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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 58» и примерной основной общеобразовательной  программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Акуловой А.С.,Т.И. Бабаевой, и др. в 

соответствии с:  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта 

дошкольного образования»;  
- Приказ Минпросвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 
Рабочая программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа) и рассчитана на 36 

недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по программе «Детство». 
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования.  
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).  
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Цели и задачи Программы 
Целью программы является обеспечение эмоционального благополучия и 

положительного отношения детей к себе, к другим людям, к миру, их полноценное развитие в 

следующих сферах: 
– социально-коммуникативной; 
– познавательной; 
– речевой; 
– художественно-эстетической; 
– физической. 
Цели Программы реализуются через решение следующих задач: 
– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
– обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 
– обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования; 
– создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 



 
 

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
– формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 
-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 
– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

1.2.  Принципы и  подходы к формированию Программы 
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. 
 В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм 

в обучении. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. 
 Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении 

и на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 
  Программа: 
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 
- основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы  с дошкольниками и ведущим видом деятельности 

является игра; 
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и  начальной школой. 
 
 



 
 

1.3. Характеристика возрастных возможностей детей среднего дошкольного 

возраста 
    Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма 

ребенка. Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений детей.  
  В возрасте 4-5  лет интенсивно развивается костная система - становятся шире плечи у 

мальчиков и таз - у девочек. Позвоночник к этому возрасту уже соответствует его форме у 

взрослого человека, но окостенение скелета еще не заканчивается, в нем пока остается много 

хрящевой ткани. 
     Движения ребенка становятся свободными, он хорошо разговаривает, мир его 

ощущений, переживаний и представлений становится гораздо богаче и разнообразнее 
Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает 

довольно высокая возбудимость. 
 Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 

воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 

представление не только о цели действия, но также и способах ее достижения. 
 Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное 

значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются 

познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, 

складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. 
 Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды 

деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее становятся 

сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно отчетливыми и 

устойчивыми. 
Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать предметы, 

последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение между ними. 
 Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является 

умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах этих 

предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание некоторых 

зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к 

устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечет 

за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На многие 

вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на 

выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к удовлетворению познавательных 

запросов дошкольников, во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, 

упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 
   Задачи воспитания и развития детей среднего дошкольного возраста 

1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную 

активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям здорового образа 

жизни. 
2. Развивать познавательную активность, любознательность, осваивать средства и 

способы познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 
3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 
4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 
5. Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 
6. Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 

 
 



 
 

1.4.   Планируемые результаты освоения программы 
Целевые ориентиры. 
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 на этапе завершения дошкольного образования. 
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросом. 
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 
 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
 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 со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
 Проявляет ответственность за начатое дело. 
 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Основные цели и задачи: 
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; поддержка традиционных ценностей -  любви к родителям, уважения к 

старшим, заботливого отношения к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; 
 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 
 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в МДОУ; 
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

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

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) 

и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа и т. д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять 

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

место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся 

яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному 

участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. Родная страна. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о 

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



 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-
гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, 

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

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

прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: 

умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

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

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

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 
 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

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

выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего 

труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 

коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

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

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

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

(при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 

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

— к расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения 

к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления 



 
 

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

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

опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и 

работе полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями 

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

трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте.  
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

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

назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, 

нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Основные цели и задачи: 
 Развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимания того, что 

всем людям необходимо получать образование; 
 Формирование познавательных действий, отношения к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей; 
 Развитие воображения и творческой активности; 
 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.); 
 Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии 

стран и народов мира. 
Развитие познавательно - исследовательской деятельности 
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  
 Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия 

для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

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



 
 

признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом предметов.  
 Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

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

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать 

знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с 

цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать 

осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 

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

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

условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей.  
 Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 
Приобщение к социокультурным ценностям 
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

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

отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 

первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

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

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

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

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять  и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  
 



 
 

Формирование элементарных математических представлений 
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. Формирование любознательности, 

активности, формирование предпосылок логического мышления, сенсорных процессов и 

способностей, предпосылок универсальных учебных действий, увеличение памяти и внимания, 

развитие мыслительных операций, вариативного мышления, фантазии, воображения. 
 Сравнение предметов и групп предметов • Продолжать развивать умения 

выделять признаки сходства и различия предметов, объединять предметы в группу по общему 

признаку; выделять части группы; находить «лишние» элементы; выражать в речи признаки 

сходства и различия предметов по цвету, размеру, форме. • Совершенствовать умение 

сравнивать группы предметов на основе составления пар, выражать словами, каких предметов 

поровну, каких больше (меньше).  
 Количество и счет • Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах 

в зависимости от успехов детей группы) в прямом порядке; закреплять умение при пересчете 

согласовывать существительное с числительным в роде и падеже и относить последнее 

числительное ко всей пересчитанной группе. • Формировать опыт сравнения рядом стоящих 

чисел в пределах 8, опираясь на наглядность. • Закреплять умение отсчитывать предметы из 

большего количества по названному числу. • Формировать первичные представления о 

числовом ряде и порядковом счете.  
 Величины • Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 

толщине непосредственно (с помощью наложения и приложения), раскладывать до 5 предметов 

в возрастающем порядке и выражать в речи соотношение между ними.  
 Геометрические формы • Формировать представления о плоских геометрических 

фигурах: квадрате, прямоугольнике, овале, и объемных фигурах: кубе, цилиндре, конусе, 

