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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитателей средней группы МАДОУ «Детский сад №8 «Че-

бурашка» (далее – Программа) составлена на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 и конкретизирует 

на практике основополагающие идеи основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка». 

Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, ус-

ловия и технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный 

план, календарный учебный график, перспективно-тематическое планирование образова-

тельной деятельности в средней группе. 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полно-

ценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой куль-

туры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошколь-

ника. Особое внимание в программе уделяется воспитанию у дошкольников таких ка-

честв, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении раз-

личных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

 

 

1.2 Нормативно-правовые документы для разработки рабочей  

программы 
 

Нормативно правовую основу рабочей программы составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС ДО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ут-

вержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошко-

льного образования»; 

 Устав МАДОУ № 8 «Чебурашка», утвержденным постановлением Администрации город-

ского округа город Урюпинск Волгоградской области № 572-п от 23 августа 2013г.; 

 Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка»; 

 Проект Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 

1.3 Цель и задачи Программы в средней группе 
Ведущие цели Программы — формирование основ базовой культуры личности ре-

бенка 4-5 лет, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном об-

ществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника средней группы. 
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Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка 4-5 лет, сохра-

нению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игро-

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременно всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознатель-

ными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их инте-

грация в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного про-

цесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания детей 4-5 лет 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребы-

вания ребенка в дошкольном образовательном учреждении.  

 

1.4 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

средней группы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка4-5 лет и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции до-

школьного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании са-

моценности дошкольного периода детства. 

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 же-

сткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. Программа строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в об-

разовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является раз-
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витие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя ре-

шать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» мате-

риала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей 4-5 лет, в ходе реализации которых формируются та-

кие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей 4-5 лет, спецификой и воз-

можностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательно-

го процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной дея-

тельности взрослого и детей 4-5 лет, самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при про-

ведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образо-

вания; 

 предполагает построение образовательного процесса в средней группе на адекват-

ных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 4-5 лет и 

ведущим видом их деятельности является игра. 

 

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности детей средней группы 

Социально-коммуникативное развитие 

К четырем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентно-

сти: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к 

общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные 

симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, уте-

шить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удоволь-

ствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и нерече-

вые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осоз-

нает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная ха-

рактеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заяв-

ляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоя-

щие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение де-

тей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

 К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. 

Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. К 

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

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 

другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разно-

образных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен за-

метить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

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

оказывается чрезвычайно важной  его  похвала.  Это приводит к их повышенной обидчи-

вости на замечания.  Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
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Совершенствуется умение пользоваться установленными формами    вежливого обраще-

ния. 

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

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

меняться.  В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре.  В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр со-

ставляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обще-

стве нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать иг-

рушки, правила игры и т. п.)  -  проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в дви-

жении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить со-

чувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

Познавательное развитие 

Ребенок 4-5 лет сознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма об-

щения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в со-

вместную со взрослым познавательную деятельность. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок активно использует 

по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители   и словес-

ные обозначения объектов в быту, игре, общении.  Формируются качественно новые 

свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие.  В практической деятельности 

ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 

форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой».  Рассмат-

ривая новые предметы (растения, камни и т.п.)  ребенок не ограничивается простым зри-

тельным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному вос-

приятию.  Важную роль начинают играть образы памяти.  Память и внимание ребенка но-

сит непроизвольный, пассивный   характер.  По просьбе взрослого ребенок может запом-

нить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов.  К 4-м годам способен запомнить значи-

тельные отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет 

один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в це-

лом.  Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет про-

слеживать. 

Конструктивная   деятельность   в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу.  Ребенок может заниматься, не отрыва-

ясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.   

Речевое развитие 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот пе-

риод ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысло-

вой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключитель-

ного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к исполь-

зованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладе-

ние родным языком характеризуется использованием  основных  грамматических  катего-

рий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошиб-

ки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны дефекты звукопроизношения. 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать 

к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 
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Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая со-

беседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, ин-

тонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разреше-

нии конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый 

день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами 

и сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, при-

чинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразова-

нии; правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов поис-

кового характера (почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предло-

жений о предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование эле-

ментарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описатель-

ных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они из-

готовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания 

(земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращива-

ние овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, 

объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качест-

ва, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (хо-

лодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обоб-

щения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих 

обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, разви-

ваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пи-

щи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обуче-

ния грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о 

том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: 

самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узна-

вать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоя-

тельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по ил-

люстрациям. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Происходят следующие изменения: 

 овладение сенсорными эталонами, которые помогут детям освоить цвета, 

формы, размеры (однако это не только узнавание, но и развитие чувства 

цвета, формы, поскольку созданы условия выбора, сравнения, предпочте-

ния);  

 обогащение содержания творческой деятельности;  

 овладение «языком» творчества. 

В этот период совершается качественное изменение в творческой деятельности ре-

бенка. Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» при создании продуктов творче-

ства. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это собственный опыт и свое видение пред-

мета, явления. Обычно считается, что это период изображения детьми отдельных предме-

тов, форм. В это время для детей главное - выразить свое мироощущение, через цвет, 

форму, композицию. У детей проявляется предпочтение к тому или иному цвету, интерес 

к детализации, выделению характерных признаков предмета, появляется любимая темати-

ка у мальчиков и девочек. 

Физическое развитие 

Ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами).  Возникает интерес к определению соответствия движений об-

разцу.  Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем 

им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее очным воспроиз-

ведением структуры движения, его фаз, направления и т.д.  К 4-м годам ребенок может 

без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и 

ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одном мелкие предметы (пу-

говицы, горошины и т.п.– всего 20 шт.)  с поверхности стола в небольшую коробку (пра-

вой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при 

этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. Двигательная ак-

тивность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, 

движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной 

активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, воз-

можностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в еди-

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

разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается 

Ребенок   владеет элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания 

(самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  ак-

куратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бач-

ка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться 

носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  

пользуясь  зеркалом,  расческой). 

1.6 Планируемые результаты освоения Программы в средней группе в 

конце 2018-2019 учебного года 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности: 

– способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собствен-

ное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 
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– организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

– способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и пра-

вил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

– проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

– чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоин-

ства; 

– проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

– знает о достопримечательностях родного города. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

– соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте; 

– знает элементарные правила безопасного дорожного движения 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы си-

туациях и способах поведения в них: 

– выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведе-

ния:  

– соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Развитие трудовой деятельности: 

– самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок  

-самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам: 

– доводит начатое дело до конца; 

– испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности 

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

каждого человек: 

– владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, 

продавец, воспитатель и.т.д.) 

– имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей 

 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие: 

– различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры вели-

чины 

– использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, раз-

мер, материал и т.п.)  

– подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.) 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятель-

ности: 

 использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств 

 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями 

 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по 

схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла 

Формирование элементарных математических представлений: 
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– владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в преде-

лах 5 

– выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения 

и приложения  

– владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве 

– использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

– имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках 

– проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям 

– имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего 

вида, условий существования, поведения 

– способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между яв-

лениями живой и неживой природы. 

 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

– использует речь для инициирования общения, регуляции поведения 

– активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологиче-

ской форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

– понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, 

лексику, обозначающую эмоциональные состояния 

– использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементар-

ные способы словообразования 

– владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением неко-

торых шипящих и сонорных звуков) 

– способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педаго-

га 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

– пользуется разнообразными формулами речевого этикета 

– способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и выразительно-

стью речи 

Развитие литературной речи: 

– способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

– способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроиз-

водить; 

– способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров 

– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

– различает основные звуки речи; 

– владеет элементарными навыками звукового анализа. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к изобразительному искусству: 

– различает виды декоративно-прикладного искусства;  

– различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 
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– понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Приобщение к музыкальному искусству: 

– внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, ри-

сунком, движением. 

Приобщение к словесному искусству: 

– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художест-

венный труд: 

– проявляет интерес и бережно относится к результатам детского ––изобразительного 

творчества; 

– передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений приро-

ды; 

– лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

– использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

– использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в ап-

пликации. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы);  

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми - начинать и 

заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты 

хочешь, кошечка; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответ-

ствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, бараба-

не, ложках. 

Развитие детского творчества: 

– сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении индивиду-

ального замысла  

– самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной 

литературе 

– создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания 

использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков 

в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит спо-

собы соединения частей материала 

 

Физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

– легко и быстро засыпает, с аппетитом ест 

– редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

– проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом  
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– имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья 

– сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

– знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой 

– имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище 

– знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение 

– сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигиени-

ческих процедур для здоровья 

– умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, са-

мочувствия 

– имеет представление о составляющих здорового образа жизни 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

– ходит свободно, держась прямо, не опуская головы 

– уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие 

– умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся ша-

гами 

– в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, подпры-

гивает на одной ноге 

– ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его 

– бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку 

– чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт му-

зыке или под счет 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии: 

– активен, с интересом участвует в подвижных играх 

– инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях 

– умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвиж-

ных игр 

 

2.Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание педагогической работы 
Содержание педагогической работы в средней группе ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие,  

 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие.  

Конкретное содержание образовательных областей и развивающих направлений 

детей 4-5 лет, определяется целями и задачами программы и может реализовываться в 

различных ведущих видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности — как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Регламент непосредственной образовательной деятельности        

в средней группе на 2018 – 2019 учебный год 
День недели  Образовательная деятельность Время 

Понедельник 1.Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

9.00-9.20 
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2.Физическое развитие  9.30-9.50 

Вторник 1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

2. Физическое развитие 

3. Кружковая работа  

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

15.50 – 16.10 

Среда 1.Речевое развитие 

2.Физическое развитие 

3.Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

9.00-9.20 

9.45 - -10.05 

10.15 – 10.35 

Четверг 1.Познавательное развитие 

(ФКЦМ) 

2. .Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

 Пятница 1.Художественно.-эстетическое 

развитие (конструирование)  

2. .Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

9.00-9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчест-

ва; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и цен-

ностей, 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 соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договари-

ваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

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

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлеж-

ности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков са-

мообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительно-

го отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (уме-

ние и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

4. Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безо-

пасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к вы-

полнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о неко-

торых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элемен-

тарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осоз-

нанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нару-

шению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с дейст-

виями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между деть-

ми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников до-

школьного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежли-

во выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

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

щем 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 пред-

ставления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, 

какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол 

и т.п.). 

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

шенствовать 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.  

 

3. Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание.  
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Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, при-

вычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по ме-

ре 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 по-

немногу, 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 за-

нятий 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 (уме-

ние 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 по-

мощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания.  

