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I.Целевой раздел 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА 

1.1.Рабочая программа – это модель образовательного процесса, охватывающего 

основные направления развития ребенка 4-5 лет, все виды деятельности детей с учетом их 

приоритетности в данном возрастном периоде. В программе определены режим 

пребывания детей в группе, нагрузки и смены видов деятельности в течение дня, а также 

условия ее реализации, методическое обеспечение. Программа создает условия для 

освоения воспитанниками обязательного минимума содержания образования, 

возможность апробировать себя в различных видах деятельности. Родителям /законным 

представителям/ воспитанников программа дает возможность получения помощи в 

оздоровлении, воспитании и образовании детей. 

 Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, ООП ДО 

МОУ детский сад №271, особенностей образовательной организации, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и их родителей. 

1.2.Рабочая программа разработана в соответствии : 

 Конституцией Российской Федерации 

 Гражданским кодексом Российской Федерации 

 Конвенцией о правах ребенка 

 Семейным кодексом Российской Федерации 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением 

изменений от15.05.2013 №26; 

 ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в 

Минюсте 14.11.2013 №30384); 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным    

общеобразовательным программам дошкольного образования; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 «О реализации права  дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий», письмом МО РФ №89/34-16 от 02.06.1998г 

 Уставом МОУ детский сад № 271; 

 Лицензией на образовательную деятельность, серия 34Л01 от 25 сентября 2015 года № 

525 (Срок действия: бессрочно); 

 Положением о дошкольной образовательной организации МОУ детского сада №271, 

утверждено на заседании Совета МОУ, протокол №2 от 28.11.2014г., введено в действие 

приказом от 01.12.2014г. №117/1; 

 Положением о рабочей программе педагога МОУ детского сада №271, утверждено на 

заседании Совета МОУ, протокол №3 от 03.04.2019г., введено в действие приказом от 

18.04.2019г. №42; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МОУ детского сада 

№271, принята решением педагогического совета, протокол № 1 от 31.08.2020                                                 

утверждена заведующим. 

1.3.Теоретические основы программы 

http://dovosp.ru/lows/international_docume/konventsija-o-pravah-rebenka.html
http://dovosp.ru/lows/laws_of_the_r_f/semejnyj-kodeks-rossijskoj-federatsii.html
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   В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Программа 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. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основывана на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

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

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

1.4 Возрастные особенности детей 4-5 лет 

     В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

      Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое  изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д.  
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

    К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.  

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление.  Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно  встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему.  
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.  

Речь становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер . Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. 

1.5. Цели и задачи реализации Программы 

    Основные цели программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 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: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

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. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т.д.) 

1.6. Инструментарий определения эффективности освоения детьми содержания 

предлагаемой рабочей программы:  
Диагностика Н. В. Верещагиной разработана с целью оптимизации образовательною 

процесса, вне зависимости от контингента детей. Это достигается путем использования обще-

принятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке 

достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка 

или организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 

образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и 

науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», 
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«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы 

учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. Таблицы 

педагогической диагностики заполняются дважды в год - в начале и конце учебного года, для 

проведения сравнительного анализа.  

    В методических рекомендациях  Коротковой Н.А., Нежнова П.Г. представлены  

нормативные карты развития. Предлагаемая карта развития позволяет оперативно 

фиксировать, интерпретировать и использовать результаты наблюдений за детьми при 

проектировании образовательного процесса. Результаты применения метода ведения карт 

развития, дают довольно полную и достоверную диагностическую картину и имеют 

большую ценность для организации образовательного процесса. Использование карт 

развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить 

результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом.  Короткова Н.А., Нежнов 

П.Г. выделяют становление инициативности в разных видах деятельности, как главной 

возрастной задачей. 

 В соответствии с ФГОС ДО Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.  Именно деятельность детей в заданных 

образовательных условиях дает педагогу возможность непосредственно, через обычное 

наблюдение получать представление об их развитии в отношении к психолого-

педагогической нормативной картине и вносить данные в карту.    

Карта заполняется воспитателем 3 раза в год (в начале учебного года, в середине и в 

конце).  

Воспитатель заполняет карту на основе наблюдений за детьми в свободной, 

самостоятельной деятельности (время-пространство оценивания - самостоятельная 

деятельность, а не поведение детей на занятиях или в совместной партнерской 

деятельности со взрослым, где инициатива задается последним).  

1.7. Основные принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Основными подходами к формированию программы являются: 

Деятельностный подход, позволяющий детям через участие в различных видах 

деятельности раскрыть свои природные задатки и способности, при этом ребёнок 

непассивно усваивает культурные нормы поведения и действия, а активно участвует в их 

построении, доводя до уровня поступка. 

Комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

Образовательный процесс основывается на следующих принципах, которые 

учитываются в обучении и воспитании детей и в оформлении развивающей среды: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования понимается нами как 

состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, 
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обеспечивающее целостность образовательного процесса в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса, 

ориентированный на объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы» в тесной взаимосвязи и взаимозависимости с 

интеграцией детских деятельностей. 