призме, пирамиде; развивать умение находить в окружающей обстановке предметы данной 

формы.  
 Пространственно-временные представления • Развивать умение устанавливать 

пространственно-временные отношения (впереди – сзади – между, справа – слева, вверху – 
внизу, раньше – позже и т.д.); совершенствовать умение двигаться в указанном направлении, 

определять положение того или иного предмета в комнате по отношению к себе. • Формировать 

первичные представления о плане-карте, учить ориентироваться по элементарному плану. • 

Уточнять представления детей о частях суток, совершенствовать умение устанавливать их 

последовательность. 
Ознакомление с миром природы 
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

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

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

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и 

др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями 

класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

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

очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик 

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

крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о 



 
 

травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула 

и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев 

(елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить 

детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 
 Сезонные наблюдения Осень. Учить детей замечать и называть изменения в 

природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают 

на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе 

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

зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

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

снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. Весна. Учить детей узнавать и называть время 

года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что 

весной зацветают многие комнатные растения. Формировать представления о работах, 

проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. Лето. Расширять представления 

детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди 

легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности расширять 
представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Основные цели и задачи: 
 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. 
Развитие речи 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной 

речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  



 
 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи 

названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в 

речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в 

словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

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

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

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. 

п.).  
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

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

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух 

и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи.  
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

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

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для 

пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

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

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: 

описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в 

умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 
Художественная литература 
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по 

формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 

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

РАЗВИТИЕ» 
Основные цели и задачи:  
 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; 
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Приобщение к искусству 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно- модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного 

и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и 

называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных 

образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). Учить выделять 

и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, 

звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления 

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

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

разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять 

знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром 
хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 
Изобразительная деятельность 
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 



 
 

искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 

формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать 

формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

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

низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.) Формировать и закреплять представления о форме 

предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, 

куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей 

о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 

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

представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять 

умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 

создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

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

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

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение 

правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик 

и др.) и соотносить их по величине. Декоративное рисование. Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи 

могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у 

котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 



 
 

изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. Аппликация. 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

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

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем округления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать 

расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

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

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 
Конструктивно-модельная деятельность 
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.  
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

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

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать 

образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах 

— стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить 

самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета 

для создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому 

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

изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 
В группе реализуется программа кружка «Юные инженерики» на бесплатной основе. 
 
Музыкально-художественная деятельность 
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-
художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие 

детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 



 
 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные 

средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

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

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. Музыкально-ритмические 

движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и 

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

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

совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный).  
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 
лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей.  
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Основные цели и задачи:  
 Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация  и гибкость; 
 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 
 Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, прыжки, повороты); 
 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 
 Овладение подвижными играми с правилами; 
 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
 Формирование  у воспитанников  элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

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

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



 
 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 
Физическая культура 
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, 

пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно 

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

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

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить 

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

скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: 

быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной 

игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.2. Описание  вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.                                 
Важнейшим условием реализации программы  является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в   детском саду   
должно    доставлять    ребенку    радость, а  образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  Важнейшие    образовательные      ориентиры:                                                       
 - Обеспечение эмоционального благополучия детей;                                                               
 - Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;                                                                                       
 - Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности) 
 - Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности;                
Для реализации этих целей необходимо:                                                                                 
- Проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ребенком и со взрослыми;                                                                     
 - Создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;                                                                                                                             
- Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;                           
 - Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка;                                                                                                                     
- Обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;                           
 - Обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов. 
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Проблема формирования у детей инициативности и самостоятельности была и остается 

одной из самых актуальных. Так в ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов 

дошкольного образования является поддержка детей в различных видах деятельности, в том 

числе – игре, которая является ведущим видом деятельности на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Поддержка инициативы является также условием, необходимым для 

создания социальной ситуации развития детей. На этапе завершения дошкольного образования 

одним из целевых ориентиров ФГОС ДО, предусмотрена одна из возрастных характеристик 

возможностей детей – «проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности – игре и т.д.». 
Как известно, игра не имеет очевидного продукта. В игре важно играть, а не выигрывать. 

Однако, в большинстве своем, формы активности инициируются педагогом, а если и 

реализуются ребенком, то их результат не выступает как важное достижение дошкольника, 

связанное с его личностным ростом. Личностный рост предполагает, что ребенок выступает в 

качестве субъекта социальных отношений. Личностная значимость выражается не в том, что 

ребенок помог что-либо сделать взрослому. Он становится значимым тогда, когда он сделал то, 

что придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и 

инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных 

отношений. 
Ведется работа по следующим  направлениям по поддержке детской инициативы: 
 поддержка детской автономии; 
 поддержка спонтанной игровой деятельности (индивидуальной или коллективной), 

где замысел, воплощение сюжета, выбор партнеров осуществляется детьми без 

вмешательства педагога; 
 развитие ответственной инициативы. 



