предметно – пространственной 

среде Центра опытно - 

экспериментальной 

деятельности 

Культурно – 

гигиенические навыки 

Игры с математическим и 

познавательным содержанием 

(«Лото», «Лабиринт», «Найди 

пару», и т.д.) 

Песочная терапия Матрешки, пирамидки, 

вкладыши, сенсорные модули, 

конструкторы 
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Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание альбомов, книг, 

энциклопедий, лэпбуков.  

Совместные трудовые 

действия: 

дежурство, поручение, 

задание. 

Наблюдение за питомцами 

живого уголка в зеленой 

комнате; за комнатными 

растениями. 

Реализация проектов Внесение приборов, 

оборудования, мини - 

лаборатории 

Совместное 

изготовление масок, 

шапочек, атрибутов к 

играм 

Разнообразные материалы для 

рисования, лепки, аппликации, 

разнообразные условные мерки, 

трафареты, шаблоны, природный 

материал, ткани, разнообразие 

бумаги, которую можно резать, 

рвать, сгибать 

Использование 

выкроек, схем, 

моделей в процессе 

продуктивной 

деятельности и  

конструирования; 

Разнообразные сыпучие 

материалы (крупы, камешки, 

семена растений, песок, глина и 

т.д.) 

Аппликация и лепка из 

различных материалов 

Приспособления для игр с водой 

и песком: мельницы, мелкие 

предметы, трубочки для 

выдувания и т.д. Разнообразный 

мелкий конструктор («Лего») 

Проведение 

организации 

математических игр, 

подвижных, сюжетно-

ролевых, 

театрализованных игр, 

реализуются задачи 

«познавательного 

развития» 

Материалы для плоскостного 

конструирования: палочки, 

ниточки, семена растений, 

бусинки, геометрические 

фигуры. 

Моделирование 

сюжета литературного 

произведения,  

Раскраски, математические 

тетради и плоскостные куклы. 

Развлечения, игры - 

путешествия 

Фантазирование на 

математические темы  

Фланелеграф, магнитная доска 

Праздники и 

развлечения 

Игры с использованием 

интерактивного оборудования. 

Создание в ДОУ мини 

– музеев  

Карточки с математическими 

заданиями, шашки, шахматы. 

Изготовление Наличие в группе: 



71 
 

раздаточного 

материала и 

дидактических игр по 

ФЭМП. 

увеличительного стекла, 

микроскопа, часов, 

калькуляторов, счетов, 

телефонов, измерительных 

приборов. 

Игры с 

использованием 

интерактивного 

оборудования. 

Изготовление 

лэпбуков 

Организация детских 

мастер –классов. 

Конструирование построек, 

моделирование (разные 

варианты).  

Использование детьми 

операционных карт для 

поэтапного выполнения 

деятельности. 

 Организация культурной 

практики   

 

Способы реализации содержания  

образовательной области «Речевое развитие»  

в образовательном процессе средней группы №3                                                                                                                                 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная 

деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

культурные практики 

(создание условий) 

НОД «Речевое 

развитие»  - 1 раз в 

неделю 

Работа в круге, беседы, 

решение проблемных 

ситуаций. 

Сюжетные игры 

 Художественное слово 

при организации КГН 

Дидактические игры 

Беседы Речевая ситуация Чтение художественной 

литературы 

Словесные игры Игры Игра-драматизация 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Физкультминутки, 

пальчиковые игры 

Беседы 

Игры с правилами Утренняя гимнастика, 

артикуляционная 

гимнастика. 

Оформление в группе центров 

«Театральной», «Музыкальной 

деятельности», «Библиотека»  

Экскурсии Комплексы 

дыхательной 

гимнастики 

Презентация продуктов 

деятельности, коллекций и др.  

Развлечения, 

праздники 

Индивидуальное 

сопровождение по 

ИОМ. 

Организация детских мастер – 

классов. (презентация опыта 

работы) 

Интеграция с 

другими видами 

деятельности 

Прогулка 

Организация 

конструктивного 

общения всех 

Игры с использованием игровой 

консоли 
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участников 

образовательных 

отношений. 

Театрализация Разучивание 

стихотворений, песен, 

пересказ текстов 

Составление рассказов, 

сказок детьми 

(творческая 

деятельность) 

Ежедневное общение со 

сверстниками и взрослыми. 

Проектная 

деятельность 

Трудовая деятельность 

 Утренний прием, 

обогащение 

словарного запаса. 

Организация 

конкурсов чтецов 

Игры с 

использованием 

интерактивного 

оборудования 

 Организация игротек  

Посещение выставок, 

мероприятий 

 

Способы реализации содержания образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  

в образовательном процессе средней группы №3                                                                                 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная 

деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей и культурные практики 

(создание условий) 

НОД «рисование» – 1 

раз в неделю; 

«лепка», 

«аппликация» – 2 

раза в месяц 

Прием детей 

Наблюдения 

Дидактические игры по теме. 

 Настольно – печатные игры. 

НОД «Музыка» Игровая деятельность 

Релаксация 

Культурные практики 

Художественный труд. 

Участие детей в 

концертах ДОУ, 

посвященных Дню 

пожилого человека, 

Подвижные игры 

Музыкально – 

дидактические игры 

Использование работ детей в 

оформлении ДОУ. 
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Дню Победы. 

Реализация проектов.   Кабинет «Изостудия» 

Организация 

выставок, конкурсов 

поделок, рисунков. 

Утренняя   гимнастика Использование индивидуальных 

авторских выставок детских 

работ в оформлении ДОУ. 

Развлечения с 

использованием 

приемов 

изобразительной 

деятельности «День 

матери», «Святки-

Колядки», «День 

Земли», «Масленица» 

Организация детских 

мастер - классов 

Игры - импровизации 

Праздники, 

развлечения 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно – ролевые игры 

Участие 

воспитанников в 

городских, краевых 

мероприятиях  

Игры - драматизации Создание развивающей 

предметно- пространственной 

среды: «Центр музыкального 

развития», «Центр 

театрализации», «Центр 

творчества» (ИЗО). 

Просмотр 

презентаций с 

использованием 

интерактивного 

оборудования. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Наличие фонотеки для слушания, 

реализации комплексно – 

тематического планирования. 

Экспериментировани

е 

Изготовление 

украшений, атрибутов 

для игр, поделок для 

участия в выставках. 

Рисование, лепка с 

помощью 

пооперационных карт. 

Игры с использованием 

интерактивного оборудования 

Мастер – классы для 

детей и родителей 

Игровая деятельность 

по ИЗО, музыке 

Презентация своих работ, 

авторских выставок 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Просмотр 

видеороликов, 

презентаций, 

иллюстраций, 

буклетов. 

Встречи с 

интересными людьми. 

 

Способы реализации содержания образовательной области  
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«Физическое развитие»  

в образовательном процессе средней группы №3 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная 

деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(Создание условий) 

НОД по физической 

культуре – 3 раза в 

неделю 

Утренний приём детей 

на улице 

Наличие: Спортивного 

инвентаря в группе 

НОД познавательного 

цикла 

Физкультминутки Малоподвижные игры 

Развлечения и 

праздники по 

физической культуре 

Психогимнастика Спортивные игры 

Детские мастер-классы Подвижные и 

малоподвижные игры 

Хождение по дорожке здоровья 

Прогулки выходного 

дня 

Физминутки, флешмоб 

и др. 

Использование детьми 

известных им 

здоровьесберегающих 

технологий  

Реализация проектной 

деятельности 

Организация 

деятельности на 

прогулке 

Сюжетно – ролевые игры 

Ведение листов 

адаптации детей к 

ДОУ 

Спортивные игры Рассматривание альбомов, книг, 

плакатов 

Диагностика периода 

адаптации к ДОУ 

Физические 

упражнения на 

прогулке 

Игровые культурные практики 

Зимние и летние 

олимпийские игры для 

детей 

Спортивные 

упражнения на 

прогулке в зимнее 

время (катание на 

санках, скольжение по 

ледяным дорожкам, 

катание на велосипеде)  

Дорожка здоровья (в 

группе и на улице в 

летнее время) 

физминутки, флешмоб и др. 

Дни здоровья Умывание, полоскание 

рта после еды  

Закаливающие 

процедуры 

игры, упражнения с 

использованием нестандартного 

оборудования 

Экскурсии Дыхательная 

гимнастика 

Музыкально-
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ритмические игры 

коррекционные 

упражнения по 

профилактике 

плоскостопия 

Артикуляционная 

гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастика 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические игры 

Просмотр 

мультфильмов, 

альбомов 

Настольно-печатные 

игры 

 

Методы и средства реализации рабочей программы       

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий 

и технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, иллюстраций, 

фотографий, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, 

презентаций, видеослайдов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 
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внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования или ноутбук.  

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических 

заданий является неотъемлемой 

частью осуществления системно 

– деятельностного подхода, 

проводится во время или после 

ознакомления детей с тем или 

иным содержанием и носят 

творческий характер.  

Практическая деятельность 

проводится не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в совместной 

и самостоятельной деятельности. 

Педагогами создаются условия в 

образовательной среде для 

возникновения самостоятельной 

практической и продуктивной 

деятельности. 

 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информацион

но-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивн

ый 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий, при 

этом формируется умение 

устанавливать причинно – 

следственные связи в 

окружающем мире. 
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Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения.  

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Поисково - 

исследователь

ский 

Воспитатель (герой) 

озвучивает проблему. Дети 

осуществляют поиск решения, 

предлагают варианты (версии), 

проверяют версии и находят 

решение проблемы совместно 

с воспитателем. Этот метод 

призван обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактических игр. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения; опытно – 

экспериментальная деятельность; 

игры в Центрах развития; 

самостоятельная деятельность; 

подвижные игры, развлечения, 

театрализация и т.д.   

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Непосредственно–образовательная деятельность (НОД) 

организовывается по подгруппам, со всей группой с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 Реализация содержания образовательных областей осуществляется в 

процессе: 
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а) совместной непосредственно–образовательной   деятельности; 

б) в процессе режимных моментов; 

в) в процессе самостоятельной деятельности, освоения культурных 

практик. 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную 

деятельность ребенка. Они включают обычные для него (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные 

с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому 

обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. 

Такие умения интенсивно формируются в период дошкольного детства, а 

затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей 

жизни: исследовательские, коммуникативные, художественные, 

организационные, образовательные, проектные. Они включают готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: содержание, качество 

и направленность его действий и поступков; индивидуальные особенности   

его действий; принятие общезначимых культурных образцов деятельности и 

поведения.  

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого 

(взаимодействия), группы детей: 

 на занятиях, если создать для этого необходимые условия:  предложить 

детям специальные задания, при выполнении которых они будут 

вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения 

действий); 

 в спонтанной игре (самостоятельные действия: собственные пробы, 

поиск, выбор, манипулирование предметами и действиями, 

конструирование, фантазирование, наблюдение-изучение-

исследование); 

 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну, чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и 

др.). 

Игровая деятельность должна пронизывать весь образовательный 

процесс, становится образом жизни для ребенка. 

          В средней группе №3 созданы условия для возникновения 

культурных практик детей 4-5 лет (самостоятельная деятельность детей), 
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основанных на интересах, потребностях детей в саморазвитии, направленных 

на освоение мира культуры, социума, становление компетенций детей. Эта 

деятельность основывается на текущих интересах детей в группе и 

осуществляет педагогическую поддержку каждому ребенку. Только при 

таком условии культурные практики становятся средством становления 

самостоятельной деятельности ребенка и развития его инициативы. 

Программа предполагает определенные формы: 

 - обязательный ежедневный групповой сбор для проведения «бесед в 

круге», организации детского совета, совместного планирования 

(проговаривания) дневного плана; 

- объединение усилий семьи и детского сада для создания 

благоприятных условий развития детей; 

- ведение психолого-педагогического наблюдения за ребенком в 

адаптационный период, обеспечивающего информацию о ходе адаптации 

ребенка, влияющую на выбор педагогических стратегий в детском саду и в 

семье; 

- организация взаимодействия детей в центрах активности на основе 

интересов, способностей дошкольников. 