Принцип вариативности – у детей формируется умение в простейших и сложных 

ситуациях делать самостоятельный выбор на основе согласованных правил. 

Принцип мини-макса обеспечивает продвижение каждого ребенка своим темпом и 

ориентирует на построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Принцип творчества ориентирует на приобретение детьми в ходе игры и любого вида 

деятельности собственного опыта творческой деятельности. 

Принцип природосообразности обеспечивает формирование полоролевого поведения в 

детском сообществе и жизнедеятельности. 

В качестве принципов РП могут быть указаны основные принципы дошкольного 

образования, определенные ФГОС дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов - детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, в рамках которой ребенок активно выбирает содержание своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество организации с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей.) 

 

Режим работы ОУ пятидневный (с 7.00 до 19.00), с 12-ти часовым пребыванием детей в 

организации; выходные дни – суббота, воскресенье. Продолжительность реализации 

программы 1 год (2020-2021гг.). 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы. 

осуществляются на основе целевых ориентиров ФГОС ДО и основной образовательной 

программы дошкольного образования МОУ детского сада № 271, реализуемой в средней 

группе по всем направлениям развития детей. Показатели освоения детьми программы по 

образовательным направлениям соответствуют задачам, представленным в каждом 

образовательном направлении стандарта и с учетом возрастных особенностей.  

Образовательная область «Речевое развитие» -ребенок активно употребляет слова, 

обозначающие эмоциональные состояния (сердитый, печальный), этические качества 
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(хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый), разнообразные 

свойства и качества предметов.                                                                                                                         

Понимает и употребляет слова-антонимы.                                                                                                                              

-образовывает новые слова по аналогии с уже знакомыми. Понимает и употребляет 

предлоги в речи. Осмысливает причинно-следственные отношения и составляет 

сложносочиненные, сложноподчиненные предложения.                                                                                   

Правильно образовывает форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных. Подробно рассказывает о содержании сюжетной картинки, 

последовательно составляет рассказ об игрушке.                                                                                                

Умеет драматизировать отрывки из знакомой сказки.                                                   -

осмысленно работает над собственным произношением, выделяет первый звук в слове.                    

Читает наизусть некоторых текстов (считалки, сказки, загадки).. Пересказывает  текст с 

опорой на иллюстрации, правильно отвечает на вопросы. 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Самостоятельно подбирает атрибуты к играм, использует предметы - заместители; 

активно видоизменяет  имеющуюся игровую обстановку. Участвует в распределении 

ролей в сюжетно – ролевых играх( «Давай играть, делать 

В сюжетно – ролевых играх поступает в соответствии с общим замыслом. Соблюдает 

ролевое соподчинение(продавец-покупатель 

В дидактических и  подвижных играх подчиняется правилам 

В сюжетно – ролевой игре участвует в ролевом диалоге со сверстником (взрослым); 

возможны вариативные диалоги с игрушками 

Адекватно реагирует на эмоции сверстников взрослых (без напоминаний взрослого): 

сочувствует, откликается на просьбу, делает попытки пожалеть сверстника при 

необходимости, обнять его, помочь 

Начинает проявлять избирательность в выборе партнёра во всех видах деятельности: 

делится  

игрушками, вступает в ролевой диалог и т.д. 

Проявляет коммуникативные умения: самостоятельно или по напоминанию взрослого 

здоровается, прощается; обращается на «Вы» к взрослому, называет сверстника по имени; 

благодарит за помощь,  угощение, игрушку; просит извинить,  используя слова – 

примирения («Давай мириться»)Умеет самостоятельно поддерживать порядок в 

шкафчике; готовить своё рабочее место и убирать его   

Старается выполнять обязанности дежурного. Проявляет инициативу в помощи взрослым 

в разных видах труда в групповой комнате, на участке детского сада 

Владеет культурно-гигиеническими навыками и навыками самообслуживания: умеет 

самостоятельно одеваться, застёгивать пуговицы и др. 

 

 

 

 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Рисует по образцу и показу предметы, узоры, явления природы, растения, животных и др. 

Лепит по образцу и показу предметы, состоящие из нескольких частей разной формы; 

передает характерные признаки предметов 

Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений 

народного и декоративно – прикладного искусства 

В аппликации может создать изображение узора по образцу  или самостоятельно из 

готовых форм 

По образцу и показу сгибает прямоугольный лист пополам, совмещая стороны и углы 

(флажки для участка, открытки) Умеет конструировать постройки по образцу; выполнять 
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элементарные преобразования конструкции по условию взрослого По образцу и показу 

приклеивает к основной форме детали ,создаёт поделки из природного материала: 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы (лодочки, ежики и т.д.) 

Чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов Выполняет танцевальные 

движения в соответствии с характером музыки Выразительно и музыкально исполняет 

несложные песни Музыкальный опыт,накопленный на занятиях, переносит в 

самостоятельную деятельность 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Проявляет интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) 

возможности видеть.                                                                                                                                

- с удовольствием рассказывает о семье, семейном быте, традициях.                                       

- рассказывает о своем родном городе. Знает название своей улицы. Рассказывает о 

самых красивых местах родного города                                                                                                      

Задаёт вопросы  познавательного характера из разных сфер (Как? Почему? Зачем?) 