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей само-

стоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: уби-

рать на место строительный мате- 

риал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей само-

стоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлеб-

ницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поли-

вать 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 по-

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

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

птицам  

в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспи-

тателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очи-

щать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчерки-

вая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

4. Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные пред-

ставления 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 поме-

щении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с по-

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

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходи-

мости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении све-

тофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина 
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МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного дви-

жения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».  Формировать 

навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного по-

ведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знако-

мить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пы-

лесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнако-

мыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения  

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отноше-

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, при-

чинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

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

 
Основные цели и задачи:  

1. Формирование элементарных математических представлений. Формирование эле-

ментарных математических представлений, первичных представлений об основных свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, чис-

ле, части и целом, пространстве и времени.  

2. 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; форми-

рование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отно-

шениях 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 окру-

жающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения.  

3. Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (на-

звание, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представле-

ний о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное ок-

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

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром.  

4. Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным ми-

ром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультур-

ных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 
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гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

5. Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явления-

ми. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными яв-

лениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений.  

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, ох-

ранять 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 при-

роде. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

1. Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может со-

стоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составле-

ния пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем си-

них, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: на-

зывать числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним пред-

метом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитан-

ным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать пред-

ставления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и поряд-

ковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На ко-

тором месте?».  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зай-

чикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 

3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (от-

считай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, ко-

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

личаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ши-

рине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредствен-

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

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

тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый 

шарфик короче и уже синего).  

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, вы-

соты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убыва-

ния или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 
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размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранже-

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

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, тре-

угольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зри-

тельного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, ус-

тойчивость, подвижность и др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольни-

ком. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить фор-

му предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квад-

рат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направ-

ления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познако-

мить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка 

растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характер-

ных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значе-

ние слов: «вчера», «сегодня», «завтра» 

 

2. Развитие познавательно - исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обоб-

щенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработан-

ных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формиро-

вать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследова-

ния.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей 

и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познава-

тельно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. Сенсорное 

развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с 

новыми способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. Совершенст-

вовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полу-

ченные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямо-

угольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый). 

 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикоснове-

ния, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, ко-

лючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процес-

се различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепри-

нятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предме-

ты 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 деятель-

ности детей.  
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Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним призна-

кам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенство-

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

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

лечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («До-

мино», «Лото»). 

 
3. Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

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

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

тобус, поезд, самолет, теплоход).  

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

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмас-

са), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообраз-

ность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, 

шины — из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 
4. Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять зна-

ния детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Формировать 

первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, верниса-

жем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Рассказывать о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рас-

сказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики).  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач 81 и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

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

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

пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (погранич-

ники, моряки, летчики). 

 

5. Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе.  

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, кана-

рейки 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).  
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Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (поми-

дор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), 

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

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хло-

рофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить 

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

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах пес-

ка, глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, си-

ница, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

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

Учить детей замечать изменения в природе.  

Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения 

 Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолода-

ло — 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 гор-

ки 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. Формиро-

вать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

 Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и 

цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

 В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины.  

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

животных подрастают детеныши. 

 

Образовательная область  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте».  

 

Основные цели и задачи:  



21 

 

1. Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конст-

руктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогиче-

ской и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры ре-

чи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

2. Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие лите-

ратурной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

 

1. Развитие речи 

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

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать 

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

предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать сужде-

ние.  

Способствовать развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступ-

ком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, собы-

тиях, не имевших места в их собственном опыте.  

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из ко-

торых они изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характе-

ризующие 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, живот-

ные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных зву-

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

вать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать от-

четливое произнесение слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающие-

ся 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 анало-

гии), 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).   
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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, понят-

но для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении расска-

зов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического ма-

териала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрыв-

ки из сказок. 

 

2. Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать не-

большие и простые по содержанию считалки.  

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно восприни-

мать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворе-

ния, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать вни-

мание и интерес к слову в литературном произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге.  

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяс-

нять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, вни-

мательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными 

Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам ху-

дожественных произведений; реализацию самостоятельной  творческой деятельности де-

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

 
Основные цели и задачи: 

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям ис-

кусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представле-

ний, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовле-

творение потребности детей в самовыражении. 

2. Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, про-

изведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкаль-

ному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержа-

ние произведений искусства. 
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 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах вы-

разительности в различных видах искусства.  

3. Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразитель-

ной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, приклад-

ном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительно-

го искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при соз-

дании коллективных работ.  

4. Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкто-

ров.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с об-

щим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

5. Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; фор-

мирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музы-

кальных 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. 

 

1. Приобщение к искусству. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выраже-

ние эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольк-

лора.  

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

и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художествен-

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

виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (ре-

продукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).  

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

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в кото-

рых 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 зда-

ния, 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.  
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Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэта-

ми. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспиты-

вать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

2. Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положи-

тельный 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 произве-

дениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоратив-

ное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.  

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, ап-

пликации.  

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 (нева-

ляшки 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, квадрат-

ная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответ-

ствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внима-

ние 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 окружаю-

щих 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 мно-

гоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; ис-

пользовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, ка-

рандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы конту-

ра; 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, из-

меняя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение час-

тей 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 
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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 рос-

писи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в роспи-

си. 

 Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

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

дыдущих 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. По-

знакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылеплен-

ные изделия узором при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

 Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изо-

бражения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, жи-

вотные, 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 ак-

тивности и творчества. 

 

3. Конструктивно-модельная деятельность. 

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

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

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отно-

шению 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 соотно-

сить 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 за-

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

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использо-

вать детали разного цвета для создания и украшения построек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, со-

вмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная от-

крытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу 

— колеса; к стулу — спинку).  
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Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использо-

вать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки 

разной величины и другие предметы. 

 

4. Музыкальная деятельность. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоцио-

нальную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музы-

кальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культу-

ры. 

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

вать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, мед-

ленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пре-

делах сексты, септимы). 

 Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, под-

вижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыха-

ние между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать кон-

цы 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?»). Фор-

мировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмич-

ного движения в соответствии с характером музыки.  

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух и трех частной формой му-

зыки. 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 врас-

сыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжествен-

ная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 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 про-

стейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятель-

ности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способст-

вующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
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некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целе-

направленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-

ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» . 

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

детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2. 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, форми-

рование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной дея-

тельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие ин-

тереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активно-

сти в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоро-

вья 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, закали-

вания.  

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием орга-

низма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровы-

ми», «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 упражне-

ний для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на ук-

репление различных органов и систем организма. 
 

2. Физическая культура. 

Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с од-

ного 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.  
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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 гру-

ди).  

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 организован-

ность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоот-

ношения 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. Особенности организации образовательного процесса в средней 

группе  

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы в 

средней группе составлена на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией -  Н.Е. Веракса, Т С. 

Комаровой М.А. Васильевой 2015 года и обеспечивает обязательный объем знаний, уме-

ний, навыков детей 4-5 лет.  

С детьми средней группы с сентября по май проводится 10 занятий в неделю дли-

тельностью 20 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.2660-10).  

 В соответствии с приказом Министерства образования России, Минздрава России 

и Российской Академии образования от 16.07.2002 года №2715/227/166/19 «О совершен-

ствовании процесса физического воспитания в ОУ Российской Федерации» увеличен объ-

ём двигательной активности в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности до 8 часов в неделю, с учётом психофизиологических особенностей детей, 

времени года. Рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре 

представляет целый комплекс оздоровительно-образовательных и воспитательных меро-

приятий.   

   В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин 

2.4.1.2660-10) в середине учебного года для воспитанников средней группы организуют 

недельные каникулы.     В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся, 

организуются спортивные и подвижные игры, спортивные и театральные праздники, до-

суги, развлечения, экскурсии, в зависимости от климатических условий увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Воспитательно-образовательный процесс в средней группе строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается един-

ство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются по-

ставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном ма-

териале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образователь-

ного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образователь-

ных областей дает возможность достичь этой цели. 

 

Планирование непосредственной образовательной деятельности 

 в средней группе А «Сказка» 



29 

 

День недели  Образовательная деятельность Время 

Понедельник 1.Художественно-эстетическое разви-

тие (лепка/аппликация) 

2.Физическое развитие  

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

Вторник 1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Физическое развитие 

3. Кружковая работа  

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

15.50 – 16.10 

Среда 1.Речевое развитие 

2.Физическое развитие 

3.Художественно-эстетическое разви-

тие (рисование) 

9.00-9.20 

9.45 - -10.05 

10.15 – 10.35 

Четверг 1.Познавательное развитие (ФКЦМ) 

2. .Художественно-эстетическое разви-

тие (музыка) 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

 Пятница 1.Художест.венно-эстетическое разви-

тие (конструирование)  

2. .Художественно-эстетическое разви-

тие (музыка) 

9.00-9.20 

 

9.30 – 9.50 

Общий объем НОД в неделю – 12  

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении ре-

жимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в цен-

трах (уголках) развития 

ежедневно 

Планирование экспериментальной деятельности в средней группе 

Пояснительная записка. 

  Данное тематическое планирование составлено на основе программы «Программа 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой. В ходе планирования использовалась следующая методическая литерату-

ра «Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников» под 

редакцией О.В. Дыбиной, Н.П. Рахмановой, В.В. Щетининой. 

  В течение работы с детьми среднего дошкольного возраста необходимо обеспечи-

вать личностно ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком (вместе, на рав-

ных, как партнеров), создавая особую атмосферу, которая позволит каждому ребенку реа-

лизовать свою познавательную активность.  

  Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие задачи: 

1. Образовательно - развивающие: 

 Формировать у детей дошкольного возраста диалектического мышления, т.е 

способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей; 

 Развить собственный познавательный опыт в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (символов, условных заместителей, моделей). 
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 Расширить перспективы развития поисково-познавательной деятельности 

детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия. 

2. Воспитывающие: 

 Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, критич-

ность, самостоятельность. 

     3.  К концу года дети должны уметь: 

 Определять цели и достигать соответствующих результатов. 

 Развивать умение анализировать, выявлять существенные признаки вещест-

ва, материалов, предметов. 

 Расширять представления о предметах и явлениях природы и рукотворного 

мира, выявляя их взаимосвязи и взаимозависимости. 

№ 

П/П 

Дата 
Тема Знания, умения, навыки. Литература 

1 7.09 «Где прячутся дет-

ки?»  

Выделить ту часть расте-

ния, из которой могут 

появиться новые расте-

ния. 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с19. 

2 14.09 « У кого какие дет-

ки?» 

Выделить общее в строе-

нии семян (наличие яд-

рышка). Пробудить к на-

зыванию частей строения 

семян: ядрышко, оболоч-

ка. 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников». с19.  

3 21.09 «Почему песок хоро-

шо сыплется?» 