- организация культурных практик ребенка на основе их собственного 

выбора. 

 

2.4.  Способы поддержки детской инициативности и освоения рабочей 

программы. 

Пребывание ребенка в Учреждении организуется таким образом, чтобы 

он получил возможность участвовать в разнообразных делах в форме 

самостоятельной инициативной деятельности по выбору и соответствии с 

собственными интересами:  (самостоятельные сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры;  

музыкальные игры и импровизации; речевые игры и речевое общение, игры с 

буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном 

уголке; изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и другое),  что является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в Учреждении. 

Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение 

поддержать инициативу, познавательную активность и развить 

самостоятельность, организуя разнообразные, специфические для 

дошкольников виды деятельности - составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей, проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое. 

В группе осуществляется психолого–педагогическая поддержка 
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позитивной социализации и индивидуализации детей, создаются условия для 

развития уверенности в себе и своих силах, желания и стремления детей быть 

успешными и необходимыми, развития способности проявлять инициативу и 

творчество через: 

  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка является главным условием развития и поддержки детской 

инициативы.   

 С целью поддержки детской инициативы, активности во время занятий 

и в свободной детской деятельности, педагоги регулярно создают различные 

проблемно-игровые, практические ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшей 

задачи; 

  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно пред-

лагать специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

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

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают 

большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого 

действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

педагоги всегда высоко оценивают. 

 

Аспекты, 

обеспечивающие 

Условия 
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поддержку детской 

инициативы 

эмоциональное  

благополучие 

ребенка 

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и 

угроз; 

-внимательно выслушивать детей, показывать, что 

понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

-помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения;  

-создавать ситуации, в которых дети при помощи 

разных культурных средств (игра, рисунок, движение и 

т. д.) могут выразить свое отношение к личностно 

значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду;  

-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в 

которых дети играют вместе и могут при желании 

побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Доброжелательность, 

внимательное 

отношение 

 

-устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия; 

-создавать ситуации обсуждения правил, прояснения 

детьми их смысла; 

-поддерживать инициативу детей старшего 

дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

самостоятельность 

 

-при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками;  

-совершать выбор и обосновывать его (например, детям 

можно предлагать специальные способы фиксации их 

выбора); 

-предъявлять и обосновывать свою инициативу 

(замыслы, предложения и пр.); 

-планировать собственные действия индивидуально и в 

малой группе, команде; 

-оценивать результаты своих действий индивидуально 

и в малой группе, команде. 

свободная игровая 

деятельность 

 

-создавать в течение дня условия для свободной игры 

детей; 

-определять игровые ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь; 

-наблюдать за играющими детьми и понимать, какие 

именно события дня отражаются в игре; 

-отличать детей с развитой игровой деятельностью от 

тех, у кого игра развита слабо; 
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-косвенно руководить игрой, если игра носит 

стереотипный характер (например, предлагать новые 

идеи или способы реализации детских идей).  

познавательная 

деятельность 

 

 

-регулярно предлагать детям вопросы, требующие не 

только воспроизведения информации, но и мышления;  

-регулярно предлагать детям открытые, творческие 

вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

-обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу 

поддержки и принятия;  

-способствовать принятию самостоятельных решений 

детей и выхода из проблемной ситуации; 

-организовывать обсуждения, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

-формировать умение обосновывать свою точку зрения; 

-поощрять и поддерживать ребенка за активное участие 

в обсуждении решения проблемной ситуации; 

- помогать детям обнаружить и исправить ошибки в 

своих рассуждениях; 

-создавать условия для опытно – экспериментальной, 

исследовательской деятельности, культурной практики. 

-предлагать дополнительные средства (двигательные, 

образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу. 

проектная 

деятельность 

-создавать проблемные ситуации, которые инициируют 

детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию; 

-быть внимательными к детским вопросам, 

возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

-поддерживать детскую автономию: предлагать детям 

самим выдвигать проектные решения; 

-помогать детям планировать свою деятельность при 

выполнении своего замысла; 

-в ходе обсуждения предложенных детьми проектных 

решений поддерживать их идеи, делая акцент на 

новизне каждого предложенного варианта; 

-помогать детям сравнивать предложенные ими 

варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

самовыражение 

средствами искусства 

-планировать время в течение дня, когда дети могут 

создавать свои произведения; 

-создавать атмосферу принятия и поддержки во время 
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занятий творческими видами деятельности; 

-создавать условия и поддерживать ребенка при 

организации детских мастер – классов, презентации 

опыта, своей работы, проекта и т.д.  

-оказывать помощь и поддержку в овладении 

необходимыми   навыками; 

-предлагать такие задания, чтобы детские произведения 

не были стереотипными, отражали их замысел; 

-поддерживать детскую инициативу, и создавать 

условия для воплощения замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

-организовывать события, мероприятия, выставки 

проектов, на которых дошкольники могут представить 

свои произведения для детей разных групп и 

родителей; 

-организовывать участие детей в конкурсах, 

фестивалях, выставках различного уровня; 

-привлекать и поощрять участие в театрализации, 

танцах, изобразительной деятельности детей с разными 

возможностями здоровья. 

физическое развитие 

 

-ежедневно предоставлять детям возможность активно 

двигаться; 

-обучать детей правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

-использовать различные методы обучения, 

помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

   

Традиционно воспитанники средней группы принимают активное 

участие в конкурсах изобразительного творчества различных уровней: 

«Краски осени», «Чудеса с грядки», «Новогодний калейдоскоп», «В гостях у 

сказки»,  «Символ года», и др. 

Для демонстрации успешности в группе созданы центры активности и 

выставки продуктивной деятельности «Арт-студия», «Наши успехи», «Наше 

творчество». 

2.5. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

 Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
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Ведущая цель такого взаимодействия  — 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. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание и 

развитие ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания и развития.  

Основные задачи взаимодействия Учреждения с семьей:  

 содействие установлению взаимодействия с родителями на 

основе доверительных партнерских отношений; 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в Учреждении и семье;  информирование 

друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей; 

 приобщение родителей к активному участию в 

жизнедеятельности группы, к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье; 

 способствование повышению педагогической культуры по 

вопросам развития и  воспитания детей.  

Эти задачи решаются посредством проведения родительских собраний, 

встреч, конференций, спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

мастер-классов, проводимых внутри Учреждения  в течение года;  

оформления стендов с тактической (годичной) и оперативной информацией с 

целью ознакомления родителей с содержанием работы, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка, отвечающей 

информативным запросам семьи и позволяющей осуществлять интеграцию 

общественного и семейного воспитания детей группы. 

Формы взаимодействия с семьями дошкольников 

Участие родителей  

в жизни Учреждения 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
Мониторинговые  

исследования  

1.Анкетирование 

родителей с целью 

2 раза в год 



85 
 

 выявления уровня  

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги. 

  

Создание  условий 1.Участие в 

мероприятиях по благо-

устройству территории. 

 2.Помощь в создании 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

2 раза в год  

  

 

По мере необходимости 

Просветительская  

деятельность, 

направленная на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей. 

1.Наглядная информация 

(стенды, папки-

передвижки, памятки, 

буклеты, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи). 

2.Информация на сайте 

Учреждения.  

3.Консультации, 

семинары, семинары-

практикумы, конферен-

ции, открытые 

мероприятия, мастер-

классы. 

4.Распространение опыта 

семейного воспитания, 

через участие родителей 

в конкурсах, выставках. 

5. Родительские 

собрания.  

 

Обновление постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с годовым 

планом.  

  

  

  

  

 В соответствии с годовым 

планом. 

 

Ежеквартально 

Воспитательно-

образовательный процесс 

Учреждения, 

направленный на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений, 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство.  

 

1.Дни открытых дверей.  

2.Дни здоровья. 3.Недели 

творчества. 

4.Совместные праздники, 

развлечения. 5.Участие в 

творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

6.Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности.  

В соответствии с годовым 

планом. 
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Мероприятия по взаимодействию с родителями  

средней группы №3 

 на 2022/2023 учебный год  

Цель: 

 Содействовать установлению взаимодействия с родителями на основе 

доверительных партнерских отношений. 

 Приобщить родителей к активному участию в жизнедеятельности 

группы. 

 Способствовать повышению педагогической культуры по вопросам 

развития и воспитания детей.  

 

Месяц Содержание деятельности Ответственные Результат 

Сентябрь Тематический день «Правила безопасного 

поведения» 

Воспитатели Ширма 

Информация в 

родительский 

уголок 

Родительское собрание «Особенности 

развития детей   пятого года жизни. 

Особенности организации 

образовательной деятельности в 

2022/2023 учебном году»  

Воспитатели Протокол 

родительского 

собрания 

Составление социального паспорта 

группы 

Воспитатели Социальный 

паспорт семьи 

Выставка стен-газет «Путешествие по 

алтайскому краю»   

Воспитатели Фотовыставка 

Октябрь Тематический день, посвященный, дню 

пожилого человека «Наши бабушки и 

дедушки» 

Воспитатели 

 

Поздравительная 

газета 

Выставка поделок из шишек «Осенние 

чудеса из шишек» 

Воспитатели 

 

 

Выставка 

Аннотация  наглядно – информационного 

материала   «Развитие детей 4-5 лет». 

Воспитатели 

 

Консультация, 

родительский 

уголок 

Осенний праздник «Осень к нам пришла» Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Конспект 

мероприятия 

 

Ноябрь Выставка фотографий «Профессии наших 

мам» 

Воспитатели Фотовыставка 

Тематический день, посвященный Дню 

матери   

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Конспект 

мероприятия 
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Аннотация  наглядно – информационного 

материала   «Мама – первое слово». 

Воспитатели Стенгазета 

Аннотация  наглядно – информационного 

материала «Что делать, если ребенок не 

хочет убирать за собой игрушки». 

Воспитатели 

 

Консультация, 

родительский 

уголок 

Декабрь 

Выставка  «Кролик – символ 23-го года» 

Воспитатели 

 

 

Выставка 

материалов 

Консультация « Развитие представлений 

о цвете, форме, величине посредством 

развивающих игр» 

Воспитатели 

 

Конспект, 

родительский 

уголок 

Музыкально-театрализованные 

представления «Новый год к нам мчится» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Музыкальное 

мероприятие 

Выставка детских открыток «С новым 

годом всех поздравлю!» 

Воспитатели Выставка 

поделок 

Аннотация  наглядно – информационного 

материала   «Праздник зимы» 

Воспитатели Ширма, 

родительский 

уголок 

Январь  Выставка поделок «Театрализованная 

деятельность - «Вечера в семейной 

гостиной»». 

Воспитатели 

 

Выставка 

материалов 

Аннотация информационно-наглядного 

материала  «Влияние театрализованной 

игры на формирование личностных 

компетенций ребенка-дошкольника» 

Воспитатели 

Родители 

Консультация, 

родительский 

уголок 

Аннотация  наглядно – информационного 

материала  «Детские истерики» 

Воспитатели 

 

Консультация,  

родительский 

уголок 

Презентация информационно-наглядного 

материала  «Позаботимся о птицах 

зимой» 

Воспитатели 

 

Ширма 

Февраль Аннотация  наглядно – информационного 

материала   «Растим будущего мужчину». 

 

Воспитатели 

 

Папка 

передвижка 

Выставка фотографий «Есть такая 

профессия – родину защищать» 

Воспитатели Фотовыставка 

Спортивное развлечение "Мой папа 

самый лучший!" 

Воспитатели 

 

Конспект 

мероприятия 
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Март Музыкальный праздник «Мамочки 

роднее нет»  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Конспект 

мероприятия 

Презентация информационно-наглядного 

материала  (ширм, папок - передвижек, 

картотек и газет)  «Маму я свою люблю, 

маме праздник подарю» 

Воспитатели Папка-

передвижка 

Выставка поделок «Дело в шляпе» Воспитатели 

 

Выставка 

материалов 

Аннотация наглядно – информационного 

материала   «Детские конфликты» 

Воспитатели Консультация, 

родительский 

уголок 

Апрель  Тематическая неделя про космос  

«Поехали!» 