Сравнивает предметы (предметные картинки) на основе общих признаков и обозначает 

их обобщающим понятием: дикие и домашние  животные, насекомые, птицы и т.п. 

Высказывает простые предположения о результатах («Если сделать так…, то получится 

так…) Сравнивает и группирует предметы по разным признакам: цвету, форме, размеру, 

количеству ( на основе счёта или составлением пар), назначению  )                                          

Безошибочно определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе, 

различает право и лево.                                                                                                                                        

Правильно определяет части суток. Может определить значение слов: вчера, сегодня, 

завтра. Знает и называет правильно дни недели.. 

 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

Уверенно бросает и ловит мяч кистями рук. Отбивает мяч от земли одной и двумя 

руками; подбрасывает и ловит мяч двумя руками. Прыгает в длину с места,  мягко 

приземляясь . Метает предметы  вдаль удобной рукой  Согласовывает движения рук и 

ног при ходьбе и беге, сохраняя осанку 

- следит за чистотой тела, опрятностью одежды, самостоятельно чистит зубы                                                       

- при кашле и чихании закрывает рот носовым платком                                                              
 

                                                                

                                             СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 
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Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

тендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств.                                                                 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом.                                                                                                                                    

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

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.                                                  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.                                                   

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным.                                                                                                                 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

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

протирать стол и т.д    Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

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

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

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

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

кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период - к 

расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц.  

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место).  

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

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой приро ды. 
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Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями . 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.  

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

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

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

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни 

и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о городе Волгограде и Отчизне,  
Приобщение к социокультурным ценностям 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Формировать первичные представления о школе.  

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

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.  

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

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

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

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  
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Формирование элементарных математических представлений 

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

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство 

на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни - красного цвета, а другие - синего; 

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

Учить считать до 5, называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, 

три —всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами . 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета. Учить 

уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе о дин 

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

Отсчитывать предметы из большего количества.На основе счета устанавливать 

равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве.  

     Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по  толщине путем  

наложения или приложения; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, толще -тоньше или 

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

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

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

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности - в порядке 

убывания или нарастания величины.  

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

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов. Познакомить 

детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить 

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

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

большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

      Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами .     

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед - назад, направо - 

налево, вверх - вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к 

себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - 

игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко  

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

характерных особенностях, последовательности (утро - день - вечер - ночь). 

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

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе.  

Знакомить с домашними и дикими животными. 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения.  

Расширять представления детей о некоторых насекомых . 
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Продолжать знакомить с фруктами, овощами, ягодами, грибами. 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях и ухода за ними. 

Рассказывать об охране растений и животных.  
Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы  

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. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь  зимующим 

птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.  

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 

 

Весна. Учить детей узнавать и выделять признаки весны. Рассказывать детям о том, 

что весной зацветают многие комнатные растения.Формировать представления о 

работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за 

посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе .В процессе 

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

воды, камней и глины. 

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

грибы; у животных подрастают детеныши.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи 

      Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично 

и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности.  

      Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте . 

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

которых они изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие  профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток.  
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

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

Развивать артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

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

начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (медвежата - медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного  падежа существительных 

(вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова.  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений.  

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

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

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

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. Упражнять детей в  умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

Художественная литература  

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

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

приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно -творческой 

деятельности. 
Приобщение к искусству 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  



 15 

 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура).  

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

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), - это архитектурные 

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

разным количеством этажей, подъездов и т.д.  

Организовать посещение кукольного театра, выставок. музея (совместно с 

родителями), рассказать о назначении музея.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве как основе развития 

творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения. 

Закреплять умение сохранять правильную  осанку при рисовании.Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  
 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы 

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

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.).  

Формировать и закреплять представления о форме ,величине,расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках . 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.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок.  

Учить  закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

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

всей кистью, а узкие линии и точки - концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш.     Формировать умение правильно передавать расположение 

частей при рисовании сложных предметов (кукла) и соотносить их по величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров .Познакомить детей с 

городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенсвовать умение 

лепить из глины (из пластилина). 
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Закреплять приемы лепки, учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из  целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

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

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений.  

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

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

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Поощрять проявление активности и творчества.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения. Рассмотреть  виды 

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

самой большой части. Развивать 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.Учить анализировать образец постройки: 

выделять основные части, различать и соотносить их по  величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга. 

Учить самостоятельно измерять постройки, соблюдать заданный воспитателем 

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

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала. 

Обучать конструированию из бумаги и к изготовлению поделок из природного 

материала 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование музыкального вкуса. 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности . 

Развитие интереса к участию в подвижных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса к спорту.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

      Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 
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здоровья человека. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы - значит, они у меня будут крепкими) 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.  