Определим свойства пес-

ка и глины: сыпучесть, 

рыхлость. 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников». с32. 

4 28.09 «Посадим дерево» Определим свойства пес-

ка и глины: сыпучесть, 

рыхлость. 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с 33 

5 5.10 «Ветер» Выявить изменения песка 

и глины при взаимодей-

ствии с ветром и водой. 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с33. 

6 12.10 «Где вода?» Определить, что песок и 

глина по разному впиты-

вают воду. 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-
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ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с 34. 

7 19.10 «Волшебный матери-

ал» 

Выявить, какие свойства 

приобретают песок и 

глина при смачивании. 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с34. 

8 26.10 «Поиск воздуха» Обнаружить воздух. О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с 30 

9 2.11 «Что в пакете» Выявить свойства возду-

ха: невидим, без запаха, 

не имеет формы, срав-

нить свойства воды и 

воздуха (воздух легче во-

ды) 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с 30 

10 9.11 «Загадочные пузырь-

ки» 

Обнаружить воздух в 

других предметах. 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников». с31 

11 16.11 « Как согреть руки?» Выявить условия, при ко-

торых предметы могут 

согреться (трение, дви-

жение; сохранение теп-

ла). 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с 43 

12 23.11 «Где быстрее?» Выявить условия измене-

ния агрегатных состоя-

ний жидкости (лед 

→вода, вода → лед). 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с 42 

13 30.11 « Зачем Деду Морозу 

и Снегурочке шуба?» 

Выявить некоторые осо-

бенности одежды (защита 

от холода тепла). 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-
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школьников».с 43 

14 7.12 «Украсим елочку» Отражать имеющиеся 

представления в преобра-

зующей деятельности, 

стремится изменить ок-

ружающую действитель-

ность.  

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с 49 

15 14.12 « Почему тает снег» Установить зависимость 

изменений в природе от 

сезона. 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с 22 

16 21.12 «Вода» Выявить свойства воды: 

вода может быть теплой и 

холодной, может нагре-

вать другие вещества, не-

которые вещества в воде 

растворяются, вода про-

зрачная, но может менять 

окраску,  запах, когда в 

ней растворяются окра-

шенные пахучие вещест-

ва: чем больше этого ве-

щества, тем интереснее 

цвет и запах; чем теплее 

вода, тем быстрее раство-

ряется вещество. 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с 27 

17 2812 « Изготовление цвет-

ных льдинок» 

Познакомить детей с 

двумя агрегатными со-

стояниями воды - жидким 

и твердым.  Выявить 

свойства и качества воды: 

превращается в лед (за-

мерзать на холоде, при-

нимать форму емкости, в 

которой находится, теп-

лая вода замерзает мед-

леннее, чем холодная). 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с 28 

18 11.01 « Взаимодействие во-

ды и снега» 

Познакомится с двумя 

агрегатными состояниями 

воды (жидким и твер-

дым). Выявить свойства 

воды: чем выше ее тем-

пература, тем в ней быст-

рее, чем в воздухе тает 

снег. Если в воду поло-

жить лед, снег или выне-

сти ее на улицу, то она 

станет холоднее. Срав-

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников». с 29 
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нить свойства снега и во-

ды: прозрачность, теку-

честь - хрупкость, твер-

дость; проверить способ-

ность снега под действи-

ем тепла превращаться в 

жидкое состояние. 

19 18.01 «Надувание мыльных 

пузырей». 

Обнаружить воздух, до-

казать, что воздух зани-

мает место. 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с 31 

20 25.01 «Пузырьки - спасате-

ли» 

Выявить, что воздух лег-

че воды, имеет силу. 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с 32 

21 1.02 « Морской бой» Выявить, что воздух лег-

че воды, имеет силу. 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с 32 

22 8.02 « Где быстрее насту-

пит весна?» 

Установить зависимость 

измерений в природе от 

сезона. 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с 22 

23 15.02 «Где снег не тает?» Выяснить зависимость 

изменений в природе от 

сезона. 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с 23 

24 22.02 « Где бывают первые 

проталинки?» 

Установить связь сезон-

ных изменений с наступ-

лением тепла, появлени-

ем солнца. 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с 23 

25 1.03 «Когда это бывает?» Понять, что источники 

света могут принадле-

жать к природному и ру-

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-
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котворному миру. ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с 35 

26 15.03 « Волшебные лучи» Понять, что освещен-

ность предмета зависит 

от силы источника и уда-

ления от него. 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с 36 

27 22.03 «Волшебная кисточ-

ка» 

Получить оттенки синего 

на светлом фоне, фиоле-

товый цвет из красной и 

синей краски. 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с 36 

28 29.03 «Волшебная рукавич-

ка» 

Выяснить способность 

магнита притягивать не-

которые предметы. 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с 38 

29 5.04 « Мы фокусники» Выделить предметы, 

взаимодействующие с 

магнитом. 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с 39 

30 12.04 « Почему все звучит?» Подвести к пониманию 

причин возникновения 

звука: колебания предме-

тов 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с 40 

31 19.04 «Стекло, его качества 

и свойства» 

Узнавать предметы, сде-

ланные из стекла; опре-

делять его качества 

(структура поверхности, 

толщина, прозрачность) и 

свойства (хрупкость, 

плавление, теплопровод-

ность). 

О.В.Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-

перименты для до-

школьников».с 47 

32 26.04 «Металл,  его качест-

ва и свойства» 

Узнавать предметы из 

металла, определять его 

качественные характери-

стики (структура поверх-

ности, цвет) и свойства 

О.В. Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Ще-

тинина. «Неизведан-

ное рядом. Занима-

тельные опыты и экс-
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(теплопроводность, ков-

кость, металлический 

блеск). 

перименты для до-

школьников».с48. 

33 10.05  «Резина, ее качества 

и свойства» 

Узнавать вещи, изготов-

ленные из резины, опре-

делять ее качества 

(Структура поверхности, 

толщина) и свойства 

(плотность, упругость, 

эластичность). 

.В. Дыбина, Н.П. Рах-

манова, В.В. Щетини-

на. «Неизведанное ря-

дом. Занимательные 

опыты и эксперимен-

ты для дошкольни-

ков».с48. 

34 17.05 «Пластмасса, ее каче-

ства и свойства» 

Узнавать вещи из пласт-

массы, определять ее ка-

чества (Структура по-

верхности, толщина, 

цвет) и свойства (плот-

ность, гибкость, плавле-

ние, теплопроводность). 

.В. Дыбина, Н.П. Рах-

манова, В.В. Щетини-

на. «Неизведанное ря-

дом. Занимательные 

опыты и эксперимен-

ты для дошкольни-

ков».с49 

35 24.05 «Кораблик» Учить видеть возможно-

сти преобразования 

предмета, реализовывать 

их и получать результат. 

.В. Дыбина, Н.П. Рах-

манова, В.В. Щетини-

на. «Неизведанное ря-

дом. Занимательные 

опыты и эксперимен-

ты для дошкольни-

ков».с51. 

36 31.05 «Игрушки из бумаги» Учить видеть возможно-

сти преобразования объ-

екта, проявлять стремле-

ние преобразовывать ок-

ружающую действитель-

ность. 

.В. Дыбина, Н.П. Рах-

манова, В.В. Щетини-

на. «Неизведанное ря-

дом. Занимательные 

опыты и эксперимен-

ты для дошкольников» 

с. 52 

 

Вариативной частью учебного плана ДОУ предусмотрена преемственность в реали-

зации дополнительных образовательных программ оздоровительной, интеллектуальной 

и художественно-эстетической направленности. 

Кружковая деятельность осуществляется с детьми среднего дошкольного возраста во 

второй половине дня, отвечает санитарно-гигиеническим нормам (СанПин 2.4.1.3049-13 

от 15.05.2013 № 26 и обеспечивает выполнение требований ФГОС ДО. 

 

Планирование кружковой работы в средней группе на 2018-2019 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

               Данное тематическое планирование составлено на основе программы «Изобрази-

тельная деятельность в детском саду» под редакцией Г.С.Швайко. В течение работы с 

детьми среднего возраста необходимо развивать творческие способности дошкольников 

посредством изобразительной деятельности, формируя сенсорные способности, аналити-

ко-синтетическое восприятие изобразительного предмета, явления; формировать способ-

ность оперировать представлениями и преобразовывать их на основе накопленных зна-

ний, опыта и воображения для создания самостоятельных изобразительных работ. 

              Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие задачи: 

1. Образовательно-развивающие: 

 Учить различать и изображать предметы овальной и круглой формы, прямоугольной и 
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треугольной, квадратной формы. 

 Формировать композиционные умения. 

 Учить передавать в сюжетных рисунках существенные различия в величине предметов. 

 Формировать навыки рисования концом кисти тонких линий, наклонных линий с посте-

пенным их удлинением. 

 Закреплять прием вертикального мазка. 

 Формировать умение различать близкие цвета: красный и оранжевый, светлые и темные 

оттенки одного цвета. 

 Закреплять навыки закрашивания изображений карандашами и красками в одном направ-

лении, не выходя за контур. 

 Формировать умение различать способы закрашивания красками и карандашами (отрыв-

ной и безотрывный). 

 Формировать умения различать и использовать в изобразительных работах два оттенка 

одного цвета. 

 Учить изображать человека в разной по длине одежде: зимней шубке, наряде Снегурочки, 

в сарафане. 

 Учить украшать одежду персонажей орнаментом, располагая его в определенных местах. 

2. Воспитывающие: 

 1.Воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

 2.Воспитывать художественный вкус. 

 3.Воспитывать любовь к различным видам искусства. 

 4. Воспитывать организованность при выполнении индивидуальных и коллективных 

работ. 

К концу года дети должны уметь: 

 Изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных изобразительных материалов. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их 

на листе в соответствии с содержанием сюжета. 

№ 

п/п 

Дата Тема Цели и задачи Литература 

1 4.09 Рисование. «Огурец и 

помидор». 

Учить детей изображать предме-

ты овальной формы, воспитывать 

умение изменять направление 

движения по одной дуге к другой; 

передавать различия между пред-

метами овальной формы и круг-

лой; равномерно располагать два 

предмета на листе бумаги; закре-

плять приемы закрашивания 

предметов красками. 

Г.С. Швайко 

с.11 

2 11.09 Рисование. «Яблоко и 

сливы». 

Продолжать формирование уме-

ний изображать овальные формы, 

передавать их отличия от круг-

лых; учить закрашивать округлые 

предметы закругленными линия-

ми; располагать равномерно не-

сколько предметов на листе бума-

Г.С. Швайко 

с.12 
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ги; самостоятельно рисовать че-

решки и листики у фруктов. 

3 18.09 Рисование. «Рыбки в 

аквариуме». 

