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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными доку-

ментами:   

 -Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ       «Об образовании в Российской Федерации», (с изменениями и 

дополнениями  вступившими в силу с 01.06 2021) 

 -Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Санитарно- эпидемиологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи»(СанПин 2.4.3648-20); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам дошкольного об-

разования»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 

2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам дошкольного образования»; 

 -Устав Учреждения.   

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, программы по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, 

И. Новоскольцева по образовательной области «Художественно – эстетиче-

ское развитие» (раздел - музыка).    

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработана на основе:  

 Программы психолого - педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик - семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой по об-

разовательной области «Социально – коммуникативное развитие» (5-7 лет).    

Программа реализуется на государственном языке Российской Феде-

рации – русском.  
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1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цели и задачи обязательной части Программы 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических ка-

честв в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности до-

школьника.  

Задачи Программы:   

 - забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

 - создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоя-

тельности и творчеству;  

 - максимальное использование разнообразных видов детской деятель-

ности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

 - творческая организация 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 об-

разовательного учреждения и семьи;  

 - соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемствен-

ности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие дав-

ления предметного обучения.  

Раздел «Музыкальная деятельность» 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного  

возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Цель: осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспита-

ние и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству доступ-

ными дошкольниками средствами к творчеству, введение ребенка в мир му-

зыки с радостью и улыбкой.  Задачи:   
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  1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представ-

лений   

  2. Заложить основы гармоничного развития, приобщить к русской 

народно - традиционной и мировой музыкальной культуре.   

 3. Развивать коммуникативные способности.   

 4. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельно-

сти.   

 5. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ 

и начальной школой.   

  6. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества.   

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками об-

разовательных отношений 

Цель и задачи по образовательной области «Социально - коммуника-

тивное развитие» представлены в программе психолого - педагогических за-

нятий для дошкольников «Цветик - семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией 

Н. Ю. Куражевой.    

Цель: создание условий для естественного психологического развития 

ребенка.    

Задачи Программы «Цветик - семицветик»:   

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир челове-

ческих эмоций.   

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешно-

го развития процесса общения.   

3. Развитие волевой сферы, произвольности психических процес-

сов, саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе.   

4. Развитие личностной сферы, формирования адекватной само-

оценки, повышенной уверенности в себе.   

5. Развитие интеллектуальной сферы, мыслительных умений, 

наглядно - действенного, наглядно - образного, словесно - логического, 

творческого и критического мышления.   

6. Формирование позитивной мотивации к обучению.   

7. Развитие познавательных психических процессов: памяти, вос-

приятия, внимания, воображения.   

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духов-

ных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. Особая роль в Программе уделяется игро-

вой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.  

Программа:  

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого яв-

ляется развитие ребенка;   

-сочетает принципы научной обоснованности и практической примени-

мости (содержание Программы соответствует основным положениям воз-

растной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, мо-

жет быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образова-

ния);  

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности  

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);   

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих це-

лей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реали-

зации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников;  

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в со-

ответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, специфи-

кой и возможностями образовательных областей;  

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения  обра-

зовательного процесса;  

-предусматривает решение программных образовательных задач в  сов-

местной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной дея-

тельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спе-

цификой дошкольного образования;  

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных   

возрасту формах  работы с детьми. Основной формой работы с дошкольни-

ками и ведущим видом их деятельности является игра;  

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми  возраст-

ными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

Раздел «Музыкальная деятельность» 
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Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Принципы:  

Создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, раскрепощенно.  

Целостный подход в решении педагогических задач:  

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование;  

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой дея-

тельности;  

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных 

песен и полевок, разучивание народных игр и хороводов).  

Принцип  последовательности  предусматривает  усложнение по-

ставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.  

Соотношение музыкального материала с природным и историкокуль-

турным календарем.  

Принцип партнерства. Общение с детьми должно происходить на рав-

ных, партнерских отношениях.  

Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует  

еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настрое-

нию и желанию дальнейшего участия в творчестве;  

Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафик-

сировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде 

музыкальной деятельности. Оно должно найти свое в любом виде музыкаль-

ной деятельности.  

   Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Программа психолого - педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик -   семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой по 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие».   

- принцип адекватности возрасту (соответствие возрастным и пси-

холого - физиологическим особенностям ребенка);   

- принцип  рефлексно - деятельностного подхода (позволяет ре-

шать задачи психических функций через использование различных видов  

деятельности, в соответствии с возрастом);   

- принцип личностно - ориентированного подхода (выбор и по-

строение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориенти-

руясь на его потребности и потенциальные возможности).    
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характери-

стики, в том числе характеристики особенностей развития детей до-

школьного возраста 

Учреждение функционирует в режиме 12-ти часового пребывания с 

7.00 до 19.00 и 5-ти дневной рабочей недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни.  

При организации образовательной деятельности с детьми педагогами 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей.  

Возрастные особенности развития детей средней группы (от 4 до 5 

лет).  

Содержание представлено: Основная образовательная программа до-

школьного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, стр. 36-38.  

 

1.2.  Планируемые результаты  освоения Программы  

(целевые ориентиры) 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры до-

школьного образования, которые предоставляют собой социально- норма-

тивные возрастные характеристики возможных достижений воспитанника.   

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следую-

щие социально-нормативные возрастные характеристики возможных дости-

жений воспитанника.   

Целевые ориентиры:   

- не подлежат непосредственной оценке;   

- не являются непосредственным основанием оценки как итогово-

го, так и промежуточного уровня развития дошкольников;   

- не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установ-

ленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;   

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.   

При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей до-

школьного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования.   

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:   
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- ребенок интересуется окружающими предметами и активно дей-

ствует с ними; эмоционально вовлечен в действие с игрушками и другими 

предметами, проявляет настойчивость в достижении результата своих дей-

ствий;   

- использует специфические, культурно фиксированные предмет-

ные действия, знает назначение бытовых предметов (ложка, расческа, каран-

даш и другие) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в быту и игре;   

- владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает 

названия окружающих предметов и игрушек;   

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;   

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;    

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;   

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и прочие).   

   Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образова-

ния:   

- ребенок овладевает основными культурными способами дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-

тельности;   

- ребенок обладает установкой положительного отношения к ми-

ру, к разным видам труда, другим людям и самому себе;   

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным  

вопросам;   

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и испол-

нительские функции в совместной деятельности;   

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социально-

го происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других ве-

рований, их физических и психических особенностей;   
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- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается;   

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими;   

- ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет раз-

ными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;   

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выра-

жать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпо-

сылки грамотности;   

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вы-

нослив, владеет основными движениями, может контролировать свои дви-

жения и управлять ими;   

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социаль-

ным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимо-

отношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила без-

опасного поведения и личной гигиены;   

- проявляет ответственность за начатое дело;   

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными зна-

ниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности;   

- открыт новому, то есть проявляет стремления к получению зна-

ний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институ-

те;   

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

об окружающей среде;   

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произ-

ведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, теат-

ральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.);   
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- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообра-

зии, многонациональности, важнейших исторических событиях;   

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, прояв-

ляет уважение к своему и противоположному полу;    

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первич-

ные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших;   

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Вос-

принимает здоровый образ жизни как ценность.    

Целевые ориентиры.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 3 до 7 

лет. Под ред. Н.Ю.Куражевой.   

- Сформированы элементы произвольности психических процес-

сов во всех видах деятельности.   

- Развит творческий потенциал ребенка.  

- Проявляет инициативу и самостоятельность мышления.  

- Сформирована адекватная самооценка.   