      Физическая культура 

Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

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

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

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

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

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т.д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

      Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

Содержание психолого- педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов 

игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 
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игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.  

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.Расширять 

область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов . 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре. 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест).  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа.  

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами.  

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.  

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки 

из киндер-сюрпризов. 

     Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы).  

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

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось», «У кого колечко»).  

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно -печатных игр 

(«Домино», «Лото» 
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2.2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план в средней группе №13 

 

Образовательная область Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие 2 раза в нед. 

Речевое развитие 1 раз в нед. 

Физическое развитие 3 раза в нед. 

Художественно-эстетическое развитие 4 раза в нед. 

Социально-коммуникативное развитие Систематически в совместной 

деятельности, в режимных моментах 

Количество НОД в неделю 10 

Объем недельной образовательной нагрузки  

 

При организации воспитательно-образовательного процесса  обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

 

2.3. планирование работы по взаимодействию с родителями 

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 содержании формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

 

       ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  С РОДИТЕЛЯМИ   НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

 

№ 

П/П 

СРОКИ НАЗВАНИЕ 

1. сентябрь 1. Родительское собрание (организационное) 

2. Анкетирование родителей (ПДО услуги в д/с) 

3. Консультация «Как воспитывать у детей 

самостоятельность» 

4. Оформление папки «Здоровое питание» 

5. Ширма  «Безопасность ребенка на дороге». 
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2. октябрь 1. Беседа с родителями о режиме дня в детском саду и дома» 

2. Привлечение родителей к участию в конкурсах. 

3. Консультация « Ребенок от 4 до 5 какой он??» 

 

4. Подготовка буклетов для родителей по вопросам 

физического развития, укрепления здоровья детей, профилактики 

заболеваний. 

3. ноябрь 1. Подготовка и участие родителей в совместных праздниках 

(День матери, День отца). 

2. Индивидуальные беседы. 

3. Ширма «Детские болезни, профилактика, лечение» 

4. Консультация «Скандал по всем правилам или как 

справиться с детской истерикой » 

5. Консультация «Развиваем речь играя» 

4.  декабрь 1.  Подготовка и участие родителей в новогодних праздниках. 

2. Индивидуальные беседы. 

3. Консультация «Острые вирусные респираторные 

инфекции» 

4. Консультация «Как организовать прогулку зимой с 

ребенком» 

5. январь 1. Консультация «Чем и как занять ребенка дома» 

2. Беседа с родителями о режиме дня в детском саду и дома 

3. Индивидуальные беседы. 

4. Консультация для родителей «О пользе витаминов для 

детского организма» 

5. Консультация для родителей «Безопасность детей в 

новогодние каникулы» 

6.  февраль 

 

 

 

 

 

1. Оформление фотовыставки к 23 февраля. 

2. Привлечение родителей к участию в конкурсах. 

3. Индивидуальные беседы. 

4. Консультация «Ребенок и компьютер» 

5. Консультация для родителей «Правила этикета за столом» 

6. Изготовление кормушек для птиц «Поможем птицам» 

7.  март 

 

 

 

 

 

1. Проводы Масленицы. 

2. Оформление выставки «Моя мамочка». 

3. Подготовка и участие в совместных праздниках («8 

Марта»). 

4. Оформление ширмы «Книжкина  неделя» 

5. Родительское собрание 

8. апрель 1. Консультация «Как уберечь ребенка от травм». 

2. Консультация «Закаливание. Принципы и правила». 

3. Консультация для родителей «Здоровье на тарелке» 

4. Беседа с родителями о режиме дня в летний период 

 

9. май 1. Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы 

взрослее» 

2. Привлечение родителей к покраске и озеленению участка. 

3. Консультация «Осторожно клещи» 

4. Беседа о профилактике ОКИ, педикулеза, чесотки. 

5. Консультация «Как нужно загорать. Советы для 

родителей» 
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  Комплексно-тематическое планирование 

в средней группе №13  (4-5лет) 

 

Интегр-

ая тема 

периода 

                  Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

(4-я 

неделя 

авгус-

та— 1 -я 

неделя 

сен-

тября)) 

   Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые 

столы), расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

 Праздник «День 

знаний», органи-

зованный сотру-

дниками д/с 

№271 с участием 

родителей. Дети  

активно участву-

ют в конкурсах,  

демонстрируют 

свои способ-ти 
Осень 

(2-я-4-я 

недели 

сентябр

я) 

  Расширять представления детей об осени. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения. Расширять представления о 
с/хоз. профессиях, о профессии лесника. Расширять знания об 
овощах и фруктах (местных, экзотических).Расширять 
представления о правилах безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 
элементарные экологические представления. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества 

Я в 

мире 

человек 

(1-я-З-я 

недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье ,ЗОЖ,  о своей семье. 
Формировать первоначальные представления о родственных отно-
шениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). Закреплять знание 
детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. 
Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к 
труду близких взрослых. Формировать положительную самооценку, 
образ Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 
том, что он хороший, что его любят). Развивать представления детей 
о своем внешнем облике.Воспитывать эмоциональную отзывчивость 
на состояние близких людей, формировать уважительное, 
заботливое отношение к пожилым родственникам. 
 