Продолжать учить детей работать 

над композицией сюжетного ри-

сунка – изображать несколько 

рыбок, плывущих в разных на-

правлениях; изображать предме-

ты овальной формы, более слож-

ные по строению; закрашивать 

предметы, используя штрихи раз-

ного характера: пятнышки, чер-

точки, полоски, точки; использо-

вать наклонные боковые мазки 

для изображения деталей: плав-

ников, хвоста, листьев у водорос-

лей; формировать умение выпол-

нять совместную работу. 

Г.С. Швайко 

с.14 

4 25.09 Лепка. «Утка ведет 

утят купаться». 

Учить детей передавать в лепке 

характерные особенности утят: 

тело и головку в форме овоида, 

широкий клюв и широкие пло-

ские лапки; подводить к сюжет-

ной лепке через совместное со-

ставление композиции из отдель-

ных работ; закреплять умение де-

лить глину (пластилин) на нерав-

ные части, использовать в лепке 

ранее усвоенные способы работы 

с глиной. 

Г.С. Швайко 

с.16 

5 2.10 Лепка. «Утята на 

птичьем дворе». 

Учить детей самостоятельно ле-

пить утенка, используя способы, с 

которыми их знакомили на пре-

дыдущих занятиях; продолжать 

развивать композиционные уме-

ния: самостоятельно располагать 

вылепленные фигуры вокруг 

предмета или возле (поилка, на-

вес, озеро), учитывая его назна-

чение. 

Г.С. Швайко 

с.17 

6 9.10 Рисование. «Цыпленок 

и утенок гуляют на по-

ляне». 

Продолжать учить детей созда-

вать изображения предметов, со-

стоящих из круглых и овальных 

частей; передавать в сюжетном 

рисунке взаимосвязь между пер-

сонажами через их расположение 

относительно друг друга (цыпле-

нок идет за утенком, цыпленок и 

утенок стоят друг перед другом); 

располагать персонажи внизу 

листа бумаги (на узкой полосе 

травы); закрепить приемы рисо-

вания округлых фигур и закраши-

Г.С. Швайко 

с.22 
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вания их по форме. 

7 16.10 Аппликация из гото-

вых частей. «Игрушеч-

ный мишка» (для ди-

дактических игр). 

Учить детей собирать из деталей 

знакомую игрушку, наклеивая их 

в указанной последовательности; 

передавать движение лап (физ-

культурное упражнение); исполь-

зовать работы детей как материал 

для дидактических игр. 

Г.С. Швайко 

с.24 

8 23.10 Дидактическая игра 

«Картинки-вкладки». 

Учить детей находить для каждой 

вкладки (круглая или овальная 

часть предмета) место соответст-

вующей величины; развивать 

внимание, глазомер. 

Г.С. Швайко 

с.25 

9 30.10 Рисование. «Возьми 

картинку-загадку и на-

рисуй отгадку». 

Развивать у детей воображение и 

фантазию; учить соотносить дан-

ные формы овала, круга с частями 

знакомых предметов (туловище, 

голова знакомых игрушечных 

зверей и птиц) и посредством до-

рисовки дополнительных частей 

(лапки, хвостики, уши) получать 

законченное изображение; уп-

ражнять в закрашивании рисунка 

карандашами не выходя за кон-

тур, в одном направлении, неот-

рывными движениями «туда-

обратно». 

Г.С. Швайко 

с.26 

10 6.11 Рисование. «Осеннее 

дерево с желтыми ли-

стьями 

Учить детей рисовать дерево, пе-

редавать в рисунке его строение – 

ствол, ветки разной длины; рисо-

вать листву приемом вертикаль-

ного мазка; согласовывать вели-

чину изображения с размером 

листа бумаги. 

Г.С. Швайко 

с.32 

11 13.11 Рисование. «Дерево с 

разноцветными листь-

ями». 

Закрепить навыки изображения 

дерева с ветвями разной длины и 

листьев приемом вертикального 

мазка; учить использовать три 

цвета – красный, оранжевый и 

желтый – для рисования листвы 

дерева; вносить в рисунок допол-

нения, обогащающие его содер-

жание. 

Г.С. Швайко 

с.33 

12 20.11 Рисование. «Осеннее 

дерево и ель». 

Учить детей располагать на листе 

бумаги два дерева рядом, одно 

выше другого; передавать в ри-

сунке характерные особенности 

ели (пирамидальное строение, 

ветки, направленные вниз, темно-

зеленый цвет); продолжать разви-

вать у детей цветовое восприятие 

– умение находить среди двух от-

Г.С. Швайко 

с.35 



39 

 

тенков зеленого цвета темно-

зеленый. 

13 27.11 Рисование. «В осеннем 

лесу много грибов». 

Продолжать учить детей изобра-

жать в одном рисунке несколько 

предметов, располагая их в ряд на 

одной линии и связывая единым 

содержанием; передавать в ри-

сунке существенные различия в 

величине разнородных предме-

тов: деревьев и грибов; использо-

вать при изображении грибов го-

ризонтальные и вертикальные бо-

ковые мазки (примакивание); 

учить рациональному изображе-

нию одинаковых предметов – 

грибов (сначала рисуют ножки у 

всех грибов, потом шляпки). 

Г.С. Швайко 

с.38 

14 4.12 Рисование. «Падают, 

падают листья». 

Учить детей передавать в рисунке 

картину осеннего листопада; ри-

совать концом кисти тонкие ли-

нии – ветки; закрепить навыки 

рисования деревьев, разноцвет-

ной осенней листвы, расположе-

ния предметов в ряд на листе бу-

маги. 

Г.С. Швайко 

с.40 

15 11.12  Рисование. «Облетели 

с деревьев последние 

листочки». 

Учить передавать в рисунке хму-

рый день конца осени через цвет 

листа бумаги и с помощью раз-

ных красок; различать два оттен-

ка одного цвета (красный и тем-

но-красный, желтый и темно-

желтый) и выбирать для рисова-

ния цвета, соответствующие теме; 

упражнять в рисовании концом 

кисти тонких веток деревьев; за-

крепить умение размещать на 

листе бумаги однородные пред-

меты рядом друг с другом на уз-

кой полоске. 

Г.С. Швайко 

с.41 

16 18.12 Рисование. «Нарисуй, 

что хочешь, про 

осень». 

Учить ребенка самостоятельно 

выбирать содержание для своего 

рисунка, отражать собственные 

впечатления и представления о 

разных периодах осени; форми-

ровать потребность из индивиду-

альных работ составлять общий 

рисунок; закрепить композици-

онные умения, приобретенные на 

предшествующих занятиях; за-

креплять технические приемы ри-

сования красками всей кистью и 

ее кончиком, использования бо-

Г.С. Швайко 

с.42 
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ковых и вертикальных мазков. 

17 25.12 Игровое упражнение 

«Отбери все квадраты, 

отбери все прямо-

угольники». 

Учить детей различать квадраты и 

прямоугольники по их признакам, 

группировать фигуры по форме, 

отвлекаясь от цвета и величины; 

видеть в квадратах и прямоуголь-

никах форму знакомых предметов 

(окон, дверей). 

Г.С. Швайко 

с44 

18 15.01 Аппликация. «Билети-

ки». 

Учить детей действовать ножни-

цами: правильно держать их, 

сжимать и разжимать кольца; 

разрезать узкую полоску на части 

одним движением ножниц. 

Г.С. Швайко 

с.46 

19 22.01 Аппликация. «Украсим 

концы шарфика узо-

ром». 

Продолжать учить детей разре-

зать одним движением узкие по-

лосы бумаги; учить складывать 

полоску пополам и разрезать по 

сгибу; составлять из прямоуголь-

ников одинаковые узоры, чередуя 

по цвету; закреплять в речи детей 

названия цветов. 

Г.С. Швайко 

с.47 

20 29.01 Аппликация. «Коврик 

для кукол». 

Продолжать учить детей разре-

зать узкие полоски по сгибам бу-

маги на части; складывать полос-

ку два раза для получения четы-

рех квадратиков или прямоуголь-

ников; симметрично располагать 

элементы узора по углам и сторо-

нам квадрата; различать два от-

тенка одного цвета. 

Г.С. Швайко 

с.50 

21 5.02 Рисование. «Платочки 

и полотенца сушатся на 

веревке». 

Учить детей передавать в рисунке 

различия между квадратной и 

прямоугольной формами; про-

должать учить закрашиванию ри-

сунка карандашами, непрерыв-

ным движением «туда-обратно», 

в одном направлении, не выходя 

за контур; ориентироваться на 

листе бумаги – изображать не-

сколько предметов в верхней час-

ти листа; побуждать вносить в 

рисунок дополнения, обогащаю-

щие его содержание. 

Г.С. Швайко 

с.52 

22 12.02 Рисование. «Сложим в 

коробки кубики и кир-

пичики». 

Продолжать учить детей разли-

чать и изображать квадратные и 

прямоугольные формы; изобра-

жать предметы четырехугольной 

формы, ориентируясь на форму 

«ячеек» коробки; упражнять в за-

крашивании фигур в одном на-

правлении, не выходя за контур; 

самостоятельно выбирать цвет 

Г.С. Швайко 

с.54 



41 

 

при закрашивании предметов на 

рисунке. 

23 19.02 Рисование. «Вагон». Учить детей передавать в рисунке 

прямоугольную форму вагона и 

квадратную форму окон; рисовать 

предмет крупно, в соответствии с 

величиной листа бумаги; соблю-

дать правила закрашивания крас-

ками (закрашивать в одном на-

правлении всей кистью, отрывая 

ее от бумаги и каждый раз доводя 

до контура); самостоятельно вы-

бирать цвет для рисования и рас-

крашивания вагона; поощрять 

внесение детьми в рисунок до-

полнений, обогащающих его со-

держание. 

Г.С. Швайко 

с.55 

24 26.02 Рисование. «Домик для 

куклы». 

Продолжать учить детей изобра-

жать предметы, состоящие из 

прямоугольных и квадратных 

частей; самостоятельно выбирать 

для изображения один из предло-

женных вариантов домов и цвет 

для окраски стен и крыши; закре-

плять приемы закрашивания 

красками в одном направлении, 

всей кистью, с отрывом у контура 

рисунка от бумаги; побуждать 

детей вносить в рисунок допол-

нения, обогащающие его содер-

жание. 

Г.С. Швайко 

с.57 

25 5.03 Аппликация. «Украсим 

шапочку узором из 

квадратиков». 

Продолжать учить детей разре-

зать разными способами широкие 

и узкие полоски по сгибам; учить 

составлять узор из квадратов, че-

редуя элементы по величине и 

цвету, самостоятельно выбирать 

цвет для элементов узора; распо-

лагать узор в определенном месте 

изделия (на отвороте шапочки); 

закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. 

Г.С. Швайко 

с.59 

26 12.03 Аппликация. «Краси-

вые ворота». 