Воспитатели Выставка 

материалов 

Аннотация наглядно - информационного 

материала «Зачем человеку детство?».  

Воспитатели 

Родители 

Материал в 

родительский 

уголок 

7 апреля - Всемирный день здоровья.  
Совместное  физкультурно – 

оздоровительные мероприятия детей и 

родителей. "Весну встречаем - здоровьем 

тело наполняем!» 

Воспитатели Конспект 

мероприятия 

Презентация информационно-наглядного 

материала «Дисциплина на улице – залог 
безопасности»» 

Воспитатели 

 

Папка-

передвижка 

Май Тематическая выставка: «Мы будем 

помнить» 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Выставка  

Итоговое занятие  «Вот, чему мы 

научились!». 

Воспитатели Конспект 

занятия 

Родительское собрание по теме: «Как 

повзрослели и чему научились наши дети 

за этот год. Организация летнего отдыха 

детей» 

Воспитатели Протокол 

собрания, слайд-

презентация 

«Наши успехи и 

достижения» 

Мониторинг «Определение степени 

удовлетворенности семьи 

образовательной деятельностью ДОУ». 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Результаты 

мониторинга 

Выставка поделок «Летом буду 

отдыхать!» 

Воспитатели Выставка 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально – технического обеспечения рабочей 

программы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Важнейшим показателем качества работы средней группы №3, а также 

фактором воспитания и развития ребенка является грамотно организованная  

развивающая предметно-пространственная среда, материально - техническое 

обеспечение Учреждения (далее РППС) и оснащённость образовательного 

процесса (в соответствии с требованиями Стандарта). Работа всего персонала  

направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального 

климата воспитанников. 

В состав групповой ячейки входит: игровая, приемная, буфетная, 

туалетная зоны. Для организации образовательной работы с детьми в ДОУ 

имеются следующие помещения: 

-  Музыкальный и спортивный зал; 

-  методический кабинет; 

-  выставочный зал. 

Образовательная деятельность в средней группе №3 осуществляется в 

групповом помещении. Физкультурные занятия в помещении проводит 

инструктор по физической культуре в спортивном зале, музыкальные занятия 

проводит музыкальный руководитель в музыкальном зале.  

 РППС группы соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда.  Материальная база в дошкольных группах и 

предметно-развивающая среда в групповых комнатах создана с учётом 

ФГОС ДО. 

Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Оборудование групповой 

комнаты безопасно, здоровьесберегающе, эстетически привлекательно и 

способствует развитию детей дошкольного возраста. Мебель соответствует 

возрасту и росту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект, поддерживают интерес и инициативу 

дошкольников. Пространство группы организовано в виде «центров 

активности», оснащенных большим количеством развивающих материалов и 

оборудования (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все оборудование центров активности доступно детям.  

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать виды 

деятельности, интересные для себя, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей, а педагогам -  организовывать 

работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также 

по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Оснащение центров активности динамично изменяется в соответствии 

с комплексно-тематическим планированием образовательного процесса.  
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Содержание центров предметно-пространственной среды 

Центр развития Оборудование и материалы, которые имеются в группе 

Спортивный центр 

«Островок 

здоровья!» 

 коврики, дорожки массажные, со следочками (для 

профилактики плоскостопия); 

 палки  гимнастические; 

 мячи;  корзина для метания мячей;  

 кегли;   

 мешочки с грузом; 

 ленты, флажки, платочки; 

 кольцеброс; 

 варежки для растирания (закаливания); 

 настольно-печатные игры; 

 картотеки и оборудование для оздоровительной 

гимнастики 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности  

«Следопыты!» 

 картотеки опытов и экспериментов; 

 микроскоп; 

 мерные стаканчики, емкости для проведения опытов; 

 ситечко, воронка; 

 мензурки с землей, песком, глиной, камнями; 

 коллекции тканей, семян; 

 оборудование для опытов с водой, воздухом, свечой, 

магнитом; 

 одноразовые перчатки, халаты 

Центр 

познавательного 

развития  

«Почемучки!» 

 набор плоскостных геометрических фигур; 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 

 набор кубиков; 

 дидактические игры; 

 настольно-печатные игры (лото, домино, бродилки, 

пазлы); 

 игрушки, разные по цвету и материалу (пластмасса, 

резина, дерево); 

 наборы шнуровок; 

 оборудование для игр с песком; 

 наборы машин (специальной техники) 

Центр живой 

природы 

 

 комнатные растения с красивыми листьями различной 

формы, цветущие; 

 круговая диаграмма смены времён года; 

 календарь природы; 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, 

дождь, снег и др.); 

 оборудование (салфетки, губки, рыхлилки, лейки, 

ведерки, фартуки и пр.); 

 набор для труда ; 

 картотеки наблюдений 
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Центр  речевого 

развития 

«Говорилка» 

 

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки и   др. 

 центр детской книги; 

 игрушки для описания; 

 дидактические игры 

Центр творчества 

«Мы – 

художники!» 

 Выставка работ детей и родителей; 

 образцы народных промыслов; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; 

баночки для промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 пластилин; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 тематические раскраски; 

 трафареты, шаблоны для рисования; 

 бумага разных видов (цветная, гофрированная, 

салфетки, картон, открытки, фантики и др.) 

 вата, поролон, текстильные материалы (верёвочки, 

шнурки, ленточки и т.д.); 

 инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. 

 салфетки для аппликации; 

 губки из поролона; 

 розетки для клея; 

 тарелочки для форм и обрезков бумаги; 

 клеёнки для покрытия столов; 

 детские работы 

Центр 

конструирования  

«Юный 

конструктор» 

 конструкторы из разных материалов с разнообразными 

способами крепления деталей (ЛЕГО, Собирай-ка, 

блочный, сотовый, модульный и т.д.); 

 строительные наборы с деталями разных форм и 

размеров; 

 коробки большие и маленькие; ящички; 

 тематические наборы конструкторов 

Игровой центр  

(сюжетно-ролевых  

и других игр) 

 настольные игры; 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Морское 

путешествие», «Столовая», «Служу Отечеству», 

«Полиция» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, 

бескозырки, фартуки, юбки, наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 

см); маленькие (5-15 см); 
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 зоны: кухня (наборы кухонной и чайной посуды, плита, 

оборудование для барбекю, бытовые приборы, муляжи 

продуктов), ванная комната (ванны большая и 

маленькие, утюги, гладильная доска, стиральная 

машина),  парикмахерская (зеркало, инструменты, 

трюмо и т.д.), ; 

 набор овощей и фруктов; 

 Магазин (касса, весы, корзины для товара, муляжи 

продуктов и т.д.); 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 модуль «автомастерская»; 

 набор слесарных инструментов; 

 кукольные коляски; 

 наборы детской мебели (кровать, диван, кресла и т.д.); 

 уголок ряжения 

Центр 

музыкальной 

деятельности 

 музыкальные инструменты (ложки, шумовые 

инструменты); 

 музыкально-дидактические игры 

Центр 

театрализованной  

деятельности 

 театрализованные дидактические игры; 

 разные виды театров (кукольный, на фланелеграфе, 

пальчиковый, на ложках, на клубках, на салфетницах, 

перчаточный, настольный, магнитный, театр тряпичных 

кукол, театр мягкой игрушки и т.д.); 

 ширма 

 

3.2. Методическое обеспечение рабочей программы. Средства обучения и 

воспитания. Обязательная часть. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  Методическое обеспечение образовательного процесса группы 

реализуется с учетом Стандарта, комплексно–тематического планирования 

образовательной деятельности, образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей и педагогов.  

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания образовательных областей 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.  

2. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников – 3-е изд. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. – 56с. 

3. Лыкова И.А. Парциальная программа художественно-эстетического  

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 

– М.: ИД «Цветной мир», 2016. – 144 с. 
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4.Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» - 2-е изд., доп. и перераб.  - С-Пб, 

2017. -  116 с. 

Образовательная 

область 

Методические пособия 

 «Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 - Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 80 с. 

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128 с. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 160 с. 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятия с детьми 2-7 лет. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64с. 

-Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. -  

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

- Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 

4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2020. – 96 с. 

«Познавательное 

развитие» 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 96с. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Средняя группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

96с. 

 - Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: Средняя 

группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64. 

 «Речевое 

развитие» 

Ушакова О.С. Речевое развитие детей 3-7 лет: методическое 

пособие\ О.С. Ушакова. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 480 с. – 

(Тропинки). 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 

лет.  – 2-е изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 320 с. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа: учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 152 с. 
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-  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложеним 

(2СD), средняя  группа. Издательство «Композитор-Санкт-

Петербург», 2015 

«Физическое 

развитие» 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа. –– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

- ПензулаеваЛ.И. Оздоровиетльная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 40 с. 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 48 с. 

- Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет\ 

Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 144 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Папки: «Злаки», «Травы», «Цветы», «Комнатные растения», «Ягоды 

леса и сада», «Фрукты», «Овощи», «Грибы», «Рыбы», 

«Обитатели океана», «Деревья», «Кустарники», «Птицы», 

«Животные», «Насекомые», «Времена года», «Правила 

поведения в природе», «Национальная одежда», «Правила 

дорожного движения», «Правила безопасного поведения», 

«Семья», «Продукты питания», «Транспорт». 

Технологические 

карты: 

- Лыкова И.А. «Далекий космос» (аппликация из бумаги) 

- Лыкова И.А. «Веселый цирк» (аппликация из бумаги) 

- Лыкова И.А. «Насекомые» (аппликация из бумаги) 

- Лыкова И.А. «Цветы» (аппликация из бумаги)  

- Лыкова И.А. «Осенние картины» (аппликация из листьев) 

- Лыкова И.А. «Цирк» (лепка из пластилина) 

- Лыкова И.А. «Кто гуляет во дворе?» (лепка из пластилина) 

- Лыкова И.А. «Цветы на лугу» (лепка из пластилина) 

- Лыкова И.А. «Игрушки» (рисование красками) 

- Лыкова И.А. «В деревне» (рисование красками) 

Демонстрационный 

материал: 

«Учимся рисовать. Хохломская роспись» 

«Учимся рисовать. Городецкая роспись» 

«Учимся рисовать. Гжель» 

Иллюстративный 

материал: 

«Бурый медведь (зима, весна, лето, осень)», «Белый 

медведь», «Заяц (зима, весна, лето, осень)», «Белка (зима, 

весна, лето)», «Лето в парке», «Осенний день», «В лесу 

осенью», «Радостная встреча», « Улица города», «Играем в 

поезд», «Играем с матрешками», «Катаемся на санках», 

«Играем с песком», «В городе», «Зимние забавы», «Лето», 

«Ранняя весна», «Летом в деревне», «Строим дом», 

«Строитель», «Лисица», «Зайцы», «Лоси», «Медведи», 
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«Волки», «Белки», «Северные олени», «Кролики», «Таня не 

боится мороза», «Золотая осень», «Конец зимы», «Свинья с 

поросятами», «Собака со щенками», «Кошка с котятами», 

«Лошадь с жеребенком», «Корова с теленком», «Куры», 

«Утки и гуси», «Птицы на кормушке», «Почтальон», 

«Художник», «Строитель», «Тракторист», «Шофер», 

«Летчик», «Библиотекарь»,  «Учитель», «Продавец», 

«Врач», «Космонавт», «Парикмахер», «Швея», «Зимующие 

птицы», «Перелетные птицы», «Птицеферма» 

Картотеки: 

 

- утренней гимнастики (Пензулаева Л.И), средняя группа; 

- оздоровительной гимнастики после дневного сна , средняя 

группа; 

- артикуляционной гимнастики, средняя группа; 

- работа над правильным дыханием дошкольников, средняя 

группа; 

- эмоциональных игр, средняя группа; 

- пальчиковых игр, средняя группа; 

- самомассажа, средняя группа; 

- коммуникативных игр, средняя группа; 

- опытов и экспериментов, средняя группа; 

- гимнастики для глаз, средняя группа; 

- физминутки; 

- прогулок средняя группа по месяцам, средняя группа; 

- подвижных игр по сезонам, средняя группа. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ  

Условия организации жизнедеятельности воспитанников средней 

группы №3 составлены на основе действующих санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, а также с учетом 

психофизиологических потребностей, индивидуальных и возрастных 

особенностей детей 4-5 лет. 