 
 

Практическая работа по обеспечению свободной деятельности и поддержки детской 

инициативы предусматривает тематическое планирование, создание развивающей среды, 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, принятия решений, выражения 

своих чувств и мыслей в процессе  реализации образовательной программы  через различные 

методы, приемы, формы. 
Эффективными методами, формами, приемами, технологиями по развитию детской 

инициативы и  совместной партнерской деятельности являются: 
Групповой сбор: 

Групповой сбор — это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное 

время, в специально оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются 

информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную 

деятельность. 
Задачи группового сбора: формирование доброжелательных отношений между детьми, 

создание атмосферы поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание 

общего положительного эмоционального фона, ощущения психологического комфорта; 

обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление детских интересов; 

формирование мотивации к предстоящей деятельности; представление информации о 

материалах в центрах активности на текущий день и планирование деятельности в центрах; 

осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и потребностей. 
Групповой сбор проводиться в кругу, сидя на ковре или индивидуальных подушечках. 

Круг должен быть достаточно большим, подальше от полок с игрушками, чтобы дети не 

отвлекались.  Групповой сбор проводиться для того, чтобы дети имели возможность 

пообщаться  вместе, поиграть в групповые игры, спеть любимые песни, обсудить групповые 

новости, спланировать дела на день, распределить обязанности. Инициатива принадлежит 

детям, воспитатель организует и поддерживает идеи детей. 
В месте проведения групповых сборов должны быть сосредоточены такие 

дидактические средства, как календари природы, погоды, модели недели, месяца, правила 

группы, распорядок дня — все то, что может являться темой для ежедневного обсуждения. 

Необходимо также, чтобы под рукой воспитателя был магнитофон, звоночек, погремушки, 

игрушки и картинки, чтобы не отвлекаться на поиски необходимых средств. 
Проектная деятельность: 

Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог должен поставит перед 

детьми задачи, но не должен предлагать свои варианты решения, т.е. должен уйти от 

традиционного и привычного действия по заранее заданному образцу. Иначе ребенок 

окажется в объектной позиции.  
В проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение 

инициативы и проявление самостоятельной активности, но субъектность ребенка может 

проявляться с различной степенью выраженности. Так, ребенок может предложить 

оригинальную идею (то есть ранее не высказанную в группе), либо поддержать и немного 

видоизменить идею другого ребенка. В этом случае задача воспитателя заключается в 

акцентировании своеобразия его идеи. 
Метод проектов дает возможность ребенку приобрести навык публичного изложения 

своих мыслей, синтезировать полученный опыт, умение фиксировать его с помощью 

доступной системы средств, развивает творческое мышление, умение детей самостоятельно, 

разными способами находить информацию об интересующем предмете и использовать этот 

опыт для создания объектов действительности.  
Создание игровых проблемных ситуаций: 

Данная форма направлена на формирование у детей компетентности в общении, 

способности находить адекватные способы разрешение проблемы. Дети учатся применять 

всевозможные варианты, вести беседы, обсуждать решения. 
Поддержка детской инициативы 



 
 

  
 

Направления Способы 
Поддержка детской 

автономии: 
 самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении; 
 индивидуальная 

свобода деятельности; 
 самоопределение 

 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, художественно-эстетической, 

общении, двигательной и др.) 
Поддержка инициативных высказываний. 
Применение методов проблемного обучения,  а также 

использование интерактивных форм обучения. 
 

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства 

педагога 
 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

детской игры: 
 выбор оптимальной тактики поведения педагога; 
 наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность каждого из временных промежутков 

должна составлять по возможности не менее 30 минут, 

один из таких промежутков отводится на прогулку); 
 наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 
Давать посильные задания поручения; 
снимать страх "я не справлюсь". 
Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес 

что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не хуже или 

лучше остальных).  
Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них.  
Коммуникативная 

инициатива (включенность 

ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, 
коммуникативная функция 

речи). 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 
другом в разных видах деятельности; установление правил 
поведения и взаимодействия в разных ситуациях.  
Поддержка инициативных высказываний. Планирование 

педагогом  удачных пауз, дающих время на раздумывание 

Познавательная инициатива –
любознательность 
(включенность в 

экспериментирование, 
простую познавательно-
исследовательскую 

деятельность, где 
развиваются способности 
устанавливать 

пространственно-временные, 

причинно следственные и 

родовидовые отношения). 

проектная деятельность. Совместная познавательно-
исследовательская деятельность взрослого и детей — опыты и 

экспериментирование.  
Заинтересованная реакция педагога на предложения, 
пожелания детей. Выражение одобрения любому результату 
труда ребёнка. Создание условий для принятия детьми 
решений, выражения своих чувств и мыслей; создание условий 
для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности, материалов.  

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes


 
 

Педагоги группы  создают условия для поддержки детской инициативы, организуя и 

участвуя совместно с детьми  в конкурсах и выставках различного уровня. 
Традиционно дети группы принимают участие в  районных конкурсах  и т.д.  Для 

демонстрации успешности детей  в каждой группе созданы островки «Наши достижения»  и т.д. 

В холле группы  демонстрируются авторские детские выставки рисунков, фотовыставки, итогов 

конкурсов. В рамках реализации проектной деятельности в группе  педагогами совместно с 

детьми и родителями практикуется  создание презентаций  по темам проектов, конкурсы 

чтецов, семейные клубы для демонстрации и подведению итогов по результатам проектной 

деятельности. 
На сайте ДОУ, в средствах массовой информации  публикуется информация о 

результатах участия детей в конкурсах и фестивалях, олимпиадах, концертах, мероприятиях 

различного уровня. 
2.4. Работа с родителями. 
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в МДОУ является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники 

образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию.  
Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 
• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  
• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;  
• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья 

детей;  
• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. Принципы взаимодействия с семьями воспитанников. 
Формы взаимодействия с родителями. 