Учить самостоятельно выбирать 

вариант постройки, располагать 

симметрично части постройки, 

учитывая их форму, цвет и вели-

чину; закреплять приемы разре-

зания по сгибу широких полос 

бумаги; учить самостоятельно ук-

рашать части постройки мелкими 

фигурками, соблюдая симметрию. 

Г.С. Швайко 

с.62 

27 19.03 Аппликация. «Приду- Развивать творческие способно- Г.С. Швайко 
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май постройку сам». сти детей – учить самостоятельно 

изображать постройку из квадра-

тов, прямоугольников и тре-

угольников, располагать симмет-

рично одинаковые части построй-

ки; прикреплять (располагать) 

друг к другу вплотную части по-

стройки; закрепить способы раз-

резания широких бумажных по-

лос на части. 

с.65 

28 26.03 Дидактическая игра 

«Угадай по описанию». 

Учить детей, слушая описание 

характерных особенностей внеш-

него вида животного, находить 

его на картинках среди четырех-

пяти изображений (I вариант); 

найти животное только по описа-

нию без опоры на наглядный ма-

териал (II вариант); узнавать жи-

вотное по его части (III вариант). 

Г.С. Швайко 

с.67 

29 2.04 Лепка. «Ежик». Познакомить детей с новой ис-

ходной формой для лепки живот-

ных – овоидом; передавать в леп-

ке характерные особенности 

внешнего вида ежа; пользоваться 

стекой для прорисовки иголок 

короткими штрихами в одном на-

правлении; закреплять известные 

детям приемы лепки и их назва-

ния. 

Г.С. Швайко 

с.69 

30 9.04 Лепка. «Мышка». Учить детей передавать в лепке 

характерные особенности мышки 

(тело овальной формы, с заост-

ренной мордочкой и круглыми 

ушками, длинный тонкий хвост); 

закреплять приемы скатывания и 

раскатывания, сплющивания, 

присоединения частей. 

Г.С. Швайко 

с.70 

31 16.04 Лепка. «Зайчик». Продолжать учить детей лепить 

животных, используя форму 

овоида (туловище, голова); пере-

давать в лепке характерные осо-

бенности внешнего вида зайца 

(длинные уши, короткий хвост), 

разное состояние зверька (при-

слушивается или спокойно отды-

хает) через разное положение его 

ушей; закреплять приемы лепки 

овоида и примазывания деталей 

друг к другу. 

Г.С. Швайко 

с.71 

32 23.04 Лепка. «Игрушечный 

мишка». 

Учить детей лепить животное из 

трех разных по форме частей, со-

блюдать приблизительные про-

Г.С. Швайко 

с.73 
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порции между частями; переда-

вать несложное движение лап 

мишки; закреплять приемы ска-

тывания, раскатывания, расплю-

щивания, соединения частей 

приемом примазывания; исполь-

зовать стеку для прорисовки де-

талей и разрезания пластилина. 

33 30.04 Аппликация. «Грибы». Учить детей вырезанию закруг-

ленных форм; продолжать учить 

составлять симметричную компо-

зицию из нескольких предметов; 

наклеивать предметы в указанной 

последовательности; закреплять в 

речи детей названия цветов: 

оранжевого, серого, коричневого 

и умение различать темные и 

светлые оттенки красного цвета; 

закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. 

Г.С. Швайко 

с.121 

34 7.05 Аппликация. «Парус-

ные лодочки». 

Продолжать учить детей закруг-

лять углы у прямоугольника; уп-

ражнять в разрезании прямо-

угольника по диагонали на два 

треугольника, в равномерном 

расположении лодок на листе бу-

маги. 

Г.С. Швайко 

с.123 

35 14.05 Аппликация. «Весен-

ний цветок». 

Учить детей вырезать круг прие-

мом плавного закругления углов 

квадрата, разрезать круг по сгибу 

пополам; составлять из частей – 

кругов, полукругов и узкой поло-

сы – изображения нераспустив-

шегося и распустившегося цвет-

ков; использовать в аппликации 

два оттенка одного цвета; закреп-

лять приемы аккуратного наклеи-

вания. 

Г.С. Швайко 

с.129 

36 21.05 Коллективная аппли-

кация. «Жители круг-

лого города». 

Развивать у детей умение само-

стоятельно, опираясь на получен-

ные ранее знания и навыки, вы-

бирать содержание своей работы 

и самостоятельно выполнять ее; 

продолжать развивать интерес к 

коллективной работе, желание 

хорошо выполнять свою часть 

работы; закрепить навыки выре-

зания кругов из квадратов. 

Г.С. Швайко 

с.140 

37 28.05 Рисование «Кто к нам 

из сказки пришел?» 

Учить самостоятельно выбирать и 

изображать персонажей бабушку 

или внучку из знакомых сказок; 

вносить в рисунок дополнение, 

Г.С.Швайко. 

стр.119 
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которое указывало бы, из какой 

сказки персонаж. 

 

 
№ п/п Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

 

Парциальная про-

грамма/ 

Методическое по-

собие 

 

Форма предос-

тавления услуг 

Продолжи-

тельность 

(мин.) 

Количе-

ство заня-

тий в не-

делю 

Количе-

ство заня-

тий в году 

1.  Название кружка 

«Волшебные руч-

ки» 

Г.С. Швайко «За-

нятия по изобрази-

тельной деятельно-

сти в детском саду» 

 

групповая 20 1 36 

Циклограмма использования современных здоровьесберегающих технологий 

в воспитательно-образовательном процессе 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 

мин., по мере утомляе-

мости детей 

Рекомендуется для всех детей 

в качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной гимна-

стики и других в зависимости 

от вида занятия 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурно-

го занятия, на прогулке, 

в групповой комнате - 

малой со средней степе-

нью подвижности. Еже-

дневно для всех возрас-

тных групп 

Игры подбираются в соответ-

ствии с возрастом ребенка, 

местом и временем ее прове-

дения. В ДОУ используем 

лишь элементы спортивных 

игр 

Воспитатели, ру-

ководитель физи-

ческого воспита-

ния 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимо-

сти от состояния детей и 

целей, педагог определя-

ет интенсивность техно-

логии. Для всех возрас-

тных групп 

Можно использовать спокой-

ную классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), 

звуки природы 

Воспитатели, ру-

ководитель физи-

ческого воспита-

ния, психолог 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста ин-

дивидуально либо с под-

группой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми пробле-

мами. Проводится в любой 

удобный отрезок времени (в 

любое удобное время) 

Воспитатели 
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Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; 

в зависимости от интен-

сивности зрительной на-

грузки с младшего воз-

раста 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Все педагоги 

Гимнастика ды-

хательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать де-

тям инструкции об обязатель-

ной гигиене полости носа пе-

ред проведением процедуры 

  

Все педагоги 

Гимнастика бод-

рящая 

Ежедневно после днев-

ного сна, 5-10 мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба 

по ребристым дощечкам; лег-

кий бег из спальни в группу с 

разницей температуры в по-

мещениях и другие в зависи-

мости от условий ДОУ 

Воспитатели 

Гимнастика ор-

топедическая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Рекомендуется детям с плос-

костопием и в качестве про-

филактики болезней опорного 

свода стопы 

  

Воспитатели, ру-

ководитель физи-

ческого воспита-

ния 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

2-3 раза в неделю в 

спортивном или музы-

кальном залах. Ранний 

возраст - в групповой 

комнате, 10 мин. Млад-

ший возраст- 15-20 мин., 

средний возраст - 20-25 

мин., старший возраст - 

25-30 мин. 

Занятия проводятся в соот-

ветствии программой, по ко-

торой работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение 

Воспитатели, ру-

ководитель физи-

ческого воспита-

ния 

Проблемно-

игровые (игрот-

реннинги и игро-

терапия) 

В свободное время, 

можно во второй поло-

вине дня. Время строго 

не фиксировано, в зави-

симости от задач, по-

ставленных педагогом 

  

Занятие может быть органи-

зовано не заметно для ребен-

ка, посредством включения 

педагога в процесс игровой 

деятельности 

Воспитатели, 

психолог 

Занятия из серии 

«Здоровье» 

1 раз в неделю по 30 

мин. со ст. возраста 

Могут быть включены в сетку 

занятий в качестве познава-

тельного развития 

Воспитатели, ру-

ководитель физи-

ческого воспита-

ния, педагог-

валеолог 

Самомассаж В зависимости от по-

ставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах физ-

Необходимо объяснить ре-

бенку серьезность процедуры 

и дать детям элементарные 

знания о том, как не нанести 

Воспитатели, ст. 

медсестра, руко-

водитель физиче-

ского воспитания 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы в сред-

ней группе 

 

Формы организации педагогической работы по образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно образова-

тельная деятельность 

образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

 

Игровая деятельность, вклю-

чая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникатив-

ная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослы-

ми и сверстниками), позна-

вательно-исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира 

и экспериментирования с 

ними), а также восприятие 

художественной литературы 

и фольклора, 

Занятия 

Игры с предметами и сю-

жетными игрушками 

Обучающие игры с исполь-

зованием предметов и игру-

шек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольк-

лорных форм (потешки, при-

баутки, пестушки, колыбель-

ные) 

Чтение, рассматривание ил-

люстраций 

Имитативные упражнения,  

Речевое стимулирова-

ние (повторение, объ-

яснение, обсуждение, 

побуждение, напоми-

нание, уточнение) 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

Речевые дидактиче-

ские игры 

Наблюдения 

Слушание,  

Наблюдение за объек-

тами живой природы, 

предметным миром 

Игра: подвижная, ди-

дактическая, сюжет-

ная 

Ситуативные беседы 

при проведении ре-

жимных моментов, 

подчеркивание их 

пользы; 

Развитие трудовых 

навыков через пору-

чения и задания, де-

журства, навыки са-

мообслуживания; 

Помощь взрослым; 

Беседы с опо-

рой на зри-

тельное вос-

приятие и без 

опоры на него 

Хороводные 

игры, пальчи-

ковые игры 

Пример ис-

пользования 

образцов 

взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, эври-

стическая бе-

седа 

Мимические, 

логоритмиче-

ские,  

Речевые дидак-

тические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведе-

ние, имитиро-

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр 

на банках, лож-

ках и т.п.) 