Открытый день 
здоровья. 

Мой 
город, 
моя 
страна 

(4-я 

нед.октя

бря - 2-я 

нед.нояб 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные 
представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать 
любовь к родному краю. 
Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 
Расширять представления о правилах поведения в городе, 
элементарных правилах дорожного движения. Расширять 
представления о профессиях. Знакомить с некоторыми 
выдающимися людьми, прославившими Россию. 
 

Спортивный 
праздник. 

Нового
дний 
праздн
ик (3-я 
нед.ноя
бря—4-
неделя 
декабря 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника. 
 
 

Праздник 
«Новый год». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Зима 
(1-я-4-я 
недели 
января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 
природы. 
Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту 
зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимни-
ми видами спорта. 
Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о 
свойствах снега и льда. Расширять представления о местах, где 
всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. 
 

Праздник 
«Зима». 
Выставка 
детского 
творчества. 

День 
защит
ника 
Отече

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, 
летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, 
военный крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 
Осуществлять тендерное воспитание (формировать у мальчиков 

Праздник, 
посвященный 
Дню защитника 
Отечества. 
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ства 
(1 -я-3-я 
недели 
февраля
) 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим 
защитникам Родины). Приобщать к русской истории через 
знакомство с былинами о богатырях. 
 

Выставка 
детского 
творчества. 

8 
Марта 

(4-я 
неделя 
февраля 
- 1 -я 
неделя 
марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, поз- навательно-исследовательской, 
продуктиной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям, другим сотрудникам детского сада. Расширять 
тендерные представления. Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, воспитателям. 
 

Праздник 8 
Марта. Выставка 
детского 
творчества. 

 Народ-
ная 
культу
ра тра-
диции 
(2-я-4-я 
нед.март 

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

Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества. 

Весна 
(1 -я-3-я 
недели 
апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения. Расширять представления о 
правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Формировать элементарные экологические 
представления. Формировать представления о работах, проводимых 
весной в саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в 
цветнике. 
 

Праздник 
«Весна». 
Выставка 
детского 
творчества. 

День 
Побе-
ды 

(4-я 
нед.апре
ля — 1 -
нед мая) 

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

Праздник, 
посвященный 
Дню Победы. 
Выставка 
детского 
творчества 
. 

Лето 

(2-я-4-я 

недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами 
спорта. Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 

Праздник 
«Лето». 
Спорт.праздник. 
Выставка 
детского 
творчества. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

      3.1. Циклограмма планирования образовательной деятельности  в средней группе  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00-8.00 

Хороводная игра 

с пением  

Ситуативный 

разговор с детьми 

Работа с 

моделями, 

схемами по 

развитию навыков 

самообслуживани

я  

 

7.00-8.00 

Познавательная 

деятельность 

эколог-ая игра. 

Игры-упражнения 

в двиг. центрах 

подвижные игры, 

игры со спорт. 

инвентарем. 

Труд. 

деятельность 

обучение целост-

ным трудовым 

процессам 

(сервировка стола 

к обеду, мытьё 

игрушечной 

посуды, 

обтирание стульев 

от пыли,   

 

7.00-8.00 

Трудовая 

деятельность  

- рассматривание 

картин, 

иллюстраций о 

процессах 

самообслуживани

я, о профессиях 

взрослых, 

- наблюдение за 

трудом 

помощника 

воспитателя, 

- дидактическая 

игра (о трудовых 

процессах. 

Игры в уголке  

математики. 

 

7.00-8.00 

Изобразительная  

деятельность 

 - работа по 

рисованию. 

Игровая 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 -рассматривание 

картин, 

иллюстраций, фото о 

природе. 

 

7.00-8.00 

Работа в уголке 

ИЗО 

Индивидуальная 

работа. 

Проблемные 

ситуации для 

стимуляции 

развития 

игрового 

замысла. 

Сюжетно-

ролевые игры 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

8.10 – 8.17 Утренняя гимнастика 

8.20 -8.30 Гигиенические процедуры, артикуляционная гимнастика. 

8.30 -8.45 Завтрак - помощь в практическом освоении этикетных норм. 

 

8.45-9.00 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

книжном и 

театральном  уголке 

(рассматривание, 

инсценировка). 

Музыкальные 

упражнения 

8.45-9.00 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

-игра – 

экспериментирован

ие. 

Развивающие игры 

8.45 – 9.00 

 Развивающие, 

дидактические 

игры со 

сверстниками  

Беседы по  ОБЖ 

Сочинение и 

отгадывание 

загадок 

 

8.45-9.00 

Двигательная 

деятельность  

- пальчиковая 

гимнастика, 

массаж  

- дых-ые и 

звуковые 

упражнения 

- мимическая 

гимнастика 

дидактические 

игры на 

формирование 

навыков ЗОЖ 

8.45-9.00 

Игровая 

деятельность 

- сюжетно-

ролевая. 

 индивидуальная 

игра. 