Задачи Виды взаимоотношений Основные принципы 
работы 

- приобщение родителей к 

участию в жизни детского сада 
- изучение и обобщение лучшего 

опыта семейного воспитания 
- возрождение традиций 

семейного воспитания 
- повышение педагогической 

культуры родителей 

Сотрудничество- это общение на 

равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, 

контролировать, оценивать 
Взаимодействие - способ 

организации совместной 

деятельности, которая 

осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью 

общения 

- открытость детского сада 

для семьи 
- сотрудничество педагогов 

и родителей в воспитании 

детей 
- создание единой 

развивающей среды, 

обеспечивающей 

одинаковые подходы к 

развитию ребёнка в семье и 

детском саду 

Структурно- функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-
аналитический блок: 
- сбор и анализ сведений о 

родителях и детях; 
- изучение семей, их трудностей 

и запросов; 
- выявление готовности семьи 

сотрудничать с ДОУ 

Практический блок: 
1. Просвещение родителей, передача 

информации по тому или иному 

вопросу (лекции, индивидуальное и 

подгрупповое консультирование, 

информационные листы, памятки) 
2. Организация продуктивного 

общения всех участников 

образовательного пространства, то 

есть обмен мыслями, идеями и 

Контрольно-оценочный 

блок: 
- оценочные листы, в 

которых они могут отразить 

свои отзывы; 
- групповое обсуждение 

родителями и педагогами 

участия родителей в 

организационных 

мероприятиях в разных 



 
 

чувствами формах 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 
Взаимодействие с семьями воспитанников 
Родительские 

собрания 
Наглядная 

информация для 
родителей 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

Проведение 

индивидуальных 

бесед с родителями 

об особенностях 

развития их ребенка 
 
 

Первичное 

знакомство, 

беседы, 

анкетирование 

Проведен

ие 

рекламно

й 

кампании 

Груп

повы

е 

 конс

ульта

-ции 

 
 
       3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
       3.1. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в средней группе 
  
№ 
п/п 

Название Автор Год 

издания 
Примечание 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Примерная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детство» 

Т.И. Бабаева 2017 г. Обучающая 

2. Рабочая программа для воспитателя. 

Ежедневное планирование по 

программе «Детство». Средняя 

группа. 

Н.Н. Еладышева 2017 г. Обучающая 

3. Комплексные занятия по программе 

«Детство». Средняя группа. 
З.А. Ефанова 2017 г. Обучающая 

4. Образовательная область 

«Познавательное развитие». 

Методический комплект программы 

«Детство» ФГОС. 

З.А. Михайлова 2017 г. Обучающая 

5. Математика- это интересно. 

Парциальная программа. ФГОС. 
З.А. Михайлова 2017 г. Обучающая 

6. Развитие речи детей 3-5 лет. ФГОС 

ДО. 
О.С. Ушакова 2019 г. Обучающая 

7. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. 
И.А. Лыкова 2016 г. Обучающая 

8. Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для 

дошкольников. 

О.В. Дыбина 2002 г. Обучающая 

9. Конструирование и ручной труд в 
детском саду. Программа и 

методические 

Л.В. Куцакова 2010 г. Обучающая 



 
 

рекомендации. Для детей 2-7 лет 
10. Математика от трех до семи. Учебно-

методическое 
пособие. 

З. А. Михайлова, 
Э. Н. Иоффе 

2018 г. Обучающая 

11. Основы безопасности детей 
дошкольного возраста. 

Н.Н.Авдеева 
О.Л.Князева 
Р.Б.Стеркина 

2000 г. Обучающая 

12. Физическая культура дошкольникам. 

Средний возраст. 
Л.Д.Глазырина; 2014 г. Обучающая 

13. Знакомим  с окружающим миром 

детей 3-5 лет  
Т.Н. Вострухина, 
Л.А. Кондрыкинская 

2018 г. Обучающая 

14. ПДД в детском саду Н.В. Елжова 2013 г. Обучающая 
 

3.1.  Режим дня в дошкольного образовательного учреждения. 
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определѐнную последовательность периодов подъѐма  и снижения активности, бодрствования и 

сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

время приѐма пищи; укладывание на дневной сон; общая длительность пребывания ребѐнка на 

открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.  
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и 

способствует их гармоничному развитию.  
Примерный режим дня (холодный период) 

Режим дня Средняя 
группа 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей  7.00 - 8.00 
Утренний сбор, утренняя зарядка  8.00-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

Свободная самостоятельная деятельность детей 
7.00-8.00, 

10.20-12.30, 
16.50-19.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, образовательные 

ситуации 9.00 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак   10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10-12.10 
Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры  15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 
Игры,  общение, совместная деятельность, образовательная деятельность  16.00-16.40 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-19.00 
Уход детей домой 19.00 

 
Примерный режим дня (теплый период) 

Режим дня Средняя 

группа 
Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00-8.15 



 
 

Утренняя разминка 8.15-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 8.55-9.55 
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10-12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.50 
Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 
Подъем детей, разминка после сна 15.00-15.25 
Самостоятельная деятельность, игры 15.25-15.40 
Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.05 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.05-19.00 

Организация прогулки. 
       Ежедневная продолжительность прогулки детей в группе №10 составляет около 4- 4,5 

часов.  Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую   
половину дня – после  дневного  сна  и  перед  уходом  детей  домой.  При температуре воздуха 

ниже -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается. 

 Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 
м/с . 

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей: 
- наблюдение 
- подвижные игры 
- труд на участке 
- самостоятельная игровая деятельность  детей 
- индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств 
- самостоятельная двигательная активность 
 Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 
  В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – 

изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 

холодное время с детьми организовывалась образовательная деятельность, требующая больших 

умственных усилий, усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести подвижные 

игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки  проводились музыкальная 

или физкультурная НОД, то начинают  с наблюдений, спокойных игр. 
 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
Созданная в средней группе общеразвивающей направленности развивающая предметно-

пространственная среда является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной и обеспечивает: 
 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых; 
  возможность двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 
 учет национально-культурных, климатических условий и возрастных особенностей 

детей; 
 соблюдение требований нормативно-правовых документов. 

РППС в группе строится в соответствии с рекомендациями программы «Детство» (Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Т.П. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2014 - 321 с.) и ндивидуальными потребностями детей. 



 
 

Пространство группового помещения организовано в виде хорошо разграниченных 

развивающих центров с учетом принципа комплексирования и свободного зонирования: 
Познавательное развитие: 

 центр природы "В гостях у природ», «Юные огородники» 
 центр экспериментирования «Хочу все знать», «Почемучки»; 
 центр математического развития «Заниматики»; «Юные инженерики». 

Речевое развитие:   
 книжный центр «Книжки дом»; 
 центр развития моторики «Бусинки, шнуровки»; 
 центр дидактических игр «Размышляй».   
 Физическое развитие:   
 центр спортивных игр «Тропа здоровья»; 

Художественно-эстетическое развитие:  
 центр детского творчества «Творческая мастерская »; 
 центр ряженья и театрализованных игр «Волшебный сундучок»; 
 центр музыкальных игр «До – ми – соль – ка» 
 Социально-коммуникативное развитие: 
 центр уединения «Я в домике»; 
 центр для сюжетно-ролевой игры «Больница», «Магазин», «Мы солдаты», «Дом, семья», 

«Салон красоты» и т.д. 
 центр безопасности «ПДД - шка» 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 
Культурно - досуговая деятельность 
Культурно - досуговая деятельность – важное направление организации жизни детей в 

детском саду, который способствует: 
 культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья дошкольников; 
  развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности; 
 развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 
 созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 
 формированию коммуникативной культуры детей; 
 расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями средствами 

интеграции содержания различных образовательных областей; 
 формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию потребности в 

культурных развлечениях. 
Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и 

развитие ребенка, на формирование его «Я-концепции». Но главной, приоритетной задачей 

является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия психического напряжения 

(что чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы и напряжения). 

Реализация этого условия требует от педагогов умения организовать детский досуг, сделать его 

игровым, импровизационным, веселым и радостным для каждого ребенка. С целью 

обеспечения психологического комфорта педагоги должны реализовывать задачи в 

соответствии с возрастом детей. 
Задачи педагога по организации досуга детей. 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 



 
 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их 

с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.   
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. 

д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок 

и чистоту.  Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании. Поддерживать 

увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать 

условия для посещения кружков и студий. 
Традиции группы. 
Ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более осознанным. Попадая в 

новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, осваивает новые для него формы 

человеческих отношений. У ребенка начинают формироваться нравственные качества, 

стремления, идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой уникальные 

традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в каждой группе 

детского сада. Каждая такая традиция направлена, прежде всего на сплочение коллектива. И 

если воспитатели в группе придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый ребенок – 
личность, а все вместе – дружный коллектив, то именно традиции помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание групповых 

традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников – необходимая 

и нужная работа. 
В нашей группе традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, 

оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской 

памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном 

общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательной цели и проверена временем: 
Название  Цель  

«Доброе утро!». Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в 

ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить 

на доброжелательное общение со сверстниками.   
«Мое настроение». 

 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным 

состоянием каждого ребенка с целью оказания 

своевременной коррекции и поддержки развития личности 

ребенка.   
«Отмечаем день рождения». 

 

Цель: Развивать способность к сопереживанию 

радостных событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 
 

В гостях у книжки». Цель: Прививать детям культуру чтения книг, 

расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное 

отношение к книгам.   
«Мы всегда вместе». Цель: Формирование между детьми доброжелательных 

дружеских отношений. 
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Приложение № 1. 
Перспективный план работы с родителями в средней группе 

на 2022-2023 учебный год. 
Сентябрь 

  1.Родительское собрание. Доклад «Воспитание заботливости в семье». 
Цели и задачи на новый учебный год.  

Настроить родителей на плодотворную совместную работу по плану и правилам группы на 

новый учебный год. 
Проведение анкетирования, с целью получения новых сведений о родителях. 