Самостоятель-

ная художест-

венно-речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игра- импрови-

зация по моти-

вам сказок 

Театрализован-

ные игры 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Словотворчест-

во 

Коллекциони-

рование, 

Просмотр ви-

культурно-

оздоровительной работы 

  

вред своему организму 

3. Коррекционные технологии 

Арт - терапия Сеансами по 10-12 заня-

тий по 30-35 мин. со 

средней группы 

Занятия проводят по под-

группам 10-13 человек, про-

грамма имеет диагностиче-

ский инструментарий и пред-

полагает протоколы занятий 

Воспитатели, 

психолог 



47 

 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Речевые задания и упражне-

ния 

Моделирование и обыгрыва-

ние проблемных ситуаций 

Экспериментирование и ис-

следования 

 практическое; умствен-

ное; 

социальное 

Ситуационная задача 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной ли-

тературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Поисково-творческие зада-

ния  

Объяснение  

Рассматривание иллюстра-

ций 

 

 

Участие детей в рас-

становке и уборке ин-

вентаря и оборудова-

ния для занятий, в по-

строении конструк-

ций для подвижных 

игр и упражнений (из 

мягких блоков, спор-

тивного оборудова-

ния); 

Формирование навы-

ков безопасного   по-

ведения при проведе-

нии режимных мо-

ментов. 

Индивидуальная ра-

бота 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Рассматривание ил-

люстраций 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развле-

чения 

 

вание 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуаль-

ная работа 

Освоение фор-

мул речевого 

этикета 

Наблюдение за 

объектами жи-

вой природы, 

предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения  

Самообслужи-

вание  

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматрива-

ние иллюстра-

ций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Эксперимен-

тирование 

Наблюдение 

 

део, 

Беседа, 

Консультатив-

ные встречи,  

Прогулки,  

Домашнее экс-

периментирова-

ние, 

Презентации,  

Экскурсии, пу-

тешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться 

и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельно-

сти. 

- - 

 

Формы организации педагогической работы по образовательной области: «Познава-

тельное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно образова-

тельная деятельность 

образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Беседы 

Викторины, сочинение зага-

док;  

Беседы  

Встреча с интересны-

ми людьми 

Беседы с опо-

рой на зри-

тельное вос-

Беседа 

Дидактические 

игры 
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Виртуальные путешествия 

Дидактические игры 

Занятия 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и 

другие виды игры, Познава-

тельно-исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира 

и экспериментирования с 

ними),  

Игровые упражнения 

Игры - экспериментирование  

Игры дидактические, дидак-

тические с элементами дви-

жения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологиче-

ские, музыкальные, хоро-

водные, театрализованные, 

игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры 

имитационного характера;  

Игры с предметами и сю-

жетными игрушками 

Изготовление предметов для 

игр, познавательно-

исследовательской деятель-

ности;  

Создание макетов, коллек-

ций и их оформление, изго-

товление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, сувениров; ук-

рашение предметов для лич-

ного пользования;  

Наблюдения 

Наблюдения за трудом 

взрослых, за природой, на 

прогулке; сезонные наблю-

дения;  

Обследование предметов и 

игрушек 

Обучающие игры  с исполь-

зованием предметов и игру-

шек 

Объяснение  

Оформление выставок работ 

народных мастеров, произ-

ведений декоративно-

прикладного искусства, книг 

с иллюстрациями, репродук-

Дидактические игры 

Занимательные пока-

зы 

Игра: подвижная, ди-

дактическая, сюжет-

ная 

Индивидуальная ра-

бота 

Конкурсы 

Личный пример 

Наблюдение 

Наблюдение за объек-

тами живой природы, 

предметным миром 

Напоминание 

Образовательные си-

туации  

Обсуждение  

Обучение 

Объяснение 

Опыты 

Помощь взрослым; 

Похвала 

Рассказы 

Рассматривание аль-

бомов фотографий, 

иллюстраций, репро-

дукций,  

Рассматривание объ-

ектов реального и ру-

котворного мира, их 

обследование. 

Речевое стимулирова-

ние (повторение, объ-

яснение, обсуждение, 

побуждение, напоми-

нание, уточнение) 

Решение проблемных 

ситуаций 

Ситуативные беседы 

при проведении ре-

жимных моментов, 

подчеркивание их 

пользы; 

Творческие проекты 

Индивидуальная ра-

бота по развитию 

предпосылок универ-

сальных учебных 

действий 

Упражнения 

Участие детей в рас-

приятие и без 

опоры на него 

Дидактические 

игры 

Наблюдение за 

объектами жи-

вой природы, 

предметным 

миром 

Наблюдения 

Праздники и 

развлечения  

Рассматрива-

ние 

Решение про-

блемных 

С.-р. игры 

Самообслужи-

вание  

Сбор материа-

ла для  

ситуаций  

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Совместное со 

сверстниками 

рассматрива-

ние иллюстра-

ций 

Фактическая 

беседа, Чтение 

Эксперимен-

тирование с 

материалами 

 

Домашнее экс-

периментирова-

ние 

Коллекциониро-

вание 

Консультатив-

ные встречи,  

Личный пример 

Наблюдения 

Настольно-

печатные игры 

Обследование 

предметов 

Объяснение 

Презентации,  

Прогулки  

продуктивная и 

игровая дея-

тельность детей 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Ситуативное 

обучение 

Совместное 

творчество 

Упражнения 

Чтение 

Экскурсии, пу-

тешествия 

Выставка работ  

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт 

Консультации 
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ций произведений живописи 

и пр.; тематических выста-

вок (по временам года, на-

строению и др.), выставок 

детского творчества, уголков 

природы;  

Поисково-творческие зада-

ния  

Проблемные ситуации  

Проектная деятельность 

Проектная деятельность, 

Конструирование;  

Просмотр видеофильмов 

Рассматривание иллюстра-

ций 

Рассматривание иллюстра-

ций и т.д.  

Ситуативные разговоры 

Ситуационная задача 

Создание ситуаций педаго-

гических, морального выбо-

ра; беседы социально-

нравственного содержания, 

специальные рассказы вос-

питателя детям об интерес-

ных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житей-

ских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми;  

Упражнения по развитию 

мелкой моторики рук 

Чтение художественной ли-

тературы 

Экспериментирование и ис-

следования 

становке и уборке ин-

вентаря и оборудова-

ния для занятий, в по-

строении конструк-

ций для подвижных 

игр и упражнений 

Формирование навы-

ков безопасного   по-

ведения при проведе-

нии режимных мо-

ментов. 

Экспериментирование 

 

 

Формы организации педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Режимные момен-

ты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная дея-

тельность в семье 

Речевое стимули-

рование (повторе-

ние, объяснение, 

обсуждение, побу-

ждение, напомина-

ние, уточнение) 

Проблемные си-

туации 

Беседы с опорой на 

зрительное воспри-

ятие и без опоры на 

НОД 

Игры с предметами 

и сюжетными иг-

рушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игру-

шек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклор-

 

Экспериментирование 

и исследование  

Игра-драматизация с 

использованием раз-

ных видов театров 

Игры в парах и со-

вместные игры 

Самостоятельная ху-

дожественно-речевая 

деятельность детей 

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), объяс-

нение 

Разучивание скоро-

говорок, чистогово-

рок 

Прогулки, путешест-

вия 

Посещение театров, 

музеев, выставок 
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него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Фактическая бесе-

да, Мимические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидакти-

ческие игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспро-

изведение, имити-

рование 

Разучивание скоро-

говорок, чистого-

ворок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предмет-

ным миром 

Ситуативные бесе-

ды 

Рассказ 

Дидактические, на-

стольно-печатные 

игры 

Выставка в книж-

ном уголке 

 

ных форм (потеш-

ки, прибаутки, пес-

тушки, колыбель-

ные) 

Чтение, рассматри-

вание иллюстраций 

Сценарии активи-

зирующего обще-

ния 

Имитативные уп-

ражнения, пласти-

ческие этюды 

Совместная про-

дуктивная деятель-

ность 

Экскурсии 

Проектная деятель-

ность 

Дидактические иг-

ры 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная дея-

тельность 

Разучивание стихо-

творений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание про-

блемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пере-

сказу с опорой на 

вопросы воспита-

теля 

-обучению состав-

лению описатель-

ного рассказа об 

игрушке  

-обучению пере-

сказу по картине 

-обучению пере-

сказу литературно-

го произведения 

(коллективное рас-

сказывание)  

Литературные 

праздники 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Настольно-печатные 

игры 

Наблюдение за объек-

тами живой природы, 

предметным миром 

Совместная 

продуктивная и игро-

вая деятельность де-

тей 

Словотворчество 

Самообслуживание  

Дежурство  

Рассматривание ил-

люстраций (индиви-

дуальное и совмест-

но со сверстниками) 

 

Рассказы 

Домашнее экспери-

ментирование 

Прослушивание ау-

диозаписей 
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Праздники и раз-

влечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художест-

венной и познава-

тельной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

 

 

Формы организации педагогической работы по образовательной области: «Художе-

ственно-эстетическое развитие» 

Режимные момен-

ты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная дея-

тельность в семье 

Речевое стимули-

рование (повторе-

ние, объяснение, 

обсуждение, побу-

ждение, напомина-

ние, уточнение) 

Проблемные си-

туации 

Беседы с опорой на 

зрительное воспри-

ятие и без опоры на 

него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использо-

вания образцов  

Фактическая бесе-

да, Мимические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидакти-

ческие игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспро-

изведение, имити-

рование 

Разучивание скоро-

говорок, чистого-

ворок 

Индивидуальная 

НОД 

Игры с предметами 

и сюжетными иг-

рушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игру-

шек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклор-

ных форм (потеш-

ки, прибаутки, пес-

тушки, колыбель-

ные) 

Чтение, рассматри-

вание иллюстраций 

Сценарии активи-

зирующего обще-

ния 

Совместная про-

дуктивная деятель-

ность 

Экскурсии 

Проектная деятель-

ность 

Дидактические иг-

ры 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная дея-

 

Экспериментирование 

и исследование  

Игра-драматизация с 

использованием раз-

ных видов театров 

Игры в парах и со-

вместные игры 

Самостоятельная ху-

дожественно-речевая 

деятельность детей 

Настольно-печатные 

игры 

Наблюдение за объек-

тами живой природы, 

предметным миром 

Совместная 

продуктивная и игро-

вая деятельность де-

тей 

Словотворчество 

Самообслуживание  

Дежурство  

Рассматривание ил-

люстраций (индиви-

дуальное и совмест-

но со сверстниками) 

 

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), объяс-

нение 

Чтение, рассматрива-

ние иллюстраций 

Разучивание скоро-

говорок, чистогово-

рок 

Презентации проек-

тов 

Прогулки, путешест-

вия 

Рассказы 

Домашнее экспери-

ментирование 

Прослушивание ау-

диозаписей 
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работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предмет-

ным миром 

Ситуативные бесе-

ды 

Рассказ 

Дидактические, на-

стольно-печатные 

игры 

Выставка в книж-

ном уголке 

 

тельность 

Разучивание стихо-

творений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание про-

блемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пере-

сказу с опорой на 

вопросы воспита-

теля 

-обучению состав-

лению описатель-

ного рассказа об 

игрушке с опорой 

на речевые схемы 

-обучению пере-

сказу по серии сю-

жетных картинок 

-обучению пере-

сказу по картине 

-обучению пере-

сказу литературно-

го произведения 

(коллективное рас-

сказывание) Тема-

тические досуги 

Литературные 

праздники 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Праздники и раз-

влечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художест-

венной и познава-

тельной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные вик-

торины 
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Формы организации педагогической работы по образовательной области: «Художе-