- Развиты коммуникативные навыки и навыки сотрудничества, 

навыки партнерского общения.  

- Сформированы этические представления.  

- Развита полоролевая идентификация.  

- Сформирован внутренний план действий через интериоризацию 

структуры деятельности.  

- Развита внутренняя позиция ученика.  

- Сформирован учебно-познавательный мотив.   

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть)   

1. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем. Имеет первичные представления о своих правах и 

обязанностях в группе, дома, на улице.   
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2. Имеет первичные гендерные представления.   

3. Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отноше-

ниях (сын, дочь, мама, папа и т.д.).   

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

5. Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении 

группы.   

6. Следит за своим внешним видом.   

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

мере загрязнения, после пользования туалетом. Пользуется расческой, носо-

вым платком.   

8. Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется 

столовыми приборами (ложка, вилка).   

9. Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок.   

10. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет инди-

видуальные и коллективные поручения, понимает значение своего труда.   

11. Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игруш-

ки, книги и т.д.).   

12. Выполняет обязанности дежурных.   

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

цветнике.   

14. Знает профессии близких людей, проявляет интерес к професси-

ям родителей.   

15. Имеет представление о многообразии животного и растительно-

го мира, о явлениях неживой природы.   

16. Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.   

17. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых расте-

ниях.   

18. Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «останов-

ка общественного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения 

на улице, правила дорожного движения.   

19. Называет виды городского транспорта, имеет представление об 

особенностях их внешнего вида и назначения.   

20. Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта».   

21. Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте.   

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр.   
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23. Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначе-

нии, работе и правилах пользования.   

24. Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. Имеет 

представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и пра-

вилах поведения при пожаре.   

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

1. Количество и счет. Дать детям представление о том, что множе-

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

разного цвета, размера, формы.  

2. Учить считать до 5, пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только 

с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числи-

тельное ко всем пересчитанным предметам.  

3. Формировать представления о порядковом счете, учить пользо-

ваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопро-

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

4. Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей груп-

пы один (лишний).   

5. Величина. Развивать умение сравнивать два предмета по вели-

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

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу;   

6. Форма. Развивать представление детей о геометрических фигу-

рах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе.   

7. Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны.   

8. Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять про-

странственные направления от себя, двигаться в заданном направлении. 

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 

(обязательная часть) 
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1. Имеет представление о природе. Знает домашних животных, 

птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

об их внешнем виде и способах передвижения.   

2. Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представ-

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

называет 34 вида деревьев; имеет представление о свойствах песка, глины и 

камня. Владеет навыками наблюдения за птицами, прилетающими на уча-

сток. Имеет представления детей об условиях, необходимых для жизни лю-

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

в природе.   

3. Имеет представление об охране растений и животных.   

4. Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы.   

5. Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе.   

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

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

7.Определяет и называет время года; выделяет их отличительные при-

знаки.   

8. Имеет представление о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде, имеет навыки работы в огороде и цветни-

ках.   

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

глины.   

Ознакомление с предметным окружением  

(обязательная часть) 

1. Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказы-

вает о предметах, необходимых в разных видах деятельности. Знает обще-

ственный вид транспорта.   

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

3. Имеет представление о материалах, из которых сделаны предме-

ты, об их свойствах и качествах.   

4. Имеет элементарные представления об изменении видов челове-

ческого труда и быта.   

Ознакомление с социальным миром  

(обязательная часть) 

1. Имеет представление о правилах поведения в общественных ме-

стах, общественном транспорте.   
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2. Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях 

(театре, цирке и др.). Знает основные достопримечательности родного горо-

да.   

3. Имеет представление о государственных праздниках, Россий-

ской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину.   

4. Имеет элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской местности.   

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

результат труда.  

6. Знает назначение денег.   

7. Проявляет любовь к родному краю.   

Образовательная область «Речевое развитие»  

(обязательная часть) 

1. Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, со-

бытиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.   

2. Выслушивает детей, уточняет их ответы.   

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

териалов, из которых они изготовлены.   

4. Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги; существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия.   

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

дом, около, между), время суток.   

6. Умеет заменять часто используемые детьми указательные место-

имения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употребляет слова- антонимы.   

7. Употребляет существительные с обобщающим значением.   

8. Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, 

шипящие и сонорные звуки.   

9.Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и словосо-

четания).   

10. Различает на слух и называет слова, начинающиеся на опреде-

ленный звук.   

11. Согласовывает слова в предложении, правильно использует 

предлоги в речи; образовывает форму множественного числа существитель-

ных, обозначающих детенышей животных, употребляет эти существитель-

ные в именительном и винительном падежах; правильно употребляет форму 

множественного числа родительного падежа существительных.   
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12. Употребляет правильные формы повелительного наклонения не-

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

13. Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочинен-

ных и сложноподчиненных предложений.   

14. Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по кар-

тине, созданной самостоятельно из раздаточного дидактического материала.   

15. Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок.   

16. Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки.   

17. Воспринимает содержание произведения, сопереживает его ге-

роям.   

18. Проявляет интерес к книге.   

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

Е.Рачевым, Е.Чарушиным.   

Конструктивно-модельная деятельность  

(обязательная часть) 

1. Использует строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств.   

2. Способен анализировать образец постройки: выделяет основные 

части, различает и соотносит их по величине, форме, устанавливает про-

странственное расположение этих частей относительно друг друга.   

3. Умеет самостоятельно измерять постройки.   

4. Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая сторо-

ны и углы, приклеивает детали к основной форме.   

Музыкальная деятельность 

(обязательная часть) 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ла-

душки» (с 2-7 лет).  Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева   

1. Умеет ходить друг за другом бодрым шагом, различать динами-

ческие оттенки и самостоятельно менять на них движения.   

2. Умеет различать двухчастную форму и менять движения со сме-

ной частей музыки, выполнять прямой галоп.   

3. Умеет маршировать в разных направлениях, выполнять легкий 

бег врассыпную и по кругу, прыгать на носочках.   

4. Умеет пропевать долгие и короткие звуки, отхлопывать ритми-

ческие рисунки песенок, играть простейшие ритмические формулы на музы-

кальных инструментах, различать жанровую музыку (марш, вальс, танец).   
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5. Умеет передавать в пении характер песен, подыгрывать на музы-

кальных инструментах, продумывать простейшие элементы пляски.   

Образовательная область «Физическое развитие»  

(обязательная часть) 

1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здо-

ровья человека.   

2. Имеет представление о здоровом образе жизни.   

3. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при 

необходимости обращаются за помощью к взрослым при заболевании, трав-

ме.   

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

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.   

5. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Пере-

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

Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух но-

гах на месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет прыжки через короткую 

скакалку.   

6. Принимает правильное исходное положение при метании, отби-

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

прижимая к груди).   

7. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время пере-

движения. Проявляет психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.   

8. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относит-

ся к выполнению правил игры.   

9. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д.   

10. Выполняет действия по сигналу.   

11. Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять поворо-

ты, подниматься на гору.   

12.  

2. Содержательный раздел  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

 областях 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает основные 

образовательные области:   

 социально-коммуникативное развитие;   

 познавательное развитие;   

 речевое развитие;   

 художественно-эстетическое развитие;  физическое развитие.    

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие до-

школьников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Зада-

чи психолого-педагогической работы по формированию физических, интел-

лектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологиче-

ским сопровождением. При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках непосредственно образователь-

ной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной дея-

тельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности до-

школьников.   

 

2.1.1. Содержание образовательной области  

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

(обязательная часть) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверст-

никами; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; развитие социального и эмоционального интел-

лекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готов-

ности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважи-

тельного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со обще-

ству детей и взрослых в Учреждении; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе».   