Проблемная 

ситуация. 

9.00-9.20,10.00-10.20 

НОД 

9.00-9.20,9.40-10.00 

НОД 

9.00-9.20,11.00-

11.20    НОД 

 

9.00-9.20,9.50-

10.10   НОД 

9.00-9.20,9.50-

10.05    НОД 

                                                                                                    

10.00 – 10.10 Второй завтрак. 

10.10-10.20 Подготовка к прогулке - формирование навыков самообслуживания. 

10.20 – 12. 10  Прогулка -  Подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование и игры с природным материалом, наблюдение, сюжетно-ролевые игры, 

использование художественного слова, прогулки-походы, экскурсии, беседы, продуктивная  

деятельность, разрешение проблемных ситуаций, индивидуальные трудовые поручения, наблюдения 

за трудом взрослых, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, игры на взаимодействие, прогулки 
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по окрестностям, познавательные сказки, создание копилок по временам года,  отгадывание загадок, 

хороводные игры, эмоциональное общение по поводу увиденного 

 

12.10 -12.30 

Коммуникативная 

деятельность 

- чтение и 

рассматривание книг 

по теме безопасного 

поведения дома и на 

улице. 

Продуктивная 

художественная 

деятельность . 

 

12.10-12.30 

Коммуникативная 

деятельность 

- инд-ая работа по 

развитию речи. 

Игровая дея-

тельность 

- игра-

драматизация, 

совместные игры, 

режиссерская игра, 

подготовка 

театрализован. 

представлений 

12.10-12.30 

Познавательная 

деятельность 

рассматривание 

репродукций 

картин, изделий 

народно-приклад-

ного искусства, 

иллюстраций . 

Продуктивная 

деятельность. 

Знакомство с пра-

вилами этикета. 

Дежурство. 

12.10-12.30 

Занятие изо 

деятельностью 

Просмотр и 

анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач  

Трудовая 

деятельность 

-поручения, 

дежурство 

12.10-12.30 

Музыкально-

дидактическая 

игра  

Разыгрывание 

небольших 

сюжетов с 

атрибутами к 

играм. 

упражнения и 

игры на 

релаксацию 

12.30 -13.00 Подготовка    к обеду. Обед  -  индивидуальные трудовые поручения, формирование 

навыков самообслуживания, культуры приема пищи. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон - Чтение художественной литературы по программе, 

слушание аудиозаписей, психогимнастика перед сном. 

15.00 – 15.15 Пробуждение и гигиенические процедуры - гимнастика после дневного сна, 

закаливающие процедуры, воздушные и водные процедуры, спокойные игры. 

15.15 – 15.30 Индивидуальная работа с воспитанниками по формированию и развитию  различных 

видов деятельности. 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник – формирование культурно-гиг. 

навыков. 

Кружки. 

15.50 – 16.30 

Наблюдение за 

природными 

объектами 

Совместное 

экспериментирова

ние 

Чтение и 

обсуждение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

15.50-16.30 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседа  

- ребенок и взр-е 

-  ребенок-сверстники 

- отношение к самому 

себе 

-  по выбору 

Игровая деят-ть 

Чтение и обсуждение 

худ. и познавательной 

литературы  

Самостоятельная 

деятельность в уголках 

познавательной 

активности. 

15.50-16.30 

Продуктивная 

деятельность 

  конструирование 

из готовых гео-

метрических 

форм, 

- лепка  

- упр. с заготов-

ками, раскраски. 

Чтение и обсужде-

ние худ-ой и 

познавательной 

литературы 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

15.50-16.30 

Коммуникативная 

деятельность 

-рассматривание и 

беседа по картине, 

иллюстрации 

- игровые упражн. 

по разв. ГПР, ЗКР 

- игровые упражн. 

по развитию 

словаря. 

Настольно-

печатные игры. 

Чтение 

художественной 

литературы  

15.50-16.30 

Мастерская 

по изготовле-

нию разнооб-

разных пред-

метов для игр 

(ручной труд) 

Чтение и 

обсуждение 

художественн

ой и познават-

ельной лите-

ратуры 

Развиввающи

е  игры в 

уголке 

эмоций  

16.30 – 19.00 Подготовка к прогулке. Уход детей домой - подвижные и спортивные игры, трудовая 

деятельность , продуктивная деятельность с природным материалом 

 

 

Организация жизни и воспитания детей (4-5лет) в холодный период года 
 

                          

Время 

                Кол-во 

минут 

Прием, осмотр, 7.00-8.20 80 
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самостоятельная  и 

совместная деят-ть детей и 

педагога, в том числе 

двигательная деят-ть, труд, 

утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку 8.20-8.25 5 

Завтрак 8.25-8.40 15 

Подготовка к ННОД, 

трудовые поручения, игровая 

деят-ть 

8.40-9.00 20 

НОД 9.00-10.00 40 

Перерывы между 

периодами НОД – 

двигательные паузы 

9.20-9.30   10 

Самост.деят-ть 10.00-10.20 20 

2 завтрак 10.20-10.30 10 

Игровая деят - ть 10.30-1040 10 

Прогулка: труд, 

наблюдения, 

экспериментирование, инд. 