ственно-эстетическое развитие» (музыка) 

Режимные мо-

менты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c семьей 

 

Использование 

музыки: 

-на утрен-

ней гимнастике 

и физкультур-

ных занятиях; 

- на музы-

кальных заня-

тиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях (озна-

комление с ок-

ружающим ми-

ром, развитие 

речи, изобрази-

тельная дея-

тельность) 

- во время 

прогулки (в те-

плое время)  

- в сюжет-

но-ролевых иг-

рах 

- в компью-

терных играх 

- перед 

дневным сном 

- при про-

буждении 

- на празд-

никах и раз-

влечениях 

 

  

Игры-

импровизации 

Двигательно-

игровые импро-

визации 

Вокально-

речевые импро-

визации: 

Интонационные 

этюды (разыг-

рывание сценок 

из жизни жи-

вотных, птиц 

предметов и яв-

лений); 

- перевоплоще-

ние в персона-

жей; 

-исполнение ро-

ли за всех пер-

сонажей в на-

стольном теат-

ре;   

Игровые ситуа-

ции 

Музыкально -

игровые компо-

зиции: 

- игры –

приветствия; 

- игры речевые; 

- игры с палоч-

ками 

- игры со зву-

чащими жеста-

ми 

- игры-

уподобления 

- игры-

настроения 

- игры-образы 

Инструменталь-

ное музициро-

вание:  

- танцевальные 

миниатюры 

Создание условий 

для самостоятель-

ной музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор му-

зыкальных инстру-

ментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игру-

шек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализован-

ной деятельности.  

Игры в «праздни-

ки», «концерт», 

«оркестр», «музы-

кальные занятия»,  

Создание условий 

для самостоятель-

ной музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор му-

зыкальных инстру-

ментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игру-

шек, атрибутов для 

ряжения Создание 

для детей игровых 

творческих ситуа-

ций (сюжетно-

ролевая игра), спо-

собствующих им-

провизации в пении, 

движении, музици-

ровании 

Импровизация ме-

лодий на собствен-

ные слова, приду-

мывание песенок 

Придумывание про-

стейших танцеваль-

ных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Изучение мнения родителей о 

музыке и музыкальном воспи-

тании    

Тематические музыкальные 

лектории; 

Создание мини-библиотеки по 

вопросам музыкально-

эстетического воспитания де-

тей; 

Игровые практикумы для ро-

дителей; 

Педагогические конференции 

с приглашением специали-

стов; 

Клубы по интересам 

Организация семейных досу-

гов; 

Театрализованная деятель-

ность (концерты родителей 

для детей, совместные высту-

пления детей и родителей, со-

вместные театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные заня-

тия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозапи-

сей,  

Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром соответствую-

щих иллюстраций, репродук-

ций картин, портретов компо-

зиторов 

Просмотр видеофильмов 
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 Составление компо-

зиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Игры в «концерт», 

«спектакль», «му-

зыкальные заня-

тия», «оркестр» 

Создание системы 

театров для театра-

лизованной дея-

тельности: 

- театр на пружин-

ках; 

- плоскостной театр; 

-театр масок; 

-театр из клубков; 

- театр из природно-

го материала; 

-театр из бросового 

материала; 

- театр моды; 

- театр вязаной иг-

рушки; 

- театр на ложках; 

- театр из спичеч-

ных коробков; 

 

 

Формы организации педагогической работы по образовательной области: 

«Физическое развитие» 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная  

деятельность c 

семьей 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа вос-

питателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

НОД по физиче-

скому воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию эле-

ментов двигатель-

ной активности 

(творчества) 

- комплекс с пред-

метами 

Игра 

Игровое упраж-

нение  

Подражательные 

движения 

Игровое упраж-

нение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

Беседа, консуль-

тация 

Открытые про-

смотры 

Встречи по заяв-

кам 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 
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малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому вос-

питанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

-корригирующие упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Занятия по физическому вос-

питанию на улице 

-сюжетный ком-

плекс 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Тематические физ-

культурные заня-

тия 

Игровые (подво-

дящие упражне-

ния) 

Игры с элементами 

спортивных уп-

ражнений 

 

 

Канику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Традиционные мероприятия  средней группы 
 

Планирование праздников, досугов, развлечений, экскурсий в средней группе 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Развлечение «Мы иг-

раем и поем, очень 

весело живём!» 

сентябрь Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

 

2 Физкультурный досуг 

«Мой веселый, звон-

кий мяч!» 

сентябрь Воспитатели,  

Инструктор по ФК 

3 Театрализованное 

развлечение «В гостях 

у бабушки Федоры». 

октябрь Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

 

4 Физкультурный досуг 

«День веселых лягу-

шат». 

октябрь Воспитатели,  

Инструктор по ФК 

5 «Праздник осени» ноябрь Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

6 Физкультурный досуг 

«Путешествие на не-

обитаемый остров». 

ноябрь Воспитатели,  

Инструктор по ФК 

7 «Праздник красок и 

шаров». 

декабрь Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

8 «Новогодний утрен-

ник» 

декабрь Воспитатели,  

музыкальный руководитель 
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9 .Физкультурное раз-

влечение «В гостях у 

Скомороха». 

январь Воспитатели,  

Инструктор по ФК 

 

10 
Настольный театр 

«Волк и семеро 

козлят» 

январь Воспитатели 

11 «Мы – будущие за-

щитники» 

февраль Воспитатели,  

Инструктор по ФК 

12 «Масленица» февраль Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

13 «8 Марта» март Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

14 Физкультурный до-

суг «Секреты здоро-

вья». 

март Воспитатели,  

Инструктор по ФК 

15 Развлечение «При-

ключения капельки 

Капитошки». 

апрель Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

16 «В гости к Светофо-

ра» - развлечение. 

апрель Воспитатели,  

Инструктор по ФК 

17 Развлечение «Музы-

кальный калейдо-

скоп». 

май Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

18 .Спортивное развле-

чение «Веселые стар-

ты». 

май Воспитатели,  

Инструктор по ФК 

 

Календарь тематических недель в средней группе 

№ 

п\п 

Название тематической недели Сроки 

1. « День матери» ноябрь 

2. «Наступает новый год» декабрь 

3. «Папин праздник» февраль 

4 «Масленица» март 

4. «Праздник бабушек и мам» март 

5. «День семьи» май 

Реализация проектов на уровне группы. 

№ п/п Тема Участники Результат  

1 «Почему мы отмечаем День 

Матери?» 

Дети, воспитатели, роди-

тели. 

Фотовыставка «Мамы 

разные нужны, мамы 

разные важны». 

2 «В гостях у сказки» Дети, воспитатели, роди-

тели. 

Развлечение «Путешест-

вие по сказкам» 

3 «Урюпинск-  Родина моя!» Дети, воспитатели, роди-

тели 

«Дневник выходного 

дня» 

 

2.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка являет-

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

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (спо-

собности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с вос-

питанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться ви-

деть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, со-

трудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами меро-

приятиях, организуемых в районе (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 
Характеристика семей воспитанников средней группы 

2018-2019 учебный год 

 Количество детей 30 

Особенности семьи Полные семьи 28 

Неполные семьи 2 

Многодетные 3 

Опекуны _ 

Социальный статус Рабочие 

 

19 

Служащие 

 

9 

Не работающие 

 

2 

 

План работы с родителями в средней группе на 2018-2019 учебный год 

Месяц Название мероприятия 

сентябрь Родительское собрание 

Показ презентации «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

Оформление информационного стенда «Ребенок среднего дошколь-

ного возраста» 

Буклет «Ребенок среднего дошкольного возраста. Какой он?» 
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октябрь Консультация «Особенности детей 5 лет» 

Памятка «Речевое развитие ребенка 5 лет» 

Буклет «Осенняя поделка. Мастерим всей семьей» 

Конкурс осенних поделок «Осенняя феерия» 

ноябрь Памятка «Речевые игры по дороге домой» 

Консультация «Какие должны быть игрушки?» 

Праздник осени. 

«Двигательная активность детей как фактор оздоровления» 

декабрь Оформление информационного стенда «Осторожно, лед!» 

Консультация «Осторожно, елка!» 

Выставка новогодних поделок 

Памятка «Пусть ребенок растет здоровым!» 

январь Консультация «Осторожно с огнем!» 

Оформление информационного стенда «Правила обращения с ог-

нем» 

Памятка «Растим здорового ребенка», 

Буклет «Артикуляционная гимнастика вместе с мамой» 

февраль Оформление информационного стенда «Поздравляем всех мужчин» 

Памятка «Почему ребенок предпочитает общество взрослых?» 

Консультация «Почему ребенок не слушается?» 

Буклет «10 заповедей здоровья» 

март Консультация «Осторожно – грипп!» 

Оформление информационного стенда «Поздравляем наших мам и 

бабушек» 

Памятка «Какие книги читать ребенку на ночь» 

Утренник «8 Марта» 

апрель Консультация «Почему ребенок фантазирует?» 

Оформление информационного стенда «Тонкий лед» 

Памятка «Правила безопасности на водоеме» 

Буклет «Активность ребёнка – залог его здоровья» 

май Консультация «Почему дети задают много вопросов?» 

Оформление информационного стенда «Безопасность на дороге» 

Буклет «Лето с пользой для здоровья» 

Итоговое родительское собрание 

 

2.6  Перспективно - тематическое планирование по образовательным 

областям: познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие  (Приложение 1.) 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1 Предметно-развивающая среда в средней группе 
 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 увле-

кательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 
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 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отноше-

ния детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственно-

сти); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 Для реализации этих целей педагогам нужно: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаи-

модействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вы-

рабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление пози-

ции 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 ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 Предметно-развивающая среда в средней группе организованна таким образом, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе созданы условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

 

Развивающие уголки средней группы   

 Уголок ПДД 

  

1.Полотно с изображением дорог, пеше-

ходных переходов  

2.Мелкий транспорт. 

3. Дорожные знаки, светофор. 

5.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

6. Макет светофора 

7. Фуражка и жезл 

8. Напольные дорожные знаки 

9. Дидактические игры по ПДД 

Формирование зна-

ний о правилах до-

рожного движения 

в игре и повседнев-

ной жизни. 

   

Музыкальный уголок 

1.Инструменты: металлофон, бубен (2шт), 

колокольчики (3шт), погремушки (5 шт), 

гармошка, игрушечные гитары (2 шт), пиа-

нино. 

2.Магнитофон, аудизаписи детскиз песен и 

музыкальных сказок. 

3.Пластиковые прозрачные емкости с раз-

ными наполнителями: горохом, макарона-

ми, камешками. 