 Ежедневная организации жизни и деятельности детей 

осуществляется с учетом построения образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми  4-5 лет (основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; решения программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно-образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. 

Основным принципом правильного построения режима дня является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
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Режим дня в Учреждении устанавливается в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями детей и способствует их 

гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня 

учитываются обязательные компоненты: 

– время приема пищи; 

– дневной сон; 

– общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещениях. 

      Организация режима дня. 

       При проведении режимных процессов воспитатели группы 

придерживаются следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании), с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка. 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей возрастных психофизиологических особенностей 

детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность. 

 Соответствие   правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.   

 Организация режима дня проводится с учетом теплого (летнего) и 

холодного (зимнего) периода года. 

Режим дня средней группы №3 (4-5 лет) в холодный период года 

№ Режимные моменты Средняя группа  

(4 – 5 лет) 

 

1 Прием детей.  Самостоятельная деятельность. 

Игры. 

7.00-8.05 

 

2 Утренняя гимнастика. 8.05-8.15 

 

3 Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.15-8.40 

 



97 
 

4 Игры, самостоятельная деятельность. 8.40-9.00 

 

5 Непосредственно-образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

6 Подготовка к прогулке. 9.50-10.00 

 

7 Прогулка (игры,  наблюдения, труд). 

Возвращение с прогулки.   

10.00-12.00 

 

8 Подготовка к обеду. 12.00-12.20 

 

9 Обед. 12.20-12.50 

10 Подготовка ко сну. 12.50-13.00 

 

11 Дневной сон. 13.00-15. 00 

 

12 Постепенный подъем. Оздоровительная 

гимнастика. 

15.00-15.15 

 

13 Полдник. 

 

15.15-15.30 

 

14 Подготовка к прогулке. 

Прогулка (игры,  наблюдения, труд) . 

15.35-17.45 

 

15 Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность. 

17.45-18.00 

 

16 Ужин.  18.00-18.20 

 

17 Игры. Уход домой. 18.20-19.00 

 

Режим дня  средней группы №3  (4-5 лет)  в теплый период года 

№ Режимные моменты Средняя группа  

(4 – 5 лет) 

 

1 Прием детей (на улице).  Самостоятельная 

деятельность. Игры. 

7.00-8.05 

 

2 Утренняя гимнастика. 8.05-8.15 

 

3 Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.15-8.40 

 

4 Подготовка к НОД, прогулке. 8.40-9.00 

 

5 Непосредственно-образовательная деятельность 

(на воздухе) 

9.00-9.20 

 

6 Прогулка. 

(игры,  наблюдения, труд, воздушные, солнечные 

процедуры) 

9.20-11.50 

 

7 Возвращение с прогулки. Водные процедуры, 11.50-12.10 
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игры   

8 

 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

12.10-12.40 

 

10 Подготовка ко сну. 12.40-12.50 

 

11 Дневной сон. 12.50-15. 00 

 

12 Постепенный подъем. Оздоровительная 

гимнастика. 

15.00-15.15 

 

13 Полдник. 

 

15.15-15.30 

 

14 Подготовка к прогулке. 

Прогулка (игры,  наблюдения, труд, воздушные, 

солнечные процедуры). 

15.35-17.45 

 

15 Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность. 

17.45-18.00 

 

16 Ужин.  18.00-18.20 

 

17 Игры. Уход домой. 18.20-19.00 

 

3.4.Модель воспитательно-образовательного процесса 

Образовательный процесс в средней группе №3 реализуется в режиме 

пятидневной рабочей недели. Учебный год начинается с 1 сентября (если 

этот день приходится на выходной день, то учебный год начинается в 

первый, следующий за ним рабочий день) по 31 мая последующего года. 

Длительность пребывания детей в Учреждении – с 07.00 до 19.00 часов.  

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В теплое 

время года часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В летний 

оздоровительный период осуществляется образовательная деятельность по 

реализации образовательных областей «Физическое развитие» (НОД 

«Физическая культура»), «Художественно-эстетическое развитие» (НОД 

«Музыка», «Рисование», «Аппликация», «Лепка», «Конструирование»). В 

середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 29 мая 2013 г., № 28564):  

 максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7  лет составляет 5,5-6 часов; 

 продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа; 

продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 
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условий. При температуре воздуха ниже минус 15 и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается; 

 прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня – 

до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом 

детей домой;  

 при организации режима пребывания детей более 5 часов 

организуется  прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. Общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон; 

 на самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, 

подготовка образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

отводится не менее 3- 4 часов; 

 максимальная продолжительность непрерывной 

непосредственно-образовательной деятельности для детей 4-5-ти лет – не 

более 20-ти минут; 

 максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в средней группе составляет 40 минут соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут; 

 образовательная деятельность, требующая повышенной, 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первой половине дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

чередующиеся физкультурные, музыкальные занятия и т.п.; 

 формами двигательной деятельности детей в ДОУ являются: 

утренняя гимнастика (8-10 мин.), двигательная разминка, воздушные и вод-

ные процедуры после дневного сна (10-12 минут ежедневно по мере 

пробуждения и подъема детей), занятия физической культурой в помещении 

и на воздухе для детей в возрасте от 2 до 7 организуются не менее 3 раз в 

неделю (длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: в средней  группе – 20 мин.,  один раз в неделю для детей 

круглогодично организуются занятия по  физическому развитию детей на 

открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям), 

физкультурные минутки во время занятий (3-5 мин.), подвижные игры и 

физические упражнения на открытом воздухе (35-40минут, ежедневно, не ме-

нее двух раз в день) и пр.; 

 Для достижения достаточного объема двигательной активности 

детей используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 
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Педагогами группы составляется план максимально лаконичным, 

чтобы основное время педагога было посвящено общению с ребенком, но 

вместе с тем информационно содержательным; методически грамотным, 

корректируемым адекватно меняющейся образовательной ситуации; на 

основе анализа и учета результатов педагогического наблюдения; при этом 

педагог учитывает продвижение (затруднения) детей, возрастные 

потребности и содержит элементы прогнозирования; педагог ставит 

реальные задачи, которые достигаются с учетом уровня развития детского 

коллектива и отдельных детей, текущих общественных событий, 

особенностей труда и быта взрослых, природного окружения и сезонных 

изменений в природе. 

Планируемые результаты дошкольного образования достигаются 

посредством разных форм образовательного сотрудничества детей с 

взрослыми и сверстниками в развивающей образовательной среде. 

Образовательное содержание реализуется через сказки, игры, искусство; 

проецируется на  конструирование, решение несложных жизненных 

ситуаций, практическую деятельность, общение со сверстниками, 

самопознание.  

 Комплексно–тематическое планирование осуществляется с 

учетом становления базиса личностной культуры ребенка – дошкольника, 

который включает основные сферы действительности: мир природы; 

предметы, созданные руками человека; явления общественной жизни и 

деятельности; понимание самого себя. 

      Темы, события, в рамках которых решаются образовательные 

задачи, социально значимы для ребенка, общества, семьи, государства, 

вызывают личностный интерес детей, положительное эмоциональное 

отношение, способствуют становлению нравственно–психологической 

культуры дошкольника.  

В комплексно–тематическом плане событию уделяется одна или две 

недели.  Возвращение к теме в иных педагогических условиях, на другом 

содержании, возрастном уровне развития помогает ребенку успешно освоить 

информацию, овладеть новыми способами деятельности и познания, 

формирует особую «практическую умелость, опыт» при решении несложных 

жизненных ситуаций.  
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Комплексно-тематическое планирование с детьми от 4 до 5 лет 

на 2022/2023 учебный год  

Месяц средняя группа 

Событие сентября: 01.09 -День знаний. 10.09 - День здоровья. 

сентябрь «Что нам осень принесла?» 

«У медведя во бору грибы, ягоды беру» 

«Расскажи о любимых предметах» 

«Моя семья» 

Событие октября: 01.10 –День пожилого человека. 04.10 – День защиты 

животных 

октябрь «Прохождение экологической тропы» 

«Знакомство с декоративными птицами (на примере канарейки)» 

«Петрушка идет трудиться» 

«Мои друзья» 

Событие ноября: 04.11. - День народного единства. 27.11-День Матери. 30.11 - 

Всемирный день домашних  животных. 

ноябрь «Осенние посиделки» 

«Петрушка идет рисовать»  

«Скоро зима» 

Событие декабря: 31.12 - Новый год. 

декабрь «Детский садик так хорош – лучше сада не найдешь!» 

«Дежурство в уголке природы» 

«Петрушка-физкультурник»  

«Почему растаяла Снегурочка?» 

«Что такое улица?» 

Событие января: 07.01 – Рождество. 

январь «Стайка снегирей на ветках рябины» 

«Узнай все о себе, воздушный шарик» 

«В гости к деду Природоведу» 

Событие февраля: 23.02 День защитника Отечества. 

февраль «Замечательный врач» 

«В мире стекла» 

«Наша армия» 

«Посадка лука» 

Событие марта: 08.03 – Женский день календаря. 27.03 – День театра. 

март «Мир комнатных растений» 

«В мире пластмассы» 

«Рассматривание кролика» 

«В гостях у музыкального руководителя» 

«В гости к хозяйке луга» 
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События апреля: 01.04.– День смеха. 02.04 – День детской книги. 05.04 - День 

Птиц.  12.04 – День космонавтики. 22.04 – День Земли 

апрель «Путешествие в прошлое кресла» 

«Поможем Незнайке вылепить посуду» 

 «Мой город» 

«Экологическая тропа весной» 

События мая: 05.05 –День Солнца. 09.05 – День Победы. 15.05 День семьи. 

май «Путешествие в прошлое одежды» 

«Наш любимый плотник» 

Диагностика 

 

3.5.Циклограмма образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов с детьми 4-5 лет 

При календарном планировании образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов используется «Циклограмма образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов с детьми 4-5 лет»: 

Циклограмма образовательной деятельности с детьми, 
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Самостоятельная 

деятельность в 

мини-центре физ-
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индивидуальная 

работа 

(ОО «Физическое 

развитие») 

самостоятельная 

деятельность  в 

центре книги, 

индивидуальная 

работа 

(ОО 

«Познавательное 

развитие») 

творческая 

деятельность в 

мини-центре ИЗО, 

индивидуальная 

работа 

(ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие») 

индивидуальная 

работа с детьми, 

индивидуальная 

работа 

(ОО «Речевое 

развитие») 

хозяйственно- 

бытовой труд, 

индивидуальная 

работа 

(ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие») 

 

3.6.Учебный план. Расписание занятий 
Учебный план средней группы №3 гарантирует возможность освоения 

каждым ребёнком рабочей программы на разных этапах её реализации. 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности 

по пятидневной неделе в средней группе №3 на 2022/2023 учебный год 

Организованная образовательная деятельность Н Г 

 Ознакомление с окружающим миром 1 37 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 37 

Развитие речи 1 37 

Физическая культура 3 110 

Музыкальное воспитание 2 74 

Изобразительная деятельность (рисование) 1 36 

Изобразительная деятельность (лепка) 0,5 18 

Изобразительная деятельность (аппликация) 0,5 18 

Продолжительность занятий в минутах 20  

Всего занятий 10 367 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

игровая 

деятельность 

(обогащенная игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

развивающее 

общение 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

приобщение к 

доступной 

трудовой 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее 

общение на 

прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра в группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

игра на участке 

детского сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Расписание непосредственно-образовательной деятельности  