2.Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом учебном году» 
     3.Оформление родительского уголка на осеннюю тему. 
     4. Консультации: «Возрастные особенности детей 4-5 лет», «Что почитать ребенку на ночь» 
      5. Памятка родителям по созданию благоприятной семейной атмосферы. 
    6.Беседа «Драчуны. Как исправить ситуацию». Совместный поиск путей решения проблем 

воспитания. 
   7.Творческий семейный конкурс. Фотовыставка «Незабываемые дни лета». Поделиться 

воспоминаниями о лете, заинтересовать лучшими местами отдыха на следующий год. 
  8.Рассмотреть возрастные и индивидуальные особенности детей    4-5 лет; 

познакомить родителей с задачами и особенностями образовательной работы, задачами 

дошкольного учреждения на новый учебный год; научить родителей наблюдать за ребенком, 

изучать его, видеть успехи и неудачи, стараться помочь ему развиваться в его собственном 

темпе; активизировать работу по развитию речи детей через сюжетно-ролевые игры. 
Октябрь 

1.Папка - передвижка: «Цвет, форма и величина в развивающих играх»» Дать углубленные 

знания о математических развивающих играх для родителей 
 2. Консультации: «Какие лучше купить настольные игры по математике». «Если у вас 

застенчивый ребенок» 
     3.Индивидуальные беседы: «Режим дня и его значение в жизни ребёнка» «Как одевать 

ребенка» «Если ребенок не хочет ходить в детский сад» 
4.Наглядный материал для родителей «Возрастные особенности дошкольников 4-5 лет» 
Привлечь родителей к информации об возрастных особенностях детей в среднем возрасте. 
«Что такое семья?» 
5. Осенний праздник 
Развивать желание проводить активно совместные праздники, получать удовлетворение от 

подготовленных общим коллективом развлечений, воспитывать сплочённость. Способствовать 

созданию положительных эмоций. 
6.Конкурс поделок из овощей, фруктов, семян «Дары осени». 
Привлечь родителей к совместному творчеству, развивать желание участвовать в жизни 

группы. 
 Совет «Из каких материалов лучше сделать поделку в группу» 
7 .Калейдоскоп добрых дел: совместное изготовление родителями  и детьми атрибутов к 

сюжетно - ролевым играм. 
    8. Папка – передвижка «Осень пришла!». 

Ноябрь 
 1.Индивидуальные беседы «Культура поведения ребёнка в детском саду, в общественных 

местах и дома». Дать родителям знания о воспитании у ребёнка культуры поведения. 
 «Необходимость вакцинации против гриппа» (медсестра), Ознакомление родителей с 

приемами профилактики простудных заболеваний в осенний период 
«Чем занять ребёнка в выходные, «Если у ребёнка плохой аппетит» 
     2 . Оформление стенда «Уголок здоровья». 

Информация «Профилактика ОРВИ» «Вакцинация против гриппа «ЗА» 
 и «ПРОТИВ» 



 
 

Привлечь родителей к данной информации. 
3 Папка - передвижка «Роль дидактической игры в семье и детском саду!» Дать знания о 

важности настольно – развивающих игр, их значении, подборе для детей этого возраста, 

проведение игры, правилах. 
Изготовление в группу новой развивающей игры 

    4. Подготовка к празднику «День матери». 
Папка – передвижка «День матери». 
Поздравление мам. 

Побуждать детей и родителей к совместной подготовке мероприятия. Способствовать 

созданию положительных эмоций. 
   5.Памятки для родителей «По созданию благоприятной семейной  атмосферы», «Как отвечать 

на детские вопросы» 
   6. Калейдоскоп добрых дел: «Наши меньшие друзья!», изготовление родителями и детьми 

кормушек для птиц . 
Декабрь 

   1.Папка - передвижка «Здравствуй, Зимушка Зима!» «Новый год в детском саду и дома» 
   2.Наглядный материал для родителей «Что такое Новый год?» 

3. Консультации: «Безопасный Новый год», «Одежда детей зимой», «Здравствуй, Зимушка 

Зима!», «Ласковое воспитание», «Воспитываем внимание и  усидчивость» 
4Творческий семейный  конкурс «Лучшее Новогоднее украшение для группы» 
Приобщить родителей к совместной групповой деятельности, дать возможность всем 

семьям проявить творчество. 
   5.Индивидуальные беседы: «Как одевать ребёнка в зимнее время», «Чем занять ребенка в 

зимние каникулы?»,«Важные номера», «Ребенок в автомобиле» 
6.Буклет «Воспитание культурно – гигиенических навыков». Настроить родителей на 

совместную работу по привитию детям культурно – гигиенических навыков. 
7.Привлечь родителей к украшению группы к предстоящему празднику. 
 8.Новогодний утренник. Развивать желание проводить активно совместные праздники, 

получать удовлетворение от подготовленных общим коллективом развлечений, воспитывать 

сплочённость. 
Январь 

1.Наглядный материал для родителей «Праздник  Рождество» 
2.Консультации: «Приобщаем ребенка к изобразительному искусству», «О роли природы в 

развитии дошкольного возраста», «Показываем детям пример во всём», «Зачем быть 

вежливым» 
3.Папка – передвижка «Учимся кататься на лыжах» 
4.Беседы «Осторожно, гололед» «Детское любопытство» «Чем заняться с ребенком в 

свободный вечер» «Как вы используете часы общения с ребенком» 
5.Консультации «Где найти витамины зимой» «Желание быть первым», «Двигательная 

активность, здоровье и развитие ребенка» 
6.Праздник «Старый Новый год». Прощание с елкой. Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на празднике. 
7.Буклет «Играем дома всей семьей» Предложить родителям дома с детьми поиграть в 

развивающие игры. Советы по играм. 
 8.Калейдоскоп добрых дел: Снежные постройки на участке детского сада, Воспитывать 

сплоченность группы, желание поделится своей радостью, впечатлениями. 
9.Родительское собрание. Доклад «Роль семьи в воспитании дошкольников» 

Семья для ребенка дошкольника первое основное звено, которое связывает его жизнь с 

общественной средой, что это важно очень. 
 «Безопасность ребенка на улице» Продолжать формировать у детей и родителей 

заинтересованность и желание в совместной деятельности. Обозначить возможные опасности 



 
 

для ребенка дошкольного возраста; определить роль родителей в формировании навыков 
безопасного поведения детей. 