работа, двигательная игра, 

самост. деят-ть 

10.40-11.50 60 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.50 – 12.00 10 

Подготовка к обеду 12.00-12.10 10 

Обед 12.10-12.30 20 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 150 

Подъем, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.20 20 

Индивид. работа 15.00-15.20 20 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.20-15.40 20 

   

Игры, самост. деят-ть 15.40-16.15 35 

Чтение худож. лит-ры 16.15-16.30 15 

Подготовка к 

прогулке, прогулка: инд. 

работа, двиг. деят-ть, самост. 

игровая деят-ть. Уход домой. 

16.30-19.00 150 

 

                                              

        Организация жизни и воспитания детей (4-5 лет) в теплый период 

года      
 

 Время Кол-во минут 

Прием, осмотр, 

самостоятельная  и 

совместная деят-ть детей и 

педагога, в том числе 

двигательная деят-ть, труд,  

игры, утренняя гимнастика 

7.00-8.20 80 

Подготовка к завтраку 8.20-8.25 5 

Завтрак 8.25-8.40 15 

Игровая деят- ть 8.40 – 8.50 10 



 26 

 

 Подготовка к ННОД, 

трудовые поручения, 

игровая деят-ть 

8.50-9.00 10 

ННОД 9.00-10.00 40 

Перерывы между 

периодами ННОД – 

двигательные паузы 

9.20-9.30    10 

2-й завтрак 10.00-10.10 10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 10 

Прогулка: труд, 

наблюдения, 

экспериментирование, инд. 

работа, двигательная игра, 

самост. деят-ть 

10.30-11.50 90 

Возвращение с прогулки, 

игры 

11.50-12.00 10 

Подготовка к обеду 12.00-12.10 10 

Обед 12.10-12.30 20 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 130 

Подъем, гигиенические и 

закаливающие процедуры 

15.00-15.20 20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20-15.40 20 

Чтение худож. лит-ры 15.40 – 16.00 20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: инд. работа, 

двиг. деят-ть, самост. 

игровая деят-ть. Уход 

домой. 

16.00-19.00 180 

 

  

      

 

Расписание непрерывной  образовательной деятельности в средней 

группе №13 на 2020-2021 учебный год 
 

 

Понедельник 9.00-9.20       Познавательно-исследовательская деятельность. 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора(предметное и социальное окружение 1, 3 неделя) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Формирование 

целостной картины мира (ознакомление с природой 2. 4 недели)  

 

9.40-10.00    Музыкальная деятельность 

 

 

Вторник 9.00-9.20  Коммуникативная деятельность  

     

9.45-10.05   Двигательная деятельность 

 

 

 

Среда 1.9.00-9.20  Познавательно-исследовательская деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений 
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 9.45-10.05 Двигательная деятельность  (на участке) 

 

Четверг 9.00-9.20   Изобразительная деятельность  (рисование) 

 

9.40-10.00  Двигательная  деятельность 

 

Пятница  

9.00-9.20     Изобразительная деятельность, лепка (1,3 неделя), 

аппликация (2,4 неделя) 

 

9.50 - 10.10 Музыкальная деятельность  

 

 

 

3.4.  Организация предметно-пространственной развивающей среды 

В группе созданы условия, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства.  

Предметно-пространственная среда в средней группе обеспечивает активную  

жизнедеятельность ребенка,  способствует развитию творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. Среда разнородна, состоит 

из разнообразных элементов, необходимых для оптимизации всех видов деятельности 

ребенка, комфортна, насыщена, безопасна, трансформируема, эстетически-

привлекательна, приспособлена для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении. 

Предметно-развивающая среда адекватна реализуемой в группе программе, особенностям 

педагогического процесса и творческому характеру деятельности каждого ребенка.  

Описание предметно-развивающей средней группы по образовательным областям 

согласно ФГОС ДОО 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Речевое 

развити

е 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

-«Центр 

занимательной 

математики» 

-«Центр природы» 

-«Центр 

экспериментирования

» 

-«Центр познания» 

-«Центр 

конструирования» 

-«Центр 

безопасности» 

-«Центр игры» 

-«Центр 

социально-

эмоционального 

развития» 

-«Центр 

патриотического 

воспитания» 

-«Центр 

книги» 

-«Центр 

театра» 

-«Центр 

творчества» 

-«Центр 

музыки» 

-«Центр 

двигательно

й 

активности» 
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3.5. Описание программно-методического обеспечения средней группы №13  по 

образовательным областям согласно ФГОС ДО. 

 

Речевое развитие 

 

- Шипицина Л.М., Защиргенская О.В. Азбука общения. С-П, 2000. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду/4-5 лет, средняя группа ФГОС,  Мозайка – 

синтез, 2017 

- О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш Знакомим с литературой детей 3-5 лет, 2010   

- Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова Социально – коммуникативное развитие дошкольников, 

средняя группа,  Мозайка – синтез, 2017 

 

Познавательное развитие: 

- Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и 

  социальной     действительностью. М.2005. 