средней группы №3 на 2022/2023 учебный год 

День недели Время Занятие Интеграция образовательных 

областей 

понедельник 9.00 - 9.20  

   

  

Рисование Художественно-эстетическое 

развитие,  познавательное 

развитие, социально–

коммуникативное развитие 

9.55 - 10.15                                       

 
Музыка Художественно-эстетическое 

развитие,  социально–

коммуникативное развитие 

вторник 9.00 - 09.20 

  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Познавательное  развитие, 

социально – коммуникативное 

развитие 

10.35 - 10.55    

 

Занятие по 

физической культуре 

на воздухе 

Физическое развитие, социально–

коммуникативное развитие 

среда 
 

9.00 - 9.20  

 

 

Развитие речи Речевое развитие, познавательное 

развитие, социально–

коммуникативное развитие 

9.55– 10.15                                       

 

Занятие по 

физической культуре 

Физическое развитие, социально-

–коммуникативное развитие 

четверг 9.00 - 9.20 

  

Ознакомление с 

окружающим миром 

Познавательное  развитие, 

социально - коммуникативное 

развитие, речевое развитие 

9.30 - 9.50 

 

Музыка  Художественно-эстетическое 

развитие,  социально–

коммуникативное развитие 

пятница 9.00 - 9.20  

 

 

Лепка/аппликация 

 

Художественно-эстетическое 

развитие,  познавательное 

развитие, социально–

коммуникативное развитие 

 09.30 – 09.50 Занятие по 

физической культуре  

Физическое развитие, социально–

коммуникативное развитие 

Объем 

образователь

ной нагрузки 

3 часа 20 мин 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность в средней группе №3 

Учреждения используется как приоритетное направление организации 

творческой деятельности ребенка, как основа формирования его культуры, 

что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 
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Такая деятельность осуществляется в процессе развлечений, 

праздников, самостоятельной деятельности и творчества дошкольников, что 

позволяет совершенствовать их способности и умения в деятельности, 

носящей развивающий, творческий характер. В свободное время дети 

занимаются интересной и содержательной, по их мнению, деятельностью, 

которая вызывает чувство радости и уверенности в своих силах, расширяет 

круг общения со взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым 

содержанием, а в итоге формируются основы общей культуры. Педагоги 

знакомят детей с тем, как правильно использовать свободное время, 

предоставляя им возможность заниматься разнообразной деятельностью по 

своему выбору. 

В организации культурно-досуговой деятельности группы принимает 

участие весь педагогический коллектив Учреждения: музыкальный 

руководитель, воспитатели, инструктор по физ.культуре, а также родители 

воспитанников.  

Виды и содержание культурно-досуговой деятельности 

Отдых 

Цель: снятие 

усталости и 

напряжения, 

восстановление 

физических и 

эмоциональных 

ресурсов 

ребёнка 

Развлечения 

Цель: возмещение 

рутины 

будничной и 

однообразной 

обстановки 

Праздники 

Цель: создание у 

детей 

радостного  

настроения,  

положительного 

эмоционального 

подъема 

формирование 

праздничной 

культуры. 

Самостоятельная 

деятельность 

Цель: развитие 

индивидуальных 

предпочтений в 

выборе 

разнообразных 

видов деятельности, 

занятий различного 

содержания 

Творчество 

Цель: 

формирование 

творческих 

наклонностей  

каждого ребенка. 

Содержание 

Самостоятельн

ая деятельность 

по интересам: 

игровая, 

изобразитель-

ная, конструи-

рование, позна-

вательная.  

Самостоятель-

ные занятия 

физическими 

упражнениями 

Прослушивани

е звукозаписей 

сказок, 

мелодий, 

песен,  

просмотр 

мультфильмов, 

рассматрива-

Прослушивание 

звукозаписей;  

просмотр 

мультфильмов. 

изобразительная 

деятельность, 

спортивные 

досуги и 

развлечения,  

тематические, 

познавательные 

развлечения 

знакомящие с 

традициями и 

обычаями народа, 

истоками 

культуры (русское 

народное 

творчество, 

декоративно -

Государственно-

гражданские: 

Новый год, День 

защитника 

Отечества, День 

Победы, День 

знаний, День 

поселка; День 

пожилого 

человека; 

международные: 

День матери, 

День защиты 

детей, 

Международный 

женский день; 

народные и 

фольклорные: 

Святки, Коляда, 

Масленица, 

Разнообразные виды 

деятельности, заня-

тий различного 

содержания 

(познавательного, 

спортивного, 

художественного, 

трудового). 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, 

разнообразные игры 

по интересам, 

разыгрывание 

знакомых сказок, 

обыгрывание 

народных песенок, 

Самостоятельная 

музыкально-худо-

жественная и 

познавательная  

деятельность по 

интересам:  

изобразительная 

(лепка, рисование, 

аппликация, 

художественный 

труд),  

музыкальная 

(песенное 

творчество, 

музицирование, 

танцевальное и 

др.), театральная  

(драматизации, 

спектакли и т.д),  

познавательная  
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ние книжных 

иллюстраций,  

забавы с 

игрушками,  

Игровая 

деятельность  

на прогулке: 

подвижные 

игры, игры со 

снегом, песком 

и водой, 

беседа со 

взрослым, 

чтение книг 

и др. 

Рассматрива-

ние красивых 

объектов, 

размышления, 

непринуждённ

ые беседы на 

тему, волную-

щую ребенка 

прикладное 

искусство),  

Концерты: 

тематические, 

музыкально-

литературные, 

русской народной 

песни и танца 

Игры с пением, 

инсценирование 

песен, забавы:  с 

музыкальными 

иллюстрациями, 

шарады, 

пословицы, 

поговорки, шутки, 

народные игры, 

потешки, 

пестушки, 

загадки, 

хороводы, фокусы 

Познавательные 

вечера: КВН и 

викторины 

Спортивные 

досуги: игры, 

соревнования, 

эстафеты, 

аттракционы и др. 

Театрализованные 

представления: 

кукольный театр, 

инсценирование 

сказок, мюзиклы, 

оперы.  

бытовые и 

семейные: день 

рождения, 

выпуск в школу; 

традиционные 

праздники в 

детском саду 

или группе: 

День Знаний, 

«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья»; 

тематические, 

спортивные 

праздники 

 

 

потешек, игры с 

музыкальными 

игрушками, 

песенное и 

танцевальное 

творчество 

Наблюдения, 

экспериментировани

е, собирание 

коллекций,  

проведения опытов с 

различными мате-

риалами: водой, 

песком, глиной, др. 

Игровая 

деятельность: 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

настольно-печатные 

игры. 

Общение со 

сверстниками и 

взрослыми на 

различные темы. 

Слушание музыки, 

музицирование и т.д. 

(проекты)  

Посещение 

студий 

художественно-

эстетической 

направленности 

(вне ДОУ) 

 

 

 

В средней группе №3 существуют свои традиции в организации и 

проведении праздников, мероприятий: 

-  участие воспитанников и их родителей в мастер-классах разной тематики, 

создании тематических стенгазет; конкурсной деятельности; 

-  организация прогулок выходного дня; 

- организация театрализованной деятельности с детьми - показ спектаклей – 

мюзиклов для родителей, детей ДОУ; 

- в сентябре - проведение праздника «День знаний»; 

- в октябре - выставка осенних поделок; День пожилого человека; 

-  в ноябре - семейная гостиная, посвященная Дню матери; 

-  в декабре - конкурс-выставка «Символ года»; 

- в феврале - спортивное развлечение совместно с родителями «23 

февраля»; 
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-  в марте - мероприятия, посвященные Дню 8 марта; 

-  в апреле – выставка, посвященная «День открытых дверей», «День 

здоровья»; 

-  в мае – тематическое мероприятие, посвящённое Дню Победы. 
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Приложение 1  

Календарное планирование непосредственно-образовательной деятельности 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром (37) 

(Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с миром природы) 

Непосредственно-образовательная деятельность  

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

№ Дата Тема занятия Методическое 

пособие, стр. 

Сентябрь 

1. 01.09.2022 «Что нам осень принесла?» Соломенникова О.С.,  

с.28, тема 1 

2 08.09.2022 «У медведя во бору грибы, ягоды беру» Соломенникова О.С.,  

с.30, тема 2 

3 15.09.2022 «Расскажи о любимых предметах» Дыбина О.В., с.18, 

тема1 

4. 22.09.2022 «Моя семья» Дыбина О.В., с.19, 

тема2 

5. 29.09.2022 «Осень в городе» (закрепление) Соломенникова О.С., 

с.28 

Октябрь 

6. 06.10.2022 «Прохождение экологической тропы» Соломенникова О.С., 

с.33, тема 3 

7. 13.10.2022 «Знакомство с декоративными птицами (на 

примере канарейки)» 

Соломенникова О.С., 

с.36, тема 4 

8. 20.10.2022 «Петрушка идет трудиться» Дыбина О.В., с.21, 

тема 3 

9. 27.10.2022 «Мои друзья» Дыбина О.В., с.24, 

тема 4 

Ноябрь  

10. 03.11.2022 «Осенние посиделки» Соломенникова О.С., 

с.38, тема 5 

11. 10.11.2022 «Петрушка идет рисовать»  Дыбина О.В., с.26, 

тема 5 

12. 17.11.2022 «Детский садик так хорош – лучше сада не 

найдешь!» 

Дыбина О.В., с.27, 

тема 6 

13. 24.11.2022 «Скоро зима» Соломенникова О.С., 
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с.41, тема 6 

Декабрь 

14. 01.12.2022 «Дежурство в уголке природы» Соломенникова О.С., 

с.43, тема 7 

15. 08.12.2022 «Петрушка-физкультурник» Дыбина О.В., с.28, 

тема 7 

16. 15.12.2022 «Почему растаяла Снегурочка?» Соломенникова О.С., 

с.45, тема 8 

17. 22.12.2022 «Что такое улица?» Дыбина О.В., с.31, 

тема 8 

18. 29.12.2022 «Стайка снегирей на ветках рябины» Соломенникова О.С., 

с.48, тема 9                                                                                      

Январь 

19. 12.01.2023 «Узнай все о себе, воздушный шарик» Дыбина О.В., с.33, 

тема 9 

20. 19.01.2023 «В гости к деду Природоведу» Соломенникова О.С., 

с.50, тема 10 

21. 26.01.2023 «Замечательный врач» Дыбина О.В., с.34, 

тема 10 

Февраль 

22. 02.02.2023 «Рассматривание кролика» Соломенникова О.С., 

с.53, тема 11 

23. 09.02.2023 «В мире стекла» Дыбина О.В., с.36, 

тема 11 

24. 16.01.2023 «Наша армия» Дыбина О.В., с. 37, 

тема 12  

Март 

25. 02.03.2023 «Посадка лука» Соломенникова О.С., 

с.54, тема 12 

26. 09.03.2023  «В мире пластмассы» Дыбина О.В., с. 40, 

тема 13 

27. 16.03.2023 «Мир комнатных растений» Соломенникова О.С., 

с.57, тема 13 

28. 23.03.2023 «В гостях у музыкального руководителя» Дыбина О.В., с.41, 

тема 14 

29. 30.03.2023 «В гости к хозяйке луга» Соломенникова О.С., 

с.59, тема 14 

Апрель 

30. 06.04.2023 «Путешествие в прошлое кресла» Дыбина О.В., с. 43, 

тема 15 

31. 13.04.2023 «Поможем Незнайке вылепить посуду» Соломенникова О.С., 

с. 64, тема 15 

32. 20.04.2023  «Мой город» Дыбина О.В., с.46, 
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тема 16 

33. 27.04.2023 «Экологическая тропа весной» Соломенникова О.С., 

с.66, тема 16 

Май 

34 04.05.2023 «Путешествие в прошлое одежды» Дыбина О.В., с.48, 

тема 17 

35 11.05.2023 Диагностическое задание 1,2 Соломенникова О.С., 

с.69, 70 

36. 18.05.2023 «Наш любимый плотник» Дыбина О.В., с.49, 

тема 18 

37. 25.05.2023 Диагностическое задание 3,4 Соломенникова О.С., 

с.72 

 

Формирование элементарных математических представлений (37) 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

№ Дата Тема занятия Методическое 

пособие, стр. 