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание мо-

ральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаи-



19 

 

модействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формиро-

вание готовности детей к совместной деятельности, развитие умения догова-

риваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принад-

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

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания тру-

диться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно отно-

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

стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.   

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отно-

шения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных пред-

ставлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осо-

знанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

Содержание психолого-педагогической работы  

(обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рожде-

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

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие обще-

ния  (с. 69).   

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) (с.72)  
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Ребенок в семье и сообществе (с. 75),     

Формирование позитивных установок к труду и творчеству (с. 78-79)  

Формирование основ безопасности (с. 83)      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 3 

до 7 лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой.   

Содержание работы по созданию условий для естественного психоло-

гического развития ребенка представлено:   

Средняя группа (4 - 5) лет   

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик», 4-5 лет, Н.Ю. Куражева: С-Петербург-М., Речь, 2016.  

 

2.1.2. Содержание образовательной области  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

(обязательная часть) 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой актив-

ности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объ-

ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социо-

культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и празд-

никах, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира».  

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первич-

ных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружа-

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

странстве и времени. Развитие познавательно-исследовательской деятельно-

сти. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориенти-

ровки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и по-

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, станов-

ление сознания; развитие воображения и творческой активности; формиро-

вание первичных представлений об объектах окружающего мира, о свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
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материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализиро-

вать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.   

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человече-

ской мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предмет-

ное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, де-

лая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение круго-

зора детей, формирование целостной картины мира.   

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями.   

Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между при-

родными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек - часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвя-

зано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Содержание психолого-педагогической работы  

(обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рожде-

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

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности (с.89-90)  

Формирование элементарных математических представлений (с.94-95)   

Ознакомление с предметным окружением (с.101)    

Ознакомление с миром природы (с.104-106)     

Ознакомление с социальным миром (с.110-111)    

 

2.1.3. Содержание образовательной области  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

(обязательная часть) 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого твор-

чества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематическо-

го слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование зву-

ковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения гра-

моте.   

Основные цели и задачи  Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение кон-

структивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм; формирование слова-

ря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитан-

никами нормами речи.   

Приобщение к художественной литературе.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Вос-

питание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия.  

Содержание психолого-педагогической работы  

(обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рожде-

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

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие речи (с.118-119)   

Приобщение к художественной литературе (с.123)    

 

2.1.4. Содержание образовательной области  
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«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; станов-

ление эстетического отношения к окружающему миру; формирование эле-

ментарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персона-

жам художественных произведений; реализацию самостоятельной  творче-

ской деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, му-

зыкальной и др.)   

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности.   

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, об-

разных представлений, воображения, художественно-творческих способно-

стей.   

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоя-

тельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- мо-

дельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовы-

ражении.   

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональ-

ному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театрально-

му, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного 

и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведе-

ний искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жан-

рах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.   

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии про-

изведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаи-

модействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. 
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Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; фор-

мирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчиво-

сти при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных спо-

собностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса 

к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении.  

Содержание психолого-педагогической работы. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)   

Приобщение к искусству (с. 127-128)   

Изобразительная деятельность (с.133-135)    

Конструктивно-модельная деятельность (с.144)    

Музыкальная деятельность: Программа музыкального воспитания детей до-

школьного возраста «Ладушки» (средняя группа) «Праздник каждый день» 

под редакцией И. Каплуновой, И.Новоскольцевой. Санкт-Петербург:  

«Композитор» 2017г. Стр3-147.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) (152-153)  

 

2.1.5.  Содержание образовательной области  

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви-

дах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
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правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигатель-

ной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании полезных привычек и др.).   

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение ум-

ственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование уме-

ний и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозно-

сти, выразительности движений, формирование правильной осанки. Форми-

рование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Раз-

витие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту.   

Содержание психолого-педагогической работы  

(обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рожде-

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

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (с.156- 

157)   

Физическая культура (с.160-161) 

    

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализа-

ции Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных  

потребностей и интересов. 

При реализации Программы педагог:    

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;   
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-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;   

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровожде-

ния развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской само-

стоятельности, инициативы;   

-осуществляет развивающее взаимодействие с воспитанниками, осно-

ванное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вме-

сте»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;   

-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюде-

ния и пр.) и самостоятельную деятельность детей;    

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие  

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;   

 -создает развивающую предметно-пространственную среду;   

-наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;   

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспита-

ния и развития малышей.    

Формы, методы и средства, используемые в организации образова-

тельного процесса с воспитанниками, зависят от:   

-возрастных особенностей воспитанников;   

 -индивидуальных  особенностей  и  особых  образовательных  

потребностей;   

-личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;   

-формы организации деятельности воспитанников (организованная об-

разовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность детей.    

 

Формы и методы организации образовательного взаимодействия с 

детьми в соответствии с образовательными областями и возрастом 

воспитанников. Формы реализации Программы. 

 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными областями 

и возрастом воспитанников  

Возраст воспитанни-

ков   
Форма реализации Программы  
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Средняя группа  (4-

5 лет)  
«Социально-коммуникативное развитие»  
- индивидуальная игра  
- совместная с педагогом игра  

- совместная со сверстниками игра  
- игра  
- чтение  
- ситуативная беседа  
- наблюдение  
- педагогическая ситуация  
- экскурсия  

- ситуация морального выбора  
- проектная деятельность  

 

 - интегративная деятельность  
- праздник  
- совместная деятельность  
- рассматривание  

- просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, теле-

передач  
- экспериментирование  
- поручения и задания  
- дежурство  

- совместная деятельность взрослого и детей тематическо-

го характера  

 «Познавательное развитие»  
- коллекционирование  
- проектная деятельность  

- исследовательская деятельность  
- конструктивно-модельная деятельность  
- экспериментирование  
- развивающая игра  
- наблюдение  
- проблемная ситуация  
- викторины, конкурсы  

- культурные практики  
- рассказ  
- ситуативная беседа  
- экскурсии  
- коллекционирование  
- моделирование  
- реализация проекта  
- игры с правилами  
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 «Речевое развитие»  
- чтение  
- ситуативная беседа  
- рассматривание  
- решение проблемных ситуаций  
- разговор с детьми  
- игра  
- проектная деятельность  
- интегративная деятельность  
- обсуждение  
- рассказ  
- инсценирование  

- ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок  
- проблемная ситуация  

- использование различных видов театра  

 «Художественно-эстетическое развитие»  

- изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для по-

знавательно исследовательской деятельности  

- создание макетов, коллекций  

- рассматривание эстетически привлекательных предме-

тов  
- игра  
- организация выставок  

 - слушание соответствующей возрасту народной, класси-

ческой, детской музыки  

- музыкально-дидактическая игра  

- интегративная деятельность  

- совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

- музыкальные упражнения  
- попевка, распевка  

- двигательный, пластический танцевальный этюд  
- танец  
- творческое задание  
- концерт-импровизация  

- музыкальная, сюжетная игра  



29 

 

 «Физическое развитие»  
- физкультурное занятие  
- утренняя гимнастика  
- гимнастика после дневного сна  
- физкультминутки  
- гимнастика для глаз  
- дыхательная гимнастика  
- игра  

- ситуативная беседа  
- рассказ  
- чтение  
- рассматривание  
- интегративная деятельность  

- спортивные и физкультурные досуги  
- спортивные состязания  

- совместная деятельность взрослого и детей тематическо-

го характера  

- проектная деятельность  
- проблемные ситуации  

 

В организации образовательного процесса в Учреждении рекомендует-

ся использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществ-

ляя их отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Та-

кой подход актуализирует применение методов не только репродуктивного 

характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу 

взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, проблем-

но-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность 

ребенка, направленная на решение поставленных проблем и задач).   