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

представлений/ 4- 5 лет, ФГОС,2016 

-  Дыбина О.В., Николаева С.Н., Рахманова Н.П. Неизведанное рядом. М. 2005. 

          - Воспитание Маленького Волжанина – примерная региональная программа;  

Москва Планета, 2014 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.Основы безопасности жизнедеятельности 

детей , Детство – пресс, 2016 

- Николаева С.Н. Юный эколог/парциальная программа/система работы в средней группе/ 

,4-5 лет ФГОС, 2017 

- Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия. М. 2011. 

- С чего начинается Родина, под ред. Кондрыкинской, Москва, 2005 

-  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением/ система работы в 

средней группе/4-5 лет, ФГОС,2016 

- Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала/ средняя группа, 4-5 лет, 

ФГОС,2016 

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»; Мозайка – синтез 2010 

 

Физическое развитие: 

  - Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. М., 2005. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста. М., 2001. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду/,4-5 лет, ФГОС,2017 

            - Кобзева  «Организация деятельности детей на прогулке в средней группе», 

Волгоград 2011 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения. М. 2005. 

-Комарова Т.С. Изобразителная деятельность в детском саду/4-5 лет, ФГОС,2016 

- Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду/ средняя группа, 4-

5 лет, ФГОС,2017 

             - Соколова С.В. «Оригами для самых маленьких» санкт – Петербург,  Детство – 

Пресс, 2009 

             - Лапшина Праздники в детском саду, Изд – во Учитель, Волгоград, 2004 
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Приложение 1 

 

               Система закаливающих мероприятий  для детей 4-5 лет. 

 

1. Прием детей на улице (при температуре до -5) 

2. Утренняя гимнастика (с мая по октябрь – на улице, с октября по апрель – в зале) 

3. Физкультурные занятия в зале (в носках) + динамический час на прогулке 1 раз в 

неделю 

4. Физминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения (гимнастика для 

глаз), массаж ушных раковин 

5. Прогулки: утренняя, дневная, вечерняя 

6. Обширное умывание, ходьба босиком 

7. Упражнения на профилактику плоскостопия 

8. Босохождение по массажным коврикам 

9. Сон с доступом свежего воздуха 

10. Фитотерапия (лук, чеснок) 

11. Создание оптимального двигательного режима 

12. Игры с водой 

13. Купание в плескательнице (в летний период) 

14. Солнечные и воздушные ванны 

15. Босохождение по мокрым дорожкам 

 

 

 

Приложение 2 

 
Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

(средняя группа 4-5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная 

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», 

«Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка 

со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок - смоляной бочок», «Пых», «Гуси-

лебеди» и т.д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», 

«В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».  

Спортивные развлечения. «Спорт - это сила и здоровье», «Веселые старты», 

«Здоровье дарит Айболит».  

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы 

с красками и карандашами, сюрпризные моменты.  

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение».  
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Приложение 3 

 

              Примерный список литературы 
               
Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка...»,  

«Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Идет лисичка 

по мосту...», «Солнышко-ведрышко...», «Иди, весна, иди, красна...».  
Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», 

обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; 

«Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; 

«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. В. Капицы; 

«Привередница», «Лиса-лапотница», обр. 

Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.  

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр.  Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, 

воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; 

«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.  

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из 

сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», 

нем., пер. В. Введенского, под ред. С.Маршака. 
Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); 

А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. 

«Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской 

семье»); С. Есенин. «Поет зима - аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над 

бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя 

Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; 

«Дом гнома, гном - дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная 

история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный 

ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. 

Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На 

море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; 

Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. 

Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения 

Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара 

Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост»; В. Бианки. 

«Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения».  

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Хотела 

галка пить...». 

 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. 

«Чудеса», пер. с польск. В.  Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с 

польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. 

«Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ - капитан корабля»), пер. с молд. В. 

Берестова. 
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Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. 

Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки- на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. 

Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько 
 
Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; 

Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему 

медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи 

лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. 

Токмаковой. 
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Приложение 4 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

(средняя группа 4-5 лет) 
Основные движения 

       Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным 

шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). 

Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть,  изменить положение рук); 

ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со 

сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, 

по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с 

носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонно й 

доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 

5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе).  

 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой 

ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на 

расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м 

(5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками.  

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, 

дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание 

через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 

(перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).  

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через 

линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки 

через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 

20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.  

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой 

через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не 

менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5 -6,5 м), в 

горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную 

цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

      Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку.  

 
Общеразвивающие упражнения 
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Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить 

руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми 

в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. 

Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к 

стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать 

кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. . 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 

вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и 

брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). 

Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из 

исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной 

руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе 

ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из 

исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, 

держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и 

голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять 

притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, 

вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. 

Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). 

Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, 

руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные игры и упражнения 

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

подниматься с санками на гору.  

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.  
 
Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный 

заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».  

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».  

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».  

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».  

Народные игры. «У медведя во бору» и др.  
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