Сентябрь 

1. 06.09.2022 Занятие №1 12 

2. 13.09.2022 Занятие №2 13 

3. 20.09.2022 Занятие №3 14 

4. 27.09.2022 Занятие №4 (закрепление) 15 

Октябрь 

5. 04.10.2022 Занятие №1 15 

6. 11.10.2022 Занятие №2 17 

7. 18.10.2022 Занятие №3 18 

8. 25.10.2022 Занятие №4 19 

Ноябрь 

9. 01.11.2022 Занятие №1 21 

10. 08.11.2022 Занятие №2 23 

11. 15.11.2022 Занятие №3 24 

12. 22.11.2022 Занятие №4 25 

13. 29.11.2022 Закрепление пройденного материала 21-25 

Декабрь 

14. 06.12.2022 Занятие №1 28 

15. 13.12.2022 Занятие №2 29 

16. 20.12.2022 Занятие №3 31 

17. 27.12.2022 Занятие №4 32 
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Январь 

18. 10.01.2023 Занятие №1 33 

19. 17.01.2023 Занятие №2 34 

20. 24.01.2023 Занятие №3 35 

21. 31.01.2023 Занятие №4 36 

Февраль 

22. 07.02.2023 Занятие №1 37 

23. 14.02.2023 Занятие №2 39 

24. 21.02.2023 Занятие №3 40 

25. 28.02.2023 Занятие №4 42 

Март 

26. 07.03.2023 Занятие №1 43 

27. 14.03.2023 Занятие №2 44 

28. 21.03.2023 Занятие №3 45 

29. 28.03.2023 Занятие №4 46 

Апрель 

30. 04.04.2023 Занятие №1 48 

31. 11.04.2023 Занятие №2 49 

32. 18.04.2023 Занятие №3 50 

33. 25.04.2023 Занятие №4 51 

Май 

34. 02.05.2023 Занятие №1 (закрепление программного 

материала) 

36-37, 53 

35. 16.05.2023 Занятие №2 (закрепление программного 

материала) 

48-51 

36. 23.05.2023 Занятие №3 (закрепление программного 

материала) 

53,  

(рабочая тетрадь) 

37. 30.05.2023 Итоговое занятие  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи (37) 

Непосредственно-образовательная деятельность  

Перспективное планирование по методическому пособию: 

- Ушакова О.С. Речевое развитие детей 3-7 лет: методическое пособие/ О.С. 

Ушакова. – М.: Вентана- Граф, 2018. - 480 с. – (Тропинки) 

№ Дата Тема занятия Методическое 

пособие, стр. 

Сентябрь 

1. 07.09.2022 «Составление описательного рассказа» 126 

2. 14.09.2022 «Рассказывание по картине «Кошка с 129 



114 
 

котятами»» 

3. 21.09.2022 «Описание игрушек» 131 

4. 29.09.2022 «Описание игрушек» 133 

Октябрь 

5. 05.10.2022 «Рассказывание по набору игрушек» 136 

6. 12.10.2022 «Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и 

лапоть»» 

138 

7. 19.10.2022 «Формирование навыков диалогической 

речи» 

140 

8. 26.10.2022 «Описание предметов по их признакам» 142 

Ноябрь 

9. 02.11.2022 «Рассказывание на заданную тему» 144 

10. 09.11.2022 «Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами»» 

146 

11. 16.11.2022 «Описание игрушки» 149 

12. 23.11.2022 «Описание и сравнение игрушек (кукол)» 151 

13. 30.11.2022 «Описание предметов одежды» 153 

Декабрь 

14. 07.12.2022 «Пересказ рассказа Я.Тайца «Поезд»» 156 

15. 14.12.2022 «Рассказывание по набору игрушек» 158 

16. 21.12.2022 «Рассказывание по картинке «Таня не 

боится мороза»» 

160 

17. 28.12.2022 «Рассказывание по набору игрушек» 163 

Январь 

18. 11.01.2023 «Описание детьми внешнего вида друг 

друга» 

165 

19. 18.01.2023 «Рассказывание по набору предметов» 167 

20. 25.01.2023 «Пересказ рассказа Е.Чарушина «Курочка» 169 

Февраль 

21. 01.02.2023 «Описание предметов по картинкам» 171 

22. 08.02.2023 Составление рассказа «День рождения 

Тани» 

172 

23. 15.02.2023 «Описание предметных картинок» 174 

24. 22.02.2023 «Описание предметов и картинок» 177 

Март 

25. 01.03.2023 «Описание предметов и игрушек» 179 

26. 15.03.2023 «Пересказ рассказа Н.Калининой 

«Помощники» 

181 

27. 22.03.2023 «Описание предметов» 183 

28. 29.03.2023 «Рассказывание по картине» 186 

Апрель 
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29.  05.04.2023 «Закрепление обобщающих понятий» 189 

30.  12.04.2023 «Описание игрушек по признакам» 191 

31. 19.04.2023 «Согласование частей речи» 193 

32. 26.04.2023 «Описание игрушек» 195 

Май 

33. 03.05.2023 Закрепление пройденного материала. 

Составление описаний персонажей сказки 

«Теремок»  

 

34.  10.05.2023 Закрепление пройденного материала. 

Определение предмета по его 

специфическим признакам 

 

35.  17.05.2023 Закрепление пройденного материала. 

Описание внешнего вида детенышей 

животных 

 

36. 24.05.2023 Закрепление пройденного материала. 

Составление предложения с многозначным 

словом, понимание разных его значений 

 

37. 31.05.2023 Итоговое занятие  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 152 с. 

Рисование (36) 

№ Дата Тема занятия Методическое 

пособие, стр. 

Сентябрь 

1. 05.09.2022 «Нарисуй картинку про лето»  (по замыслу)  

2. 12.09.2022 «Картинки для наших шкафчиков»  18 

3. 19.09.2022 «Посмотрим в окошко»  20 

4. 26.09.2022 «Храбрый петушок»  36 

Октябрь 

5. 03.10.2022 «Яблоко спелое, красное, сладкое 44 

6. 10.10.2022 «Кисть рябинки, гроздь калинки»  48 

7. 17.10.2022 «Мышь и воробей» 56 

8. 24.10.2022 «Тучи по небу бежали» (с аппликацией) 52 

9. 31.10.2022 «Зайка серенький, стал беленький» (с 

аппликацией) 

60 
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Ноябрь 

10. 07.11.2022 «Полосатый коврик для кота» (с 

аппликацией) 

64 

11. 14.11.2022 «Перчатки и котятки» (с аппликацией) 66 

12. 21.11.2022 «Моя мама» конспект 

13. 28.11.2022 «Морозные узоры» 69 

Декабрь 

14. 05.12.2022 «Праздничная елочка» (с аппликацией) 74 

15. 12.12.2022 «Наша елочка» (зеленая) 76 

16. 19.12.2022 «Наша елочка» (белая) (с аппликацией) 77 

17. 26.12.2022  «Поздравительная новогодняя открытка в 

подарок родным» (с аппликацией) 

75 

Январь 

18. 09.01.2023 «Снеговики в шапочках и шарфиках» (по 

представлению) 

80 

19. 16.01.2023 «Снежинки за окном» 68 

20. 23.01.2023 «Кто-кто в рукавичке живет?» (по мотивам 

сказки «Рукавичка») 

84 

21. 30.01.2023 «Варежки для зверушек» 85 

Февраль 

22. 06.02.2023 «Как розовые яблоки на ветках снегири» 

(сюжетное) 

92 

23. 13.02.2023 «Избушка ледяная и  лубяная» (с 

аппликацией) 

94 

24. 20.02.2023 «Мышка и мишка»  96 

25. 27.02.2023 «Храбрый мышонок» (с аппликацией) 104 

Март 

26. 06.03.2023 «Праздничная открытка для мамы (бабушки) 

на сложной форме» 

113 

27. 13.03.2023 «Веселые матрешки» (хоровод) 108 

28. 20.03.2023 «Красивые салфетки» (с аппликацией) 112 

29. 27.03.2023 «Сосульки на крыше» (с аппликацией) 118 

Апрель 

30. 03.04.2023 «Воробьи в лужах» (с аппликацией) 120 

31. 10.04.2023 «Ракеты и кометы» (с аппликацией) 128 

32. 17.04.2023 «Кошка с воздушными шариками» (с 

аппликацией) 

124 

33. 24.04.2023 «Мышонок-моряк» (с аппликацией) 132 

Май 

34. 15.05.2023 «Рыбки играют, рыбки сверкают» (с 

аппликацией) 

136 
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35. 22.05.2023 «Радуга-дуга, не давай дождя»  138 

36. 29.05.2023 «У солнышка в гостях» (сюжетная, с 

аппликацией) 

140 

Лепка (17), аппликация (18) 

№ Дата Тема занятия Методическое 

пособие, стр. 

Сентябрь 

Лепка 

1. 02.09.2022 «Вот поезд наш едет, колеса стучат» 

(предметная, с элементами 

конструирования) 

22 

2. 16.09.2022 «Жуки на цветочной клумбе» (коллективная 

композиция) 

28 

3. 30.09.2022 «Ушастые пирамидки» (предметная) 30 

Аппликация 

1. 09.09.2022 «Поезд мчится тук-тук-тук» (железная 

дорога) (предметная) 

24 

2. 23.09.2022 «Цветочная клумба» (коллективная) 26 

Октябрь 

Лепка 

4. 14.10.2022 «Петя-петушок, золотой гребешок» 34 

5. 28.10.2022 «Вот какой у нас арбуз!» (предметная) 42 

Аппликация 

3. 07.10.2022 «Цветной домик» 32 

4. 21.10.2022 «Листопад и звездопад» (природный 

материал) 

38 

Ноябрь 

Лепка 

6. 18.11.2022 «Мухомор» 46 

Аппликация 

5. 11.11.2022 «Золотые подсолнухи» 60 

6. 25.11.2022 «Тучи по небу бежали» 52 

Декабрь 

Лепка 

7. 02.12.2022 «Снегурочка танцует» (сюжетная) 70 

8. 16.12.2022 «Дед Мороз принес подарки» 72 
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 30.12.2022   

Аппликация 

7. 09.12.2022 «Перчатки и котятки» (декоративное с 

элементами рисования) 

66 

8. 23.12.2022 «Праздничная елочка» (с элементами 

рисования) 

74 

Январь 

Лепка 

9. 20.01.2023 «Снежная баба Франтиха» 78 

Аппликация 

9. 13.01.2023  «Вкусный сыр для медвежат» 88 

10. 27.01.2023 «Храбрый мышонок» 104 

Февраль 

Лепка 

10. 03.02.2023 «Прилетайте в гости (воробушки на 

кормушке)» 

90 

11. 17.02.2023 Сова и синица 102 

Аппликация 

11. 10.02.2023 «Избушка лубяная и ледяная» 94 

Март 

Лепка 

12. 10.03.2023 «Цветы-сердечки» (рельефная) 106 

13. 24.03.2023 «Чайный сервиз для игрушек» 110 

Аппликация 

12. 03.03.2023 «Красивые салфетки» (с элементами 

рисования) 

112 

13. 17.03.2023 «Сосульки на крыше» 118 

14. 31.03.2023 «Воробьи в лужах» 120 

Апрель 

Лепка 

14. 07.04.2023 «Филимоновские игрушки-свистульки» 114 

15. 21.04.2023 «По реке плывет кораблик» 130 

Аппликация 

15. 14.04.2023 «Живые облака»  122 

16. 28.04.2023 «Ракеты и кометы» 128 

Май 
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Лепка 

16. 05.05.2023 «Муха-Цокотуха» 142 

17. 19.05.2023 «Скоро лето!» (по замыслу) 143 

Аппликация 

17. 12.05.2023 «Рыбки играют»  136 

18. 26.05.2023 «У солнышка в гостях» 140 

Музыкальная деятельность (74) 

Непосредственно-образовательная деятельность 

 Перспективное планирование по методическому пособию: 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложеним (2СD), средняя группа. Издательство 

«Композитор-Санкт-Петербург», 2015 

№ Дата Тема занятия Методическое 

пособие, стр. 