4.Пособие «Музыкальные инструменты» 

Развитие слухового 

восприятия и вни-

мания. 

Формирование ис-

полнительских на-

выков. 
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Уголок изодеятельно-

сти 

1. Восковые мелки, цветной мел, простые и 

цветные карандаши, гуашь, акварельные 

краски, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, 

 3.Кисти, трафареты, ножницы с тупыми 

концами, розетки для клея, подносы для 

форм и обрезков бумаги, доски, палитра, 

банки, клеенки. 

4.Пособия: «Дымковская игрушка», 

«Гжель», «Жостово», «Богородская игруш-

ка»,. 

5. Образцы народно-прикладного творче-

ства 

Развитие пальчико-

вой моторики, так-

тильных ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, 

творческих способ-

ностей. 

   

  

Уголок математики 

  

  

  

 

1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), 

шнуровки «Крокодил», «Сшей платье», 

«Сад и огород», «Почта», лото: «Просто-

квашино», «Лото для девочек» 

2.Подборка демонстрационного материала. 

3.Комплект геометрических фигур, пред-

метов различной геометрической формы, 

набор разноцветных палочек с оттенками  

4.Блоки Дьенеша. 

5.Коробочка с набором объемных тел (6-8 

элементов). 

6. Дидактические игры: «Рассади божьих 

коровок по цветам», «Веселый паровоз», 

«Найди дорожку», «Подбери гномикам 

колпачки» 

 7.Математический календарь 

8.Часы с круглым циферблатом и стрелка-

ми (2 шт) 

9.Счеты  

10.Набор карточек с изображением количе-

ства (от 1 до5) и цифр. 

11. Пособия: «Состав числа в стихах», 

«Цыфры», «Веселые задачи», «Лабирин-

ты», «Фигурки из палочек», «Времена го-

да», «Дни недели: стихи, загадки, задачи», 

«Месяцы» 

Развитие мышления 

и пальцевой мото-

рики. Совершенст-

вование операций 

вкладывания, нало-

жения, соединения 

частей в целое. 

Развитие зритель-

ного восприятия и 

внимания. Совер-

шенствование об-

следовательских 

навыков. 

Обучение группи-

ровке предметов по 

цвету, размеру, 

форме. 

Выявление отноше-

ния групп предме-

тов по количеству и 

числу. 

Обучение опреде-

лению количества 

путем отсчитыва-

ния и пересчитыва-

ния (до 5). 

 

  

Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг 

2.Детские книги по программе, любимые 

книжки детей.  

3.Альбомы для рассматривания: «Все обо 

всем», «Моя первая энциклопедия» и др. 

Совершенствование 

умения обращаться 

с книгой, расшире-

ние представлений 

об окружающем. 

  

  

Уголок театральной 

деятельности 

1.Ширма. 

2.Различные виды театра: перчаточный, 

настольный, теневой 

3.Костюмы, маски, атрибуты для разыгры-

вания сказок. 

4.Фигурки сказочных персонажей, плоско-

стные на подставках (конусные). 

Развитие творчества 

детей на основе ли-

тературных произ-

ведений. 

Формирование уме-

ния ставить не-

сложные представ-
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5.Тематический набор сказочных персона-

жей  

6.Набор масок: животные, сказочные пер-

сонажи. 

ления. 

Развитие интереса к 

театрально- игровой 

деятельности. 

  

  

Спортивный уголок 

1.Мячи резиновые-3шт 

2.мячи пластмассовые – 10 шт. 

3.скакалки-2шт. 

4.Флажки. 

5.Дартс-1шт 

6.Кегли – 2 набора 

7.Дорожки здоровья – 2 шт. 

8.Пособия: «Виды спорта»,  

Картотеки: «Пальчиковая гимнастика», 

«Подвижные игры», «Физкультминутки» 

Развитие ловкости, 

координации дви-

жений. 

Обучение основным 

движениям и спор-

тивным упражнени-

ям 

Совершенствование 

умение бросать и 

ловить мяч, ходить 

по прямой ограни-

ченной дорожке.  

  

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

  

  

 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать 

(2 шт.), кухонная плита (2шт.), зеркало. 

2.Игрушечная посуда: набор чайной посу-

ды (крупной и средней), набор кухонной и 

столовой посуды. 

3.Комплект кукольных постельных при-

надлежностей. 

4.Куклы крупные (4 шт.) и средние (3 шт.). 

5.Кукольная коляска (1 шт.). 

6.Атрибуты для игр с производственным 

сюжетом, отражающих профессиональный 

труд людей: «Магазин», «Больница», «Па-

рикмахерская», «Автомастерская», и др.; с 

бытовым сюжетом «Семья», «Детский 

сад»,  

7.Разные атрибуты для ряженья: бейсбол-

ки, очки, фартуки, косынки, фуражка и др. 

Формирование ро-

левых действий. 

Стимуляция сю-

жетно-ролевой иг-

ры.  

Формирование 

коммуникативных 

навыков в игре. 

Развитие подража-

тельности и творче-

ских способностей. 

   

Уголок природы и 

экспериментирования  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Лепбук «Вода-жизнь»,  

Коллекции пуговиц, тканей, открыток, бу-

маги, камней, природных материалов, гер-

барий. 

Пазл «Кто живет в пруду?»,  

Дидактические игры: «Какая бывает во-

да?», «Поймай рыбку», Азбука растений», 

«Птицы», «Найди пару», «Кто есть кто?», 

«Что есть что?» 

Картотеки: «Простые опыты с водой», 

«Простые опыты с воздухом», «Картотека 

познавательных рассказов о природных 

явлениях», картотеки прогулок. 

Емкости разной вместимости, ложки, ло-

патки, палочки, воронки, сито, игрушки 

для игр с водой, формочки. 

Плавающие и тонущие, металлические и 

неметаллические предметы, магнит, ветря-

ные мельницы (вертушки). 

Расширение чувст-

венного опыта де-

тей, стимуляция 

тонких движений 

руки. 

Развитие умения 

экспериментировать 

с разными материа-

лами. 

Обогощение знаний 

о свойствах при-

родных материалов. 

 Развитие наблюда-

тельности, воспри-

ятия, творческих 

способностей. 

Совершенствование 

умения определять 

состояние погоды. 
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Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.    

Календарь природы с карточками. 

Пособия: «Сельский двор», «Овощи», 

«Домашние животные», «Насекомые» 

Плакаты: «Домашние животные», «Ово-

щи», «Фрукты». 

Литература: «Жизнь в лесу», «Как появил-

ся цветок», «Как появилась птица» 

 

Уголок нравственно-

патриотического вос-

питания 

1.Альбомы: «Мой Урюпинск», «Моя се-

мья», «Военная техника», «Военные про-

фессии». 

2.Художественная литература: стихи, рас-

сказы, загадки, потешки; рассказы и стихо-

творения о городе, области, крае. 

3.  Пазлы: «Урюпинск», «Карта России». 

4. Фотовыставка «Спасибо деду за побе-

ду!», разрезные картинки «Урюпинск». 

 

1.Воспитание ус-

тойчивого интереса 

и положительного 

отношения к народ-

ной культуре. 

2.Развитие познава-

тельного интереса к 

родному городу, 

стране. 

  

Туалетная комната Традиционная обстановка, «алгоритм» 

процесса умывания.  

1.Развитие опрятно-

сти, аккуратности, 

навыков самооб-

служивания. 

Уголок уединения Палатка «Домик»   

 

3.2. Материально-техническое обеспечение средней группы 
№п/п Помещения группы Оснащение 

1 Групповое помещение  Столы детские-10 

Стулья детские-27 

Полочки-1 

Шкаф-6 

2 Спальня Стол писменный-1 

Стулья большие -3 

Кровати-27 

Шкаф-2 

3 Приемная Скамейки-2 

Шкафчики для детской одежды-

28 

Полочка для обуви-1 

Информационные стенды - 5 

4 Туалетная комната Унитазы-2 

Шкаф -1 

5 Умывальная  Умывальники-3 

Стеллажи для полотенец-2 

Шкаф - 1 

6 Буфетная Раковина-2 

Шкаф для посуды-1 

Сушки-2 

Стол - 2 

 

3.3 Учебно – методическое обеспечение средней группы 
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Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми среднего возраста 

представляется на основе учебно-методического комплекса реализуемой в ДОО основной 

образовательной программы: 

 Формирование элементарных математических представлений И.А. Помораева, 

В.А.Позина  

 Ознакомление с предметным и социальным окружением О.В. Дыбина  

 Ознакомление с природой в детском саду О.А. Соломенникова  

 Занятия по развитию речи  В.В. Гербова  

 Занятия по изобразительной деятельности Т.С.Комарова,  

 Развитие игровой деятельности Н.Ф.Губанова  

 2. О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней груп-

пе»; 

 3. Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала во 

второй младшей группе»; 

 4. Система экологического воспитания в ДОУ: информационно-методические ма-

териалы, экологизация развивающей среды детского сада, разработки занятий по 

разделу «Мир природы, утренники, викторины, игры». О.Ф. Горбатенко; 

 5. Н.Б. Бочаррова «Учимся рисовать»; 

 6. О.Л. Князева, М.Д. Маханева « Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»; 

 7. Т.А. Шорыгина « Домашние животные. Какие они?»; 

 8. Л.В. Артемова «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»; 

 9. Н.В. Дурова «Очень важный разговор»; 

 11. Н. Васина «Бумажная симфония»; 

 12. О.В. Александрова «Уроки вежливости для малышей»; 

 13. Новикова И.В. «Конструирование из бумаги в детском саду»; 

 14. О.С. Ушакова «Придумай слово»; 

 15. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет»; 

 16. «Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание нравственно-

патриотических чувств у дошкольников» Натарова В.И.; 

 17. Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной дей-

ствительностью»; 

 18. Д.Н. Демина «Будьте вежливы всегда»; 

 19. Т.А. Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении»; 

 С.В. Соколова «Оригами для дошкольников»; 

 20. В.А. Дрязгунова «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с рас-

тениями»; 

 21. Широкова Г.А. «Практикум для детского психолога»; 

 25. Г.В. Лаптева «Развивающие прогулки для детей»; 

 

 

3.4 Режим дня в средней группе 
Режимные моменты Время проведения  

 

 

 

 

 

 

 

Прием детей, осмотр игры, дежурство,, ут-

ренняя гимнастика 

07.00-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.55 

Подготовка к занятиям, занятия 08.55-10.30 
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Игры, подготовка к прогулке, прогулка (на-

блюдение, игры) 

10.30-11.50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.15 

Подготовка к  обеду, обед 12.15 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, игры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50  

Игры, самостоятельная художественная 

деятельность, кружковая работа 

15.50-16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50 – 18.15. 

Подготовка к ужину, ужин 18.15 – 18.45 

Игры, уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

 
 