 

Методы реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников  

Название метода   

 

Определение метода   

 

Условия применения   

Словесные мето-

ды  
Словесные  методы 

подразделяются на 

следующие виды: рас-

сказ, объяснение,  

беседа  

Словесные методы позволяют в кратчай-

ший срок передать информацию детям 
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Наглядные мето-

ды  
Под наглядными мето-

дами понимаются такие 

методы, при которых 

ребенок получает ин-

формацию с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы ис-

пользуются во взаимо-

связи со словесными и 

практическими метода-

ми.  
Наглядные методы 

условно можно подраз-

делить на две большие 

группы: метод иллю-

страций и метод демон-

страций  

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плака-

тов, картин, зарисовок на доске и пр. Ме-

тод демонстраций связан с показом муль-

тфильмов, диафильмов и др. Такое под-

разделение средств наглядности на иллю-

стративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможно-

сти отнесения отдельных средств нагляд-

ности как к группе иллюстративных, так и 

демонстрационных. В  
современных условиях особое внимание 

уделяется применению  

такого средства наглядности, как компью-

тер индивидуального пользования. Ком-

пьютеры дают возможность воспитателю 

моделировать определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в  

образовательном процессе при реализа-

ции образовательной программы до-

школьного образования.  

Практические  

методы  

 

Практические методы 

основаны на практиче-

ской деятельности детей 

и формируют практиче-

ские умения и навыки  

Выполнение практических заданий прово-

дится после знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят обобщающий 

характер. Упражнения могут проводиться 

не только в организованной  
образовательной деятельности, но и в са-

мостоятельной, совместной со взрослым 

деятельности  

Метод мотива-

ции и стимули-

рования у воспи-

танников пер-

вичных пред-

ставлений и при-

обретения ими 

опыта поведения 

и деятельности  

Традиционным методом 

мотивации и стимулиро-

вания деятельности де-

тей является поощрение. 

Косвенные, непрямые 

методы:  

образовательные ситуа-

ции, игры, соревнования, 

состязания и другое  

Эти методы являются методами прямого 

действия и не должны превалировать в 

процессе реализации Программы. Го-

раздо более эффективными являются 

косвенные, непрямые  
методы. Они уже упоминались в качестве 

форм реализации Программы, но при их 

правильной организации со стороны педа-

гога именно в них осуществляется тонкая 

настройка, развитие и  
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  саморегуляция всей  

эмоционально-волевой сферы ребенка, его 

любознательность и активность, желание 

узнавать и действовать  

Методы, спо-

собствующи е 

осознанию 

детьми первич-

ных представле-

ний и опыта по-

ведения и дея-

тельности  

Рассказ взрослого, по-

яснение, разъяснение, 

беседа, чтение художе-

ственной литературы, 

Рассказ взрослого, по-

яснение, разъяснение, 

беседа, чтение художе-

ственной литературы,  

Данная группа методов базируется на по-

ложении о единстве сознания и деятельно-

сти. Данная группа методов является тра-

диционной и хорошо знакома практикам.  

Информационно 

-рецептивный 

метод  

Воспитатель сообщает 

детям  
Готовую информацию, а 

они  
ее воспринимают, осо-

знают и фиксируют в 

памяти  

Один из наиболее экономных способов пе-

редачи информации.  

Однако при использовании этого метода 

не формируются умения и навыки поль-

зоваться полученными знаниями  

Репродуктивный 

метод  
Суть метода состоит в 

многократном повторе-

нии способа деятельно-

сти по заданию воспита-

теля  

Деятельность воспитателя  
заключается в разработке и сообщении об-

разца, а  

деятельность детей – в выполне-

нии действий по образцу  

Метод проблем-

ного изложения  
Воспитатель ставит пе-

ред детьми проблему  

– сложный теоретиче-

ский или практический 

вопрос, требующий ис-

следования, разрешения, 

и сам показывает путь ее 

решения, вскрывая воз-

никающие противоре-

чия. Назначение этого 

метода – показать об-

разцы научного позна-

ния, научного решения 

проблем  

Дети следят за логикой решения про-

блемы, получая эталон научного мыш-

ления и познания, образец культуры раз-

вертывания познавательных действий  
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Эвристический 

(частично поис-

ковый) метод  

Суть его состоит в том, 

что воспитатель разде-

ляет проблемную задачу 

на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдель-

ные шаги поиска ее ре-

шения  

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует  

Исследовательс 

кий  
Этот метод призван  

Обеспечить творческое  

В процессе образовательной  
деятельности дети овладевают методами  

метод  применение знаний  познания, так формируется их опыт поис-

ково -исследовательской деятельности  

Активные мето-

ды  
Активные методы 

предоставляют до-

школьникам возмож-

ность обучаться на соб-

ственном опыте, приоб-

ретать разнообразный 

субъективный опыт  

Активные методы предполагают исполь-

зование в образовательном процессе 

определенной последовательности вы-

полнения заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, дидактиче-

ским играм. Активные методы должны 

применяться по  
мере их усложнения. В группу активных 

методов образования входят дидактиче-

ские игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность  

 

Средства реализации Программы  

Средства реализации образовательной программы - это совокупность мате-

риальных и идеальных объектов:  

Средства реализации Программы  

 

Возраст воспи-

танников  

Средства реализации Программы  
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Средняя группа • демонстрационные и раздаточные  
• визуальные  
• естественные  
• реальные  
• средства, направленные на развитие деятельности воспитан-

ников: - двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, ла-

занья, прыгания, занятий с мячом и другое);  

- игровой (игрушки, игры и другое);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения художественной литературы (книги для детского чте-

ния, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования);  

- трудовой  (оборудование  и  инвентарь  для 

 видов  труда, соответствующих возрасту);  

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппли-

кации, рисования и конструирования);  

- музыкально-художественной (детские музыкальные инстру-

менты, дидактический материал и другое) 

 

Способы реализации Программы  

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с воспитанни-

ками. Для реализации образовательного содержания Программы педагогами 

используются разные формы планирования: перспективный, календарно-

тематический план, циклограммы планирования образовательной деятельно-

сти с воспитанниками в ходе режимных моментов.  

Программа разработана с учетом особенностей планирования образо-

вательного процесса в Учреждении на основании базовых принципов ФГОС 

ДО, направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в об-

разовательном процессе в качестве полноправного субъекта.  

Организованную образовательную деятельность в Учреждении регла-

ментируют учебный план и расписание организованной образовательной де-

ятельности.  

Учебный план или перечень организованной образовательной деятель-

ности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в 

себя: общее количество занятий и их виды по основным направлениям раз-

вития ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, ху-

дожественно-эстетическое, физическое развитие) в течение пятидневной не-

дели.  
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Расписание организованной образовательной деятельности составлено 

с учетом требований СанПиН и определяет их последовательность, регули-

рует время проведения.  

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками явля-

ется одним из основных процессов управления реализацией Программы.   