Сентябрь 

1. 01.09.2022 Занятие №1 4 

2. 05.09.2022 Занятие №2 6 

3. 08.09.2022 Занятие №3 9 

4. 12.09.2022 Занятие №4 11 

5. 15.09.2022 Занятие №5 13 

6. 19.09.2022 Занятие №6 15 

7. 22.09.2022 Занятие №7 17 

8. 26.09.2022 Занятие №8 19 

9. 29.09.2022 Занятие №9 (повторение)   20 

Октябрь 

10. 03.10.2022 Занятие №1 21 

11. 06.10.2022 Занятие №2 23 

12. 10.10.2022 Занятие №3 24 

13. 13.10.2022 Занятие №4 26 

14. 17.10.2022 Занятие №5 29 

15. 20.10.2022 Занятие №6 32 

16. 24.10.2022 Занятие №7 33 

17. 27.10.2022 Занятие №8 36 

18 31.10.2022 Занятие №9 (повторение) 37 

Ноябрь 

19. 03.11.2022 Занятие №1 38 

20. 07.11.2022 Занятие №2 40 

21. 10.11.2022 Занятие №3 42 

22. 14.11.2022 Занятие №4 44 

23. 17.11.2022 Занятие №5 46 
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24. 21.11.2022 Занятие №6 48 

25. 24.11.2022 Занятие №7 50 

26. 28.11.2022 Занятие №8 51 

Декабрь 

27. 01.12.2022 Занятие №1 53 

28. 05.12.2022 Занятие №2 56 

29. 08.12.2022 Занятие №3 57 

30. 12.12.2022 Занятие №4 59 

31. 15.12.2022 Занятие №5 61 

32. 19.12.2022 Занятие №6 62 

33. 22.12.2022 Занятие №7 64 

34. 26.12.2022 Занятие №8 66 

35. 29.12.2022 Занятие №1 68 

Январь 

36. 09.01.2023 Занятие №2 70 

37. 12.01.2023 Занятие №3 72 

38. 16.01.2023 Занятие №4 74 

39. 19.01.2023 Занятие №5 75 

40. 23.01.2023 Занятие №6 77 

41. 26.01.2023 Занятие №7 79 

42. 30.01.2023 Занятие №8 80 

Февраль 

43. 02.02.2023 Занятие №1 82 

44. 06.02.2023 Занятие №2 83 

45. 09.02.2023 Занятие №3 85 

46. 13.02.2023 Занятие №4 87 

47. 16.02.2023 Занятие №5 88 

48. 21.02.2023 Занятие №6 90 

49. 20.02.2023 Занятие №7 92 

50. 27.02.2023 Занятие №8 94 

Март 
 

51. 02.03.2023 Занятие №1 96 

52. 06.03.2023 Занятие №2 96 

53. 09.03.2023 Занятие №3 99 

54. 13.03.2023 Занятие №4 102 

55. 16.03.2023 Занятие №5 104 

56. 20.03.2023 Занятие №6 106 

57. 23.03.2023 Занятие №7 108 

58. 27.03.2023 Занятие №8 110 

59. 30.03.2023 Занятие №1 111 

Апрель 

60. 03.04.2023 Занятие №2 113 
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61. 06.04.2023 Занятие №3 115 

62. 10.04.2023 Занятие №4 117 

63. 13.04.2023 Занятие №5 119 

64. 17.04.2023 Занятие №6 120 

65. 20.04.2023 Занятие №7 122 

66. 24.04.2023 Занятие №8 123 

67. 27.04.2023 Занятие №1 125 

Май 

68. 04.05.2023 Занятие №2 126 

69. 11.05.2023 Занятие №3 128 

70. 15.05.2023 Занятие №4 129 

71. 18.05.2023 Занятие №5 131 

72. 22.05.2023 Занятие №6 132 

73. 25.05.2023 Занятие №7 133 

74. 29.05.2023 Занятие №8 135 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Занятие по физической культуре (109) 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

*обозначены занятия, которые проводятся на воздухе 

№ Дата Тема занятия Методическое 

пособие, стр. 

Сентябрь 

1. 02.09.2022 Занятие №1 19 

2. 06.09.2022 Занятие №2* 20 

3. 07.09.2022 Занятие №3 21 

4. 09.09.2022 Занятие №4 21 

5. 13.09.2022 Занятие №5* 23 

6. 14.09.2022 Занятие №6 23 

7. 16.09.2022 Занятие №7 24 

8. 20.09.2022 Занятие №8* 26 

9. 21.09.2022 Занятие №9 26 

10. 23.09.2022 Занятие №10 26 

11. 27.09.2022 Занятие №11* 28 

12. 28.09.2022 Занятие № 12 29 

13. 30.09.2022 Занятие №11(повторение) 30 

Октябрь 

14. 04.10.2022 Занятие №13* 30 

15. 05.10.2022 Занятие №15 32 

16. 07.10.2022 Занятие №14 32 
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17. 11.10.2022 Занятие №16* 33 

18. 12.10.2022 Занятие №18 34 

19. 14.10.2022 Занятие №17 34 

20. 18.10.2022 Занятие №19* 35 

21. 19.10.2022 Занятие №21 36 

22. 21.10.2022 Занятие №20 35 

23. 25.10.2022 Занятие №22* 36 

24. 26.10.2022 Занятие №24 38 

25. 28.10.2022 Занятие №23 37 

Ноябрь 

26. 01.11.2022 Занятие №27* 40 

27. 02.11.2022 Занятие №25 39 

28. 08.11.2022 Занятие №30* 43 

29. 09.11.2022 Занятие №26 40 

30. 11.11.2022 Занятие №28 41 

31. 15.11.2022 Занятие №33* 45 

32. 16.11.2022 Занятие №29 42 

33. 18.11.2022 Занятие №31 43 

34. 22.11.2022 Занятие №36* 46 

35. 23.11.2022 Занятие №32 44 

36. 25.11.2022 Занятие №34 45 

37. 29.11.2022 Занятие №35*  45 

38. 30.11.2022 Занятие №36 (повторение) 46 

Декабрь 

39. 02.12.2022 Занятие №1 48 

40. 06.12.2022 Занятие №2* 49 

41. 07.12.2022 Занятие №3 49 

42. 09.12.2022 Занятие №4 50 

43. 13.12.2022 Занятие №5* 51 

44. 14.12.2022 Занятие №6 51 

45. 16.12.2022 Занятие №7 52 

46. 20.12.2022 Занятие №8* 54 

47. 21.12.2022 Занятие №9 54 

48. 23.12.2022 Занятие №10 54 

49. 27.12.2022 Занятие №11* 56 

50. 28.12.2022 Занятие №12 56 

51. 30.12.2022 Занятие №13  57 

Январь 

52. 10.01.2023 Занятие №15* 59 

53. 11.01.2023 Занятие №14 58 

54. 13.01.2023 Занятие №16 59 

55. 17.01.2023 Занятие №18* 60 

56. 18.01.2023 Занятие №17 60 

57. 20.01.2023 Занятие №19 61 
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58. 24.01.2023 Занятие №21* 62 

59. 25.01.2023 Занятие №20 62 

60. 27.01.2023 Занятие №22 63 

 31.01.2023 Занятие №*  

Февраль 

61. 01.02.2023 Занятие №27 67 

62. 03.02.2023 Занятие №25 65 

63. 07.02.2023 Занятие №26* 66 

64. 08.02.2023 Занятие №30 68 

65. 10.02.2023 Занятие №28 67 

66. 14.02.2023 Занятие №29* 68 

67. 15.02.2023 Занятие №33 70 

68. 17.02.2023 Занятие №31 69 

69. 21.02.2023 Занятие №32* 70 

70. 22.02.2023 Занятие №36 72 

71. 28.02.2023 Занятие №34 70 

Март 

72. 01.03.2023 Занятие №3 73 

73. 03.03.2023 Занятие №1 72 

74. 07.03.2023 Занятие №2* 73 

75. 10.03.2023 Занятие №4 74 

76. 14.03.2023 Занятие №5* 75 

77. 15.03.2023 Занятие №6 76 

78. 17.03.2023 Занятие №7 76 

79. 21.03.2023 Занятие №8* 77 

80. 22.03.2023 Занятие №9 77 

81. 24.03.2023 Занятие №10 78 

82. 28.03.2023 Занятие №11* 79 

83. 29.03.2023 Занятие №12 79 

84. 31.03.2023 Занятие (повторение) 80 

Апрель 

85. 04.04.2023 Занятие №13* 80 

86. 05.04.2023 Занятие №15 82 

87. 07.04.2023 Занятие №14 81 

88. 11.04.2023 Занятие №16* 82 

89. 12.04.2023 Занятие №18 84 

90. 14.04.2023 Занятие №17 83 

91. 18.04.2023 Занятие №19* 84 

92. 19.04.2023 Занятие №21 85 

93. 21.04.2023 Занятие №20 85 

94. 25.04.2023 Занятие №22* 86 

95. 26.04.2023 Занятие №24 87 

96. 28.04.2023 Занятие №23 87 
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Май 

97. 02.05.2023 Занятие №25* 88 

98. 03.05.2023 Занятие №26 88 

99. 05.05.2023 Занятие №27 89 

100. 10.05.2023 Занятие №28 89 

101. 12.05.2023 Занятие №29 90 

102. 16.05.2023 Занятие №30* 91 

103. 17.05.2023 Занятие №31 90 

104. 19.05.2023 Занятие №32 92 

105. 23.05.2023 Занятие №33* 92 

106. 24.05.2023 Занятие №34 92 

107. 26.05.2023 Занятие №35 93 

108. 30.05.2023 Занятие №36* 94 

109 31.05.2023 Занятие №33(повторение) 92 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 (взаимодействие взрослого с детьми) 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

- Инструкции для воспитанников. 

- Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие  

дошкольников. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 94 с. 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятия с 

детьми 2-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64с. 

- Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.  

-Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. -  М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

Месяц Дата Тема взаимодействия (беседы) Методическое 

пособие, стр. 

Сентябрь  01 «Зачем говорят «здравствуй»?» 