Февраль 
1.Консультации «Значение домашних животных для нравственного воспитания ребёнка»», 

«Как правильно общаться с ребенком», «Как провести выходной день с детьми»  
«Секреты воспитания вежливого ребёнка» Информировать родителей о важности данного 

вопроса. 
2.Индивидуальные беседы «Как научить ребенка любить природу» 
«Взрослый мир в детских мультфильмах» 
3. Фотогазета «Как мы всей семьей катались на лыжах, коньках, санках». Зимние виды спорта. 

Познакомить детей с зимними видами спорта. 
Развивать у детей и взрослых положительную мотивацию к занятиям физической культурой 

и спортом, а также потребности в новых знаниях о способах сохранения и укрепления здоровья. 
4. Творческая выставка «Мой папа лучше всех», изготовление подарков к 23 февраля 

Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, дедушкам, Российской армии. 
Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу. 

5.Наглядный  материал для родителей: «Поздравляем наших пап» 
«Уроки светофора» 

6.Совместное создание в группе огорода «Что посадим в огороде». 
Март 

1.Творческая выставка детских работ « Как я маме помогаю», «Моя мама самая красивая». 

Изготовление подарков к 8 марта. 
Привлечение внимания родителей к детскому творчеству; формирование уважительного 

отношения к детским работам. 
2.Праздник для мам «8  марта!» Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу 

на празднике. Чаепитие. 
3.Наглядный материал для родителей: «Весна пришла!», «Поздравляем  наших  мам», «Прилет 

птиц», «Осторожно, гололед!», «Внимание, сосульки!» 
4.Индивидуальные беседы «Чтение и рассказывание сказок для развития речи ребенка» «Как 

учить стихи дома», «Как правильно одеть ребенка на прогулку весной» 
5.Советы родителям: «Читайте  вместе с ребёнком», «Игры и упражнения по развитию речи». 
6.Консультации «Значение рисования, лепки и аппликации для всестороннего воспитания и 

развития ребенка»,«Воспитание культурно-гигиенических навыков и здоровье ребенка». 
 «Как превратить чтение в удовольствие», «Какие сказки читать детям?» 
7.Папка – передвижка «Книга – лучший друг детей» Привлекать родителей и детей к 

совместным семейным чтениям детской дошкольной литературы, воспитывать любовь к книге. 
8. Анкета для родителей по вопросам привития детям бережного отношения к книгам. 

Апрель 
1. Наглядный материал для родителей «День смеха», «День космонавтики» Привлечь 

внимание родителей к информации 
    2.Творчески семейный  конкурс «Волшебный космос» 

3.Консультации «Пальчиковые игры» «Почему ребенок врет: ложь и фантазия», «Во что 

играть с детьми», «Безопасная детская площадка» «Как повысить самооценку ребенку», 

«Одинаково ли воспитывать дочерей и сыновей?» 
4.Беседы «Проблемы ребенка в общении», «Компьютер и телевизор: за и 

против» «Воспитан ли ваш ребенок» «Болезни грязных рук» 
5.О. Б. Ж. Буклет «Пожарная безопасность» « Соблюдайте правила дорожного движения» 
Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к основам пожарной 

безопасности, правилам дорожного движения. 
6. Буклеты «Не играй со Спичками – это опасно!», «Знайте и соблюдайте правила пожарной 

безопасности», «Что делать в случае пожара», «Соблюдайте правила дорожного движения!» 
7.Анкета для родителей по соблюдению правил дорожного движения 



 
 

8. Калейдоскоп добрых дел:  Подготовка участка совместно с родителями для прогулок детей в 

теплый период «Самый лучший участок – наш». 
Май 

 1.Родительское собрание. Доклад «Что мешает нашим детям быть самостоятельными» 
Успешность ребенка в разных видах деятельности во многом зависит от умения действовать 

самостоятельно. 
 Итоги. Презентация «Вот и стали мы на год взрослее» 
Познакомить родителей с достижениями и успехами их детей; подвести итоги совместной 

деятельности воспитателя, детей и родителей 
Подготовка к проведению летнего оздоровительного сезона. 
Анкетирование «По результатам года» 

    2.Фотовыставка « Из жизни нашей группы» 
    3.Папка – передвижка «День Победы!» «Профилактика кишечных заболеваний» (мед.сестра) 
     4.Выставка – конкурс рисунков « Великая Победа!» 

5. Консультации «Организация совместного семейного отдыха на природе» «Как избежать 

неприятностей на природе». «О микробах», «Как отвечать на детские вопросы» 
6.индивидуальные беседы «Режим дня в детском саду на летний период»: «как 

предупредить несчастный случай на отдыхе с детьми». Советы и 

рекомендации.(медсестра). «Профилактика кишечных инфекций»  
      7.Памятки: «Солнечный удар», «Польза плавания» 

8. Буклет «Рекомендации по безопасности детей в летний период» 
      9.Калейдоскоп добрых дел: посадка деревьев, кустарников, цветов. 
 10.Папка - передвижка «Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов». Привлечь 

родителей к полезной и нужной информации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №2. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 
на 2022-2023 уч.год. 

Неделя Тема 
Сентябрь 

1 неделя День Знаний. Мой детский сад. 
2 неделя Мой любимый город/ Северск – город, в котором я живу 
3 неделя Урожай. Фрукты. Сад. 
4 неделя Урожай. Овощи. Огород. 

Октябрь 
1 неделя Осень. Краски осени. Деревья. Грибы. Ягоды. 
2 неделя Птицы. Перелетные птицы. 
3 неделя Дикие животные. Обитатели морей и океанов. 
4 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Ноябрь 
1 неделя Россия – наша Родина! 
2 неделя Наша гордость – леса, поля, степи, реки, моря. 
3 неделя Бытовые приборы. Инструменты (орудия труда) 
4 неделя Мама – главное слово! 

Дополнительно: Посуда. Продукты питания. 
Декабрь 

1 неделя Зима. Зимняя сказка. Зимние забавы (зимние виды спорта) 
2 неделя Зимующие птицы. Животные севера. 
3 неделя Игрушки. Новогодний калейдоскоп. 
4 неделя Новый год – веселый праздник. 

Январь 
2 неделя Культура, фольклор. Святки. Народные традиции.  
3 неделя Домашние животные и птицы. Уход за ними и польза для людей. 
4 неделя Комнатные растения. Уход. Польза. 

Февраль 
1 неделя Животные жарких стран. 
2 неделя Части тела. Я – Человек. Профессии. 
3 неделя День защитника Отечества. 
4 неделя Семья. Здоровье. 

Март 
1 неделя Женский день – 8 Марта. 
2 неделя Весна. Приметы весны (птицы, животные, растения) 
3 неделя Флора и Фауна Томской области. 
4 неделя Правила дорожные - правила надежные. Безопасность. 

Апрель 
1 неделя Транспорт. 
2 неделя Космос. День космонавтики. 
3 неделя Зеленые легкие земли. Растения. Деревья, травы, цветы. 

Дополнительно: Весенние работы на селе. 
4 неделя День Земли. 

Май 
1 неделя Поздняя весна (растения, животные, птицы, насекомые). Дни воинской славы. 
2 неделя День Победы! 
3 неделя Дружба. Миром правит доброта. 
4 неделя Лето. Летний отдых (безопасность) 



 
 

Приложение № 3. 
Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы.  

Направления развития и 
образования детей 

Формы работы 

 
Физическое развитие 

- Физкультурное занятие. 
- Утренняя гимнастика. 
- Игра. 
- Беседа. 
- Рассказ. 
- Чтение. 
- Рассматривание. 
- Интегративная деятельность. 
- Контрольно-диагностическая деятельность. 
- Спортивные и физкультурные досуги. 
- Спортивные состязания. 
- Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера. 
- Проектная деятельность. 
- Проблемная ситуация. 

 
 

Социально- 
коммуникативное 

- Индивидуальная игра. 
- Совместная с воспитателем игра. 
- Совместная со сверстниками игра. 
- Игра. 
- Чтение. 
- Беседа. 
- Наблюдение. 
- Педагогическая ситуация. 
- Экскурсия. 
- Ситуация морального выбора. 
- Проектная деятельность 
- Интегративная деятельность. 
- Праздник. 
- Совместные действия. 
-Рассматривание. 
- Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач. 
- Экспериментирование 
- Поручение и задание 
- Дежурство. 
- Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 
 
 
 

Речевое развитие 
 
 

- Чтение. 
- Беседа 
- Рассматривание 
- Решение проблемных ситуаций. 
- Разговор с детьми. 
- Игра. 
- Проектная деятельность. 
- Создание коллекций. 
- Интегративная деятельность. 
- Обсуждение. 



 
 

- Рассказ. 
- Инсценирование. 
- Ситуативный разговор с детьми. 
- Сочинение загадок. 
- Проблемная ситуация. 
- Использование различных видов театра. 

 
 

Познавательное развитие 

- Создание коллекций. 
- Проектная деятельность. 
- Исследовательская деятельность. 
- Конструирование. 
- Экспериментирование. 
- Развивающая игра. 
- Наблюдение. 
- Проблемная ситуация. 
- Рассказ. 
- Беседа. 
- Экскурсии. 
- Коллекционирование. 
- Моделирование. 
- Реализация проекта. 
- Игры с правилами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 4. 
Примерная сетка 

непосредственно образовательной деятельности средней группы № 10 
 
 

 
 

Понедельник 

9.00 –  9.20  физкультурное 
ОО  «Физическое развитие» 
9.40-10.00 развиваем  речь детей / художественная  литература  
ОО «Речевое развитие» /«Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

Вторник 

9.00-9.20 первые шаги в математику / ребёнок входит в мир 

социальных отношений 
ОО «Познавательное развитие» /«Социально-коммуникативное развитие» 
9.40 - 10.00  музыкальное  
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

Среда 

8.05-8.35ч;  9.00 – 9.30ч; 
9.40-10.10 физкультурное (бассейн) 
ОО «Физическое развитие» 
9.10.  – 9.30  изобразительное искусство (рисование) 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

Четверг 

9.00 - 9.20 изобразительное искусство (аппликация/лепка) 
ОО  «Художественно-эстетическое развитие» 
10.10 - 10.30  музыкальное  
ОО  «Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

Пятница 

9.00 – 9.20   ребёнок открывает мир природы/конструирование 
ОО «Познавательное развитие» /«Художественно-эстетическое развитие» 
10.20 – 10.40  физкультурное  
ОО «Физическое развитие» 
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