 

Модель организации образовательной деятельности в группе  

 

Образовательная область  Первая половина дня  Вторая половина дня  

Социально – коммуника-

тивное развитие  

 

- Утренний прием вос-

питанников, индивидуаль-

ные и подгрупповые беседы  

- Оценка эмоциональ-

ного настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы  

- Формирование навы-

ков культуры еды  

- Этика быта, трудовые 

поручения - Формирование 

навыков культуры общения  

- Театрализованные 

игры  
- Сюжетно-ролевые 

игры  

- Индивидуальная 

работа  
- Эстетика быта  
- Трудовые поруче-

ния  
- Игры с ряжением  

- Работа в книжном 

уголке - Общение млад-

ших и старших детей  

- Сюжетно – роле-

вые игры  

Познавательное развитие  - Организованная обра-

зовательная деятельность - 

Игры-занятия  
- Дидактические игры  

- Наблюдения  
- Беседы  
- Экскурсии по участку  

- Игры  
- Досуги  

- Индивидуальная работа  

 - Исследовательская дея-

тельность, опыты и экспе-

риментирование  

 

Речевое развитие  - Организованная обра-

зовательная деятельность - 

Игры- занятия  
- Чтение  

- Дидактические игры  
- Беседы  
- Ситуации общения  

- Игры  
- Чтение  
- Беседы  
- Инсценирование  
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Художественноэстетическое 

развитие  
- Организованная об-

разовательная деятель-

ность - Эстетика быта  
- Экскурсии в приро-

ду (на участке)  

- Музыкально-

художественные  

досуги  
- Индивидуальная 

работа  

Физическое развитие  - Прием детей в 

Учреждении на воздухе в 

теплое время года - Утрен-

няя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) - 

Гигиенические процедуры  

(обширное умывание, по-

лоскание  
рта)  

- Закаливание в повсе-

дневной жизни (облегчен-

ная одежда в группе, одеж-

да по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воз-

душные ванны)  
- Физкультминутки на 

занятиях - Организованная 

образовательная деятель-

ность  

- Прогулка в двига-

тельной активности  

- Гимнастика по-

сле сна - Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне)  
- Физкультурные 

досуги, игры и развле-

чения - Самостоятель-

ная  

двигательная деятель-

ность  
- Прогулка (ин-

дивидуальная работа 

по развитию движе-

ний)  

Организация самостоятельной деятельности воспитанников  

Социально – коммуника-

тивное развитие  
Индивидуальные игры, совместные игры, все виды само-

стоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками  

Познавательное развитие  Развивающие настольно-печатные игры, игры на прогул-

ке, дидактические игры.  

Речевое развитие  Самостоятельное чтение воспитанниками коротких сти-

хотворений, игры по мотивам художественных произве-

дений, работа в книжном мини-центре, в центре по теат-

рализованной деятельности, сюжетно-ролевые игры, рас-

сматривание книг и картинок  

Художественноэстетическое 

развитие  
Самостоятельное рисование, лепка, конструирова-

ние (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

музицирование (пение, танцы), игра на детских му-

зыкальных инструментах (бубен, барабан, коло-

кольчик и пр.), слушание музыки  

Физическое развитие  Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воз-

духе, спортивные игры и занятия (катание на санках и др. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Описание способов реализации, форм, методов, предусмотренной ча-

стью, формируемой участниками образовательных отношений.  

Психологическое сопровождение по развитию эмоциональной сферы 

детей старшего дошкольного возраста осуществляется на основе программы 

Н.Ю. Куражевой «Цветик-семицветик».  

Совместная коррекционно-развивающая работа с детьми старшего до-

школьного возраста осуществляется во второй половине дня 1 раз в неделю, 

продолжительностью 25-30 минут. Индивидуальная работа с детьми осу-

ществляется по запросу родителей.  

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников.  

«Цветик - семицветик» от 3 до 7 лет. Под ред. Н.Ю.Куражевой.  

Методы реализации программы:  

Словесный  

-рассказ, беседа, диалог, обсуждение.  

Наглядный  

-иллюстрация, демонстрация приемов работы, наблюдение, работа по образ-

цу при изучении приемов.  

Практический  

-упражнение, применение освоенных приемов в нетрадиционной технике 

самостоятельно или с помощью педагога, создание картины и коллажей по 

изображению на основе представления. Основной метод воздействия для де-

тей старшего дошкольного возраста реализуется посредством проигрывания 

сказок, создание комфортного психологического климата и благоприятной 

предметной пространственной среды.  

Формы работы:  

-групповые занятия;  

-подгрупповые занятия;  

-индивидуальная работа;  

-работа с родителями детей - участников программы.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Про-

грамме происходит, в основном в первой половине дня, а во второй поло-
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вине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентирован-

ные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создается атмо-

сфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, 

совместной деятельности. Организация культурных практик носит преиму-

щественно подгрупповой характер.   

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, характери-

зующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной жиз-

ненной) позиции. Виды игровой деятельности: Творческие игры: сюжетно-

ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со строительным ма-

териалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и 

т.п.); с природным, бросовым материалом. Игры с правилами: дидактические 

(по содержанию: математические, речевые, экологические, музыкальные и 

др.); по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, 

словесные; подвижные.   

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направлен-

ная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов по-

знания, способствующая формированию целостной картины мира. Виды по-

знавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, ди-

дактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.   

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспе-

риментирование; исследование; проведение элементарных опытов, модели-

рование.   

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направ-

ленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциаль-

ным партнером по общению, предполагающая согласование и объединение 

усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; вне ситуативно-

познавательное; вне ситуативно - личностное. Формы общения со сверстни-

ком: эмоционально - практическое; вне ситуативно-деловое; интуитивно - 

деловое.   

Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая 

ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры.  
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Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных по-

требностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть, 

потрогать, почувствовать. Виды трудовой деятельности: самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд.   

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная дея-

тельность) - форма активности ребенка, в результате которой создается ма-

териальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: ри-

сование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, строительных, при-

родных материалов.   

Музыкально - художественная деятельность - это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды музыкаль-

но - художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, инстру-

ментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музы-

кально - ритмические движения, игра на детских музыкальных инструмен-

тах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-

ритмические движения, музыкально - игровая деятельность, игра на музы-

кальных инструментах.   

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплоща-

ется во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом пе-

ренесении на себя событий, «мысленном действии», в результате чего воз-

никает эффект личного присутствия, личного участия в событиях. Виды вос-

приятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение (рас-

суждение); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; ситу-

ативный разговор, беседа.   

Культурно - досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждо-

му ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Виды культурно-

досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, досуги.   

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различ-

ного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудово-

го). Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение 

детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка высту-

пает как один из признаков современной модели образовательного процесса 

и выражается:  

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей;  

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблем-

ных ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей 

между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к сверст-

нику и взаимодействию с ним;  

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникатив-

ных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и 

детского экспериментирования.  

Способы поддержки детской инициативы: 

Обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей;  

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследователь-

ской, проектной, познавательной и т.д.);  

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отноше-

ний между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имею-

щими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

Построение вариативного развивающего образования, ориентирован-

ного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятель-
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ности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирую-

щийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего разви-

тия каждого ребенка), через:  

- создание  условий  для  овладения  культурными  сред-

ствами  

деятельности;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностно-

го, физического и художественно-эстетического развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;  

- оценку индивидуального развития детей;  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопро-

сам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образователь-

ную деятельность, в том числе посредством создания образовательных про-

ектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

Направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка высту-

пает как один из признаков современной модели образовательного процесса 

и выражается:  

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей;  

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблем-

ных ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей 

между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к сверст-

нику и взаимодействию с ним;  

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникатив-

ных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и 

детского экспериментирования.   

У детей дошкольного возраста идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. 

Прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно пере-

растает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 
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развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно со-

блюдать ряд общих требований:  

- развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремле-

ние к получению новых знаний;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, в которых до-

школьники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружаю-

щим;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают само-

стоятельно, постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, тре-

бующие сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результа-

та;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склон-

ных не завершать работу - дозировать помощь детям;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий;  

- подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребен-

ка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной дея-

тельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, кон-

струировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами яв-

ляется важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в дет-

ском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляется в фор-

ме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские 

 и  

театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном центре;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятель-

ность по выбору;  
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- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семья-

ми воспитанников 

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный про-

цесс.  

Задачи:  

1. формирование психолого-педагогических знаний ро-

дителей;  

2. приобщение родителей к участию в жизни Учрежде-

ния; 3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии 

детей;  

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

- ознакомление родителей с результатами работы Учрежде-

ния на общих родительских собраниях, анализом участия родитель-

ской общественности в жизни Учреждения;  

- ознакомление родителей с содержанием деятельности 

Учреждения, направленной на всестороннее развитие ребенка;  

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-

массовых мероприятий, тематических мероприятиях и др.;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

 

Система взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Направления взаимо-

действия  

Формы взаимодействия  
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1.Изучение семьи, запро-

сов, уровня психологопе-

дагогической компетент-

ности, семейных ценно-

стей  

социологическое  обследование  по  опреде-

лению социального  

статуса и микроклимата семьи  

беседы (администрация, воспитатели, специали-

сты) наблюдения  

за процессом общения членов семьи с ребенком 

анкетирование  

проведение  мониторинга  потребностей 

 семей  в дополнительных услугах  

2.Информирование роди-

телей  

Буклеты, журнал для родителей, информацион-

ные стенды, выставки детских работ, личные бе-

седы, родительские встречи, официальный сайт 

Учреждения, объявления, фотогазеты, памятки  

3.Консультирование ро-

дителей  

Консультации  по  различным  вопросам  

(индивидуальная, се-

мейная)  

4. Просвещение и обуче-

ние родителей  

По запросу родителей или по выявленной пробле-

ме:  

семинары  

семинары-практикумы 

мастер-классы  пригла-

шения специалистов офи-

циальный сайт организа-

ции  

5.Совместная деятель-

ность Учрежденияи  

семьи  

дни открытых дверей  органи-

зация совместных праздников  

совместная проектная  

деятельность выставки семейного творчества   

 

 

Родительские собрания  

 

№  

Форма про-

ведения ме-

роприятия 

Содержание деятельности  Срок  

 

 

1  

Родительски 

е собрания  

«Особенности развития детей среднего 

дошкольного возраста».  

Сентябрь  

«Безопасность детей дома и на улице».  Ноябрь  
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«Книги читаем –речь развиваем».  Февраль  

«Итоги реализации основной образова-

тельной программы».  

Май  

 

 

 

 

Информационные стенды для родителей  

 

№  

Форма про-

ведения  

мероприяти  

я  

Содержание деятельности  Срок  

1.  Оснащение 

родительск 

их уголков  

По перспективному плану по взаимодей-

ствию с родителями воспитателей в груп-

пах  

В течение го-

да  

2.  Оформлени  

е  

материалов 

папки- пе-

редвижки  

«Особенности развития детей 4-5 лет»  Сентябрь  

«Правила дорожного движения»  Сентябрь  

«Правила безопасности детей в осенний 

период»  

Октябрь  

«Играем пальчиками и развиваем речь»  Октябрь  

«Книги читаем – речь развиваем»  Октябрь  

«Непослушный ребенок»  Ноябрь  

«Значение потешки для детей дошкольно-

го возраста»  

Ноябрь  

«Правила безопасности детей в зимний 

период»  

Декабрь  

«Дидактические игры и упражнения по 

развитию речи»  

Январь  

 «Современные гаджеты и ребенок»  Февраль  

«Правила безопасности детей в весенний 

период»  

Апрель  
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 «Как воспитывать маленького патриота»  Май  

Об организации летнего отдыха и оздо-

ровления детей.  

Май  

По перспективному плану по 

взаимодействию с родителями 

воспитателей в группах  

В течение го-

да  

«Здоровый образ жизни»   

 

 

 

3. Организационный раздел  

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности реализации Про-

граммы Учреждения и организовано в соответствии с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов);  

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно - 

пространственной средой;  

- требованиями к материально - техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); - 

правилами пожарной безопасности и электробезопасности.  

Состояние материально - технической базы Учреждения соответствует:  

требованиям современного уровня образования, требованиям безопасности.  

 

Данные о специально оборудованных помещений для организации воспита-

тельно-образовательного процесса  

 

Вид помещения  Основное предназначе-

ние  

Оснащение   
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Групповое поме-

щение:  

спальня, детская 

туалетная комна-

та, приемная.  

 

Организация ООД; Ор-

ганизация игровой и сво-

бодной деятельности; ор-

ганизация приема пищи, 

сна и отдыха детей.  

Детская мебель в соответ-

ствии с возрастом и требо-

ваниями СанПиН. Материа-

лы и оборудование для под-

держания санитарного со-

стояния групп. Оснащение 

развивающей предметно-

пространственной среды со-

гласно возрасту детей и тре-

бованиями ФГОС ДО (раз-

вивающие центры, игровое 

и учебное оборудование)  

Приемная  Организация приема де-

тей в Учреждение; 

осмотры детей воспита-

телями  

Кабинки, скамейки, роди-

тельские информационные 

центры, выставки продуктов 

детской деятельности (ри-

сунки, аппликация, изделия 

из пластилина)  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обуче-

ния и воспитания. 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

льевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

2. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» / И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 2018.  

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»  

(обязательная часть) 

1.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). – 

М.: Мозаика – синтез, 2014.  

2.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет-М.: Моза-

ика-синтез, 2014.  
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3. К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Посо-

бие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.  

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Познавательное развитие»  

(обязательная часть). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

1.  Веракса  Н.Е.,  Галимов  О.П.  Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

Формирование элементарных математических представлений  

1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений: Средняя группа (4-5 лет) - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.   

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

1. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:  

Средняя группа (4-5 лет) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

Ознакомление с миром природы  

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Сред-

няя группа (4-5 лет).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

2. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окру-

жающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017  

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Речевое развитие»  

(обязательная часть). 

Развитие речи  

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Приобщение к художественной литературе  

1. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.  

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность  

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  
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Музыкальная деятельность  

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева, СПб., 2015  

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Физическое развитие»  

(обязательная часть) 

1.  Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

- М.: «Мозаика-Синтез», 2014.   

Методическое обеспечение  Программы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Социально - коммуникативное развитие» 

1. Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников  

«Цветик -   семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой       

 

3.3 Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания детей 

Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. Еже-

дневная продолжительность работы Учреждения: 12 часов. Режим работы: с 

7.00 часов до 19.00 часов.   

В режиме кратковременного пребывания Учреждение могут посещать 

дети в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду разработан гибкий режим дня, 

учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их ин-

тересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой непо-

средственно - образовательной деятельности, образовательной деятельности 

в процессе режимных моментов и с повседневной жизнью детей в детском 

саду.   

Гибкий режим рассматривается в вариантах:   

- организация жизни детей в группе в дни карантина;   

- распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям обучающего 

материала;   

- разная длительность пребывания ребенка в группе (по желанию роди-

теля). Режим дня в Учреждении соответствует функциональным возможно-

стям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учи-

тываются возрастные и индивидуальные особенности ребенка, некоторые 
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состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому 

учреждению, время года).  

 

Режим дня в холодный период  

Режим дня   время   

Прием детей, самостоятельная деятельность,  игры, 

утренняя гимнастика   

7.00-8.20   

Подготовка к завтраку, завтрак   8.20-8.40   

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ООД   8.40-9.00   

Образовательная деятельность (включая перерывы)   9.00-9.50   

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10-12.10   

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду   12.10-12.30   

Обед   12.30-13.00   

Подготовка к дневному сну, сон   13.00-15.00   

Постепенный подъем, закаливающие процедуры   15.00-15.15   

Полдник   15.15-15.30   

Занятия (игры) по подгруппам   15.30-16.10   

Подготовка к прогулке, прогулка   16.10-17.10   

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность   17.10-17.20   

Подготовка к ужину, ужин   17.20-17.50   

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой   17.50-19.00   

 

 

Режим дня в теплый период  

Режим дня   Средняя  

группа   

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика на воздухе   

7.00-8.20   

Подготовка к завтраку, завтрак   8.20-8.40   

Самостоятельная деятельность, игры   8.40-9.00   

Подготовка к прогулке, прогулка   9.00-9.15   

Образовательная деятельность на прогулке   9.15-9.35   

Прогулка   9.35-11.50   

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры   11.50-12.10  

Подготовка к обеду, обед   12.10-12.40  

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение худ. лит., дневной 

сон   

12.40-15.30  
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Подъем, вод. процедуры   15.30-15.45  

Полдник   15.45-16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка   16.10-17.10  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность   17.10-17.20  

Подготовка к ужину, ужин   17.20-17.50  

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой   17.50-19.00  

 

Организация двигательного режима  

 Средняя группа   

Подвижные игры во время приема детей   Ежедневно 5-7 мин.   

Утренняя гимнастика   Ежедневно 5-7 мин.   

Физкультминутки   2-3 мин.   

Музыкально- ритмические движения.   НОД по музыкаль-

ному развитию 8-10 

мин.   

Непосредственная образовательная деятельность по 

физическому развитию (2 в зале, 1 на улице (3-7 

лет)   

3 раза в неделю 20 

мин.   

Подвижные игры: сюжетные; бессюжетные игрыза-

бавы; соревнования; эстафеты; аттракционы.   

Ежедневно не менее 

двух игр по 7-8 мин.   

Оздоровительные мероприятия гимнастика пробуж-

дения дыхательная гимнастика   

Ежедневно 6 мин.   

Физические упражнения и игровые задания: арти-

куляционная гимнастика; пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика.   

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбо-

ру 6-8 мин.   

Физкультурный досуг   1 раз в месяц по 1520 

мин.   

Спортивный праздник   2 раза в год по 15-20 

мин.   

Самостоятельная двигатель-

ная деятельность детей в те-

чение дня   

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и по-

требностей детей. Проводится под руковод-

ством воспитателя.   

 

Особенности реализации образовательного процесса в Учреждении 

  Учебный план 

  Пояснительная записка 
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Учебный план является нормативным актом, устанавливающим пере-

чень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого 

напроведение организованной образовательной деятельности.  

В плане распределено количество занятий, дающее возможность ис-

пользовать модульный подход к образовательному процессу. Учебный план 

построен на принципах дифференциации и вариативности.  

Объем учебной нагрузки в течение дня и недели определен в соответ-

ствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций.  

Количество и продолжительность занятий соответствуют нормам Сан-

ПиН, утвержденным постановлением Главного государственного врача Рос-

сийской Федерации. 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН). 

Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом интеграции 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познава-

тельное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие, а также через организацию различных видов детской 

деятельности, использование разнообразных форм и методов работы, обес-

печивающих целостность образовательного процесса и решения образова-

тельных задач.   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в средней группе не превышает 40 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельно-

сти – не менее 10 минут. В середине непрерывной образовательной деятель-

ности статического характера проводятся физкультурные минутки.   

Образовательная деятельность, требующая повышенной познаватель-

ной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую по-

ловину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмика.   

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования – со-

блюдение минимального количества занятий на изучение каждой образова-

тельной области, которое определено в инвариантной части учебного плана, 

и предельно допустимая нагрузка.   
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В летний период учебные занятия не проводятся. Проводятся спортив-

ные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие меро-

приятия. Увеличивается продолжительность прогулок. В период адаптации к 

условиям детского сада дети освобождаются от специально организованной 

деятельности. Основной познавательной, творческой деятельностью ребенка 

в этот период является игровая деятельность.  

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

в средней группе  
Организованная образовательная деятельность  

Периодичность 

Базовый вид деятельности 

 

 Количество ООД 

в неделю  в месяц  в год  

Физическая  культура 

помещении  

в  2  8  72  

Физическая  культура 

улице  

на  1  4  36  

Ознакомление окружаю-

щим миром  

с  1  4  36  

ФЭМП   1  4  37  

Развитие речи   1  4  37  

Рисование   1  4  36  

Лепка   0,5  2  18  

Аппликация   0,5  2  18  

Музыка    2  8  72  

Итого   10  40  360  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

Наблюдения  ежедневно  
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Трудовая деятельность  ежедневно  

Конструктивно-модельная деятельность  ежедневно  

Подвижные игры  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) раз-

вития  

ежедневно  

Познавательно-исследовательская деятельность  ежедневно  

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

В практике деятельности педагогического коллектива Учреждения 

сложилась система праздников, мероприятий и событий, проводимых еже-

годно в течение многих лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, 

которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для всех субъек-

тов образовательных отношений. Традиции как часть общественной жизни 

имеют свою специфику. Традиционность делает организацию более инте-

ресной и качественной, так как педагоги могут распланировать совместную 

деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с родителями. Для 

детей младшего дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а 

для детей старшего дошкольного возраста – это возможность приобрести 

определенный социальный опыт и гордится им.  

Организационно -  педагогические мероприятия с воспитанниками 

Массовые мероприятия 

Музыкальные праздники и развлечения  

№   Форма   Тема    Сроки   

1.   Развлечение  «Золотая волшебница Осень»   

 

Октябрь   

2.   Праздник   «Милой мамочке моей»   

День матери.   

Ноябрь   

3.   Праздник   

 

«Сказка новогодняя в гости к 

нам идёт»   

Декабрь   



54 

 

4.   Развлечение  

 

«Аты - баты мы солдаты»  Февраль   

5.   Развлечение   «Широкая масленница»   Февраль   

6.  Праздник  «Маме песенку запели.. »   Март   

 

Спортивные праздники и физкультурные досуги  

№   Форма   Тема   Сроки   

1.  Спортивное развлече-

ние    

4 октября – Всемирный день за-

щиты животных. «В гости к зве-

рятам». 

октябрь   

2.   Спортивное развлече-

ние   

 «Когда-то в армии служить 

придет и вам пора»   

февраль   

3.   Спортивное развлече-

ние   

«Молодцы-удальцы!»   март   

 

Тематические недели  

№   Форма   Тема   Сроки   

1.  Тематическая неделя  «Мой Барнаул»  

К дню города  

Сентябрь  

2.  Тематическая неделя  «Полицейский на посту»   

(день милиции)  

 «Мои права»   

(всемирный день ребенка)   

Ноябрь   

3.  Тематическая неделя  «Путешествие к звездам»  Апрель  

 

3.5. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реали-

зацию образовательной программы, учитывает национально культурные и 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность; возрастные особенности детей.  

Развивающая среда построена на следующих принципах:  
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- насыщенность;  

- трансформируемость;  

- полифункциональность;  

- вариативность; - доступность; - безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено соответ-

ствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудо-

ванием, необходимым инвентарем.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситу-

ации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использо-

вать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, 

мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в дет-

ской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Иг-

ровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двига-

тельную, познавательную и исследовательскую активность детей.   

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные ви-

ды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудова-

ния.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соот-

ветствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах  
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Физкультурный уголок  Расширение индивиду-

ального двигательного 

опыта в самостоятель-

ной деятельности  

Оборудование  для 

ходьбы,  бега, равно-

весия,  для прыж-

ков,  бросания, ловли, 

ползания.  

Атрибуты  к подвиж-

ным  и спортивным иг-

рам Нетрадиционное 

спортивное оборудова-

ние  

Уголок природы  Расширение познава-

тельного опыта, его ис-

пользование в трудовой 

деятельности.  

Календарь  природы 

Комнатные растения в 

соответствии с возраст-

ными рекомендациями 

Паспорта растений. 

Наборы  картинок, 

альбомы. Материал для 

проведения элементар-

ных опытов,  

Инвентарь  для трудо-

вой деятельности При-

родный и бросовый ма-

териал 

 

Центр развивающих 

игр по ознакомлению с 
предметным и  

социальным миром  

Расширение познава-

тельного опыта детей  

Дидактические  игры, 

настольно-печатные игры  

Познавательный материал  

Материал для детского 

экспериментирования  
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Центр конструирования  Проживание, преобра-

зование познаватель-

ного опыта в  про-

дуктивной деятельно-

сти. Развитие ручной 

 умелости, творче-

ства. Выработка пози-

ции творца  

Настольный  

строительный материал 

Напольный строительный 

материал Пластмассовые 

конструкторы   

Схемы и модели для всех 

 видов конструкто-

ров – старший дошколь-

ный  

возраст  

Транспортные игрушки  

 Центр  сюжетно- 

ролевой игры  

Реализация ребенком 

полученных и имею-

щихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта.  

Атрибутика для с-р игр 

по возрасту детей  

(«Больница»,  

«Магазин», «Парикма-

херская», «Семья»)  

предметы - заместители  

Уголок безопасности  Расширение  

познавательного опы-

та, его  использо-

вание  в повсе-

дневной деятельности  

Дидактические, настоль-

ные  игры  по профилак-

тике ДТП Макеты  пе-

рекрестков, дорожные 

знаки  

Книжный уголок  Формирование уме-

ния самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию  

Детская художествен-

ная литература соответ-

ствии возрастом детей 

Наличие художествен-

ной литературы  

в 

с  

  Портреты  писателей, по-

этов  

Музыкальнотеатральный 

центр  

Развитие творческих 
способностей в  

самостоятельной  рит-

мической деятельности  

Детские  музыкальные  

инструменты Музыкаль-

нодидактические игры 

Разные виды театров Эле-

менты костюмов (в соот-

ветствии  с  

возрастом)  
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Центр изо деятельности  Проживание, преобра-

зование познавательно-

го опыта в  продуктив-

ной деятельности. Раз-

витие ручной  уме-

лости, творчества. вы-

работка позиции творца  

Цветные карандаши, 

краски, кисти, тряпочки, 

пластилин, бумага разного 

формата, формы, тона.  

Трафареты  

Альбомы  с иллюстраци-

ями  

Предметы народнопри-

кладного искусства Место 

для сменных  

выставок  

 

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы 

Данная рабочая программа ориентирована на детей старшего дошколь-

ного возраста от 3 до 4 лет. Содержание образовательных областей опреде-

ляется целями и задачами  

Программы и реализуется в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, му-

зыкальной, двигательной, восприятие художественной литературы и фольк-

лора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

разного материала).  

Рабочая программа разработана на основе:  

-образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возрас-

та «Ладушки». И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

  

4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями воспитанников. 

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный про-

цесс.  

Задачи:  

1. формирование психолого-педагогических знаний родтелей;  

2. приобщение родителей к участию в жизни Учреждния;  
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3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей;  

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

- ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни Учреждения;  

- ознакомление родителей с содержанием деятельности Учреждения, 

направленной на всестороннее развитие ребенка;  

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых ме-

роприятий, тематических мероприятиях и др.;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ре-

бенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, кон-

сультациях и открытых занятиях.  

№  
Форма проведения меро-

приятия  

Содержание деятельности  

  

Срок  

1 
Выставка газет «Как я провел лето» Сентябрь  

2 Конкурс 

поделок 

«Проказница осень» (из при-

род. материала и овощей) 

Сентябрь  

3 Спортивное меропри-

ятие 

«Веселые старты» Сентябрь-

октябрь 

4 Проектная деятель-

ность 

«Безопасность детей» октябрь 

5 Конкурс поделок «Новогоднее чудо»  

 

Декабрь 

 (3-4 неделя) 

6 Конкурс  «Зимний городок» 

 на участках  

Декабрь 

 (3-4 неделя)  

7 Акция «Покормите птиц зимой! Январь  

8 Мастер - класс «Развиваем речь» -игры по 

развитию связной речи 

Февраль 

 март 

9 Акция  «Зеленый росточек»  Май  

10 Акция «Экологическая тропа» Май 

11 Анкетирование Оценка качества деятельности 

ДОУ 

Май  
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5.  Лист изменений и дополнений 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование   

Рисование  

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.  

№  
п/п  

Тема  Программное содержание   Дата  

Сентябрь 

1  Рисование по замыслу  
«Нарисуй картину про 

лето»  

Учить детей доступными средствами отра-

жать полученные впечатления. Закреплять 

приемы рисования кистью, умение правильно 

держать кисть, промывать ее в воде, осушать 

о тряпочку. Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с содержанием ри-

сунка.  

02.09.2022  

2  Рисование «На яблоне 

поспели яблоки»  
Продолжать учить детей рисовать дерево, пе-

редовая его характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и короткие 

ветви. Учить детей передавать в рисунке об-

раз фруктового дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашами. Учить быстрому 

приему рисованию листвы. Подводить детей 

к эмоциональной эстетической оценки своих 

работ.   

09.09.2022  

3  Рисование «Красивые 

цветы»  
Развивать наблюдательность, умение выби-

рать предмет для изображения. Учить передо-

вать в рисунке части растения. Закреплять 

умение рисовать кистью и красками, пра-

вильно держать кисть, хорошо промывать ее 

и осушать. Совершенствовать умение рас-

сматривать рисунки, выбирать лучшие. Раз-

вивать эстетическое восприятие. Вызывать 

чувство удовольствия, радости от созданного 

изображения.  

16.09.2022  

4  Рисование «Цветные 

шары» (круглой и 

овальной формы)  

Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти формы, выде-

лять их отличия. Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой и оваль-

ной формы. Закреплять навыки закрашива-

ния. Упражнять в умении закрашивать, легко 

касаясь карандашом бумаги. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата. 

23.09.2022  
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5 Рисование «Золотая 

осень»  
Учить детей изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять технические 

умения в рисовании красками (опускать кисть 

всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю каплю о край баночки, хорошо про-

мывать кисть в воде, прежде чем набирать 

другую краску, промокать ее о мягкую тря-

почку или бумажную салфетку  и т.д.). Под-

водить детей к образной передаче явлений. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Вызывать чувство радости от ярких красивых 

рисунков.  

30.09.2022 

 

 

 

Октябрь 

1 Рисование «Сказочное 

дерево»  
Учить детей создавать в рисунке сказоч-

ный образ. Упражнять в умении переда-

вать правильное строение дерева.  
Учить закрашивать. Развивать воображе-

ние, творческие способности, речь.  

07.10.2022  

2  Декоративное рисование  Учить детей составлять на полоске бумаги 

простой узор из элементов народного ор-

намента. Развивать цветовое восприятие, 

образные представления, творческие спо-

собности , воображение.  

14.10.2022  

3  Рисование красками  
«Яички простые и золо-

тые»  

Закрепить знания овальной формы, поня-

тия «тупой», «острый