 

«Правила поведения в группе детского 

сада», «Правила безопасности при 

перемещении внутри ДОУ», «Правила 

поведения за столом во время приема 

пищи», «Правила безопасного поведения 

на прогулке (теплый период)» 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д.,  с.12 

Инструктажи №№ 1, 

2, 5, 7 

02 «Знакомство с улицей» 

«Правила безопасности при посещении 

музыкального зала», «Правила 

безопасности при следовании по улице» 

Саулина Т.Ф., с. 17 

Инструктажи №№ 3, 

9 

05 «Правила безопасности при посещении 

спортивного зала, на занятиях физической 

Инструктажи №№ 4, 

8, 10 
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культуры, при использовании 

спортивного оборудования», «Правила 

поведения во время дальних прогулок\ 

экскурсий», «Правила безопасности на 

дороге» 

06 «Правила безопасности при организации 

занятий по изобразительной деятельности 

и ручному труду» 

Инструктажи №№ 

13 

07 «Правила безопасности во время 

трудовой деятельности (ручной труд)» 

Инструктажи №№ 

14 

08 «Правила пожарной безопасности»  Инструктажи №№ 

15 

09 «Правила безопасности дома при 

обращении с опасными предметами», 

«Правила личной безопасности дома» 

Инструктажи №№ 

16, 17 

12  «Правила безопасного обращения с 

иглой, а также колющими и режущими 

предметами» 

Инструктажи №№ 

12 

13 «Правила безопасности при общении с 

животными»» 

Инструктажи №№ 

18 

14 «Правила безопасного поведения при игре 

или проведении экспериментирования с 

песком, в том числе на улице», «Правила 

безопасного поведения при проведении 

экспериментирования с мыльными 

пузырями» 

«Лепим из песка куличики» 

Инструктажи №№ 

19, 24 

 

 

Абрамова Л.В., с.9 

15 «Солнышко-ведрышко» Абрамова Л.В., с.6 

16 «Праздник вежливости» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д.,  с.13 

19 «Правила безопасности при поездках на 

общественном транспорте», 

«Беседы о правилах дорожного 

движения» 

Инструктажи №№ 

11 

Саулина Т.Ф., с. 18 

20 «Расскажи друзьям о своей любимой 

книге» 

Абрамова Л.В., с.7 

21 «Соблюдаем режим дня» Белая К.Ю., с. 31 

22 «Сравнение живого и искусственного 

цветка» 

Абрамова Л.В., с.12 

23 «Чего не знал воробышек?» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д.,  с.14 

26 «Наблюдение за светофором» Саулина Т.Ф., с. 20 

27 «Предложи сверстникам новую игру» Абрамова Л.В., с.8 

28 «Бережем свое здоровье или правила 

доктора Неболейко» 

Белая К.Ю., с. 33 

29 «Почему нужно уметь уступать?» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д.,  с.26 
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30 «Мы умеем одеваться» Абрамова Л.В., с.13 

Октябрь 
 

03 «Правила поведения в группе детского 

сада», «Правила безопасности при 

перемещении внутри ДОУ», «Правила 

безопасного поведения на прогулке 

(холодный период)» 

 Инструктажи №1, 2, 

6 

04 «Правила безопасности при посещении 

музыкального зала», «Правила 

безопасности при посещении спортивного 

зала, на занятиях физической культуры, 

при использовании спортивного 

оборудования» 

Инструктажи №3,4 

05 «Правила поведения за столом во время 

приема пищи»» 

Инструктажи №5 

06 «Постарайся успокоить сверстника»» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.15 

07 «Новенький» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.18 

10 «Правила безопасного обращения с иглой, 

а также колющими и режущими 

предметами»» 

Инструктажи №12 

11 «Правила безопасности при организации 

занятий по изобразительной деятельности 

и ручному труду» 

Инструктажи №13 

12 «Расскажи об успехах друга его 

родителям» 

Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.16 

13 «Взаимная забота и помощь в семье» Белая К.Ю., с. 8 

14 «День добрых дел» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.16 

17 «Зачем нужны дорожные знаки?» Саулина Т.Ф., с. 21 

18 «Правила пожарной безопасности» Инструктажи №15 

19 «Опасные предметы» Белая К.Ю., с.11 

20 «Предложи сверстникам свою любимую 

подвижную игру» 

Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.17 

21 «К чему ведут ссоры в игре?» Петрова В.И., с.27 

24 «Один дома» Белая К.Ю., с.15 

25 «Для чего мы едим?» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.19 

26 «Мы – дружные ребята» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.20 

27 «Если ребенок потерялся»   Белая К.Ю., с.16 

28 «Мы рисуем дом» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.21 

31 «Правила личной безопасности дома» Инструктажи №17 

Ноябрь 

 

 

01 «Правила поведения в группе детского 

сада», «Правила безопасности при 

перемещении внутри ДОУ», «Правила 

Инструктажи №1, 2, 

6 
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безопасного поведения на прогулке 

(холодный период)» 

02 «Правила поведения за столом во время 

приема пищи» 

Инструктажи №5 

03 «Помоги воспитателю отремонтировать 

книги» 

Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.25 

07 «Правила безопасного поведения во время 

дальних прогулок», «Правила безопасного 

следования по улице» 

Инструктажи №8, 9 

08 «Расскажи родителям  о событиях в 

детском саду» 

Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.26 

09 «Покажи свои фотографии и расскажи о 

них» 

Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.27 

10 «Чему учит нас сказка?» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.27 

11 «Правила безопасности на дороге», 

«Правила безопасности при поездках на 

общественном транспорте» 

Инструктажи №10, 

11 

14 «Правила безопасности при организации 

занятий по изобразительной 

деятельности» 

Инструктажи №13 

15 «Мы играем» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.28 

16 «Гости из деревни Дымково» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.29 

17 «Психологическая безопасность или 

защити себя сам» 

Белая К.Ю., с.28 

18 «Правила пожарной безопасности» Инструктажи №15 

21 «Мы угощаем зайчика» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.30 

22 «Как Ванечка грибок нашел» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.31 

23 «В гости к крокодилу Гене»» Саулина Т.Ф., с.22 

24 «В гостях у лисички» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.32 

25 «Правила безопасности дома при 

обращении с опасными предметами»,  

«Правила личной безопасности дома» 

Инструктажи №16, 

17 

28 «Автобус для зверят» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.34 

29 «Моя мама» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.20 

30 «Берегись автомобиля» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.33 

Декабрь 01 «Нарисуем ёлочку» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.35 

02 «Чего не знал воробышек» Петрова В.И., 
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Стульник Т.Д.,  с.14 

05 «Правила безопасности при обращении с 

животными»» 

Инструктажи №18 

06 «Правила безопасного поведения на льду»

  

Инструктажи №20 

07 «Мы кормим птиц» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.36 

08 «Небезопасные зимние забавы» Белая К.Ю., с. 25 

09 «Как вести себя за столом» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.37 

12 «Правила безопасного поведения на 

горке» 

Инструктажи №21 

13 «Лепим кролика» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.38 

14 «Правила дружной игры» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д.,  с.27 

15 «Мастерим игрушки для елки» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.39 

16 «Что подарит нам зима» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.40 

19 «Для чего нужны друзья» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.40 

20 «Правила первой помощи» Белая К.Ю., с. 37 

21 «Создаем коллективную композицию» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.41 

22 «Выбираем мультфильм» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.43 

23 «Как жить дружно без ссор» Петрова В.И., с.28 

26 «Правила безопасности на дороге», 

«Правила безопасности при поездках на 

общественном транспорте» 

Инструктажи №10, 

11 

27 «Как устроен мой организм» Белая К.Ю., с.30 

28 «Почему я хочу быть хорошим?» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.43 

29 «О правилах поведения в транспорте» Белая К.Ю., с. 45 

30 «Правила личной безопасности дома», 

«Правила пожарной безопасности» 

Инструктажи №17, 

15 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 «Правила безопасного поведения на 

прогулке(холодный период)» 

Инструктажи №6 

10 «Поможем птице» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.44 

11 «Моя любимая книга» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.45 

12 «Мы – ветеринары» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.46 

13 «Доброе дело – правду говорить смело»

  

Петрова В.И., с. 49 
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16 «Как помочь птицам зимой»  Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.47 

17 «Как быть хорошим другом» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.51 

18 «Дорожные знаки» Белая К.Ю., с.43 

19 «Поможем другу нарисовать картинку» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.49 

20 «Мы играем в театр» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д.,  с.50 

23 «Огонь – наш друг, огонь – наш враг» Белая К.Ю., с.18 

24 «Домик для зайчика» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.51 

25 «Для чего нужны считалки» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.51 

26 «Правила личной безопасности дома» Инструктажи №17 

27 «Неразлучные друзья: взрослые и дети» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.52 

30 «Взаимная забота и помощь в семье» Белая К.Ю., с.8 

31 «Зачем говорят «здравствуй?»» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.12 

Февраль  01 «Берегите книгу»  Петрова В.И., с. 65 

02 «Правила безопасного поведения на льду, 

на горке» 

Инструктажи №20, 

21  

03 «Беседа о правилах дорожного движения» Саулина  Т.Ф., с.18 

06 «У нас порядок» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.53 

07 «Небезопасные зимние забавы» Белая К.Ю., с. 25 

08 «Каждой вещи – свое место»  Петрова В.И., с. 65 

09 «Наблюдаем за растениями» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.54 

10 «Правила доктора Неболейко» Белая К.Ю., с.33 

13 «Зимняя картинка» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.55 

14 «Зачем нужны дорожные знаки?» Саулина Т.Ф., с.21 

15 «Опасные предметы» Белая К.Ю., с. 11 

16 «Я нуждаюсь в помощи» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.59 

17 «У нас в гостях фея Здрасьте» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.60 

20 «К чему ведут ссоры в игре?» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.27 

21 «Как поднять другому настроение» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.62 

22 «Что мы знаем о российской армии» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.56 

27 «Мы любим молоко» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.57 
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28 «Зачем нужны вежливые слова» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.58 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 «Здравствуй, весна!» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.63 

02 «Как жить дружно без ссор?» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с. 28 

03 «Скоро праздник!» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.64 

06 «Мы готовимся к празднику» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.65 

07 «Моя мама» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.20 

09 «Правила дорожного движения» Саулина Т.Ф., с.18 

10 «Психологическая безопасность или 

защити себя сам» 

Белая К.Ю., с.28 

13 «Построим кошке новый дом» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.66 

14 «Что значит быть отзывчивым» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.67 

15 «Правила безопасности при следовании 

по улице» 

Инструктажи №9 

16 «Чем можно порадовать маму» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.68 

17 «О правильном питании и пользе 

витаминов»  

Белая К.Ю., с.36 

20 «У нас новая игрушка» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.69 

21 «Не сиди сложа руки – так не будет и 

скуки» 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с. 56 

22 «Наблюдение за светофором» Саулина Т.Ф., с.20 

23 «Нужны ли рисунки в книгах» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.70 

24 «О правилах пожарной безопасности» Белая К.Ю., с.20 

27 «Подарок сверстнику» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.71 

28 «Правила безопасного поведения на 

прогулке (теплый период)» 

 Инструктажи №7 

29 «Дымковские и богородские игрушки» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.72 

30 «Праздник вежливости» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.13 

31 «Правила безопасности на дороге»  Инструктажи №10 

Апрель  03 «Правила безопасного поведения на 

улице» 

Инструктажи №18 

04 «Для скворцов построим дом, чтобы 

птицы жили в нем» 

Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.72 

05 «Правила безопасного поведения при Инструктажи №21 
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использовании игрового, спортивного 

оборудования  в помещениях и на 

участках ДОУ»  

06 «Мы едем на паровозе» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.74 

07 «Бережем свое здоровье» Белая К.Ю., с.33 

10 «Что мы посадим в огороде» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.75 

11 «Дорожные знаки» Саулина Т.Ф., с.21 

12 «Мы играем с песком» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.77 

13 «Жаворонки, прилетите и весну нам 

принесите» 

Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.78 

14 «Ядовитые растения» Белая К.Ю., с.51 

17 «Я помогаю малышу» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.79 

18 «Правила безопасного поведения при игре 

или проведении экспериментирования с 

песком, в том числе, на улице» 

Инструктажи №19 

19 «Магазин» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.80 

20 «Ядовитые растения» Белая К.Ю., с. 51 

21 «Мой любимый мультфильм» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.81 

24 «Правила поведения при грозе» Белая К.Ю., с.53 

25 «На перекрестке» Саулина Т.Ф., с.20 

26 «Что я видел» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.82 

27 «Правда-неправда» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.49 

28 «Опасные насекомые» Белая К.Ю., с.49 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 «Правила безопасности дома при 

обращении с опасными предметами» 

Инструктажи №16 

03 «Что мы знаем о божьих коровках» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.83 

04 «Правила безопасности при поездках на 

общественном транспорте» 

Инструктажи №11 

05 «Чему учит сказка» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.84 

10 «Учимся уступать» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.26 

11 «Правило первой помощи» Белая К.Ю., с.37 

12 «Мы водим хоровод» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.85 

15 «Правила безопасного поведения во время 

дальних прогулок, экскурсий»» 

Инструктажи №8 

16 «Одуванчик – желтый сарафанчик» Абрамова Л.В.,  
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Слепцова И.Ф. с.86 

17 «Вежливые слова» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.13 

18 «У нас в гостях зайка» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.87 

19 «Помощь при укусах» Белая К.Ю., с.59 

22 «Ремонтируем игрушки» Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. с.89 

23 «Правила безопасного поведения при 

проведении экспериментирования  с 

мыльными пузырями» 

Инструктажи №24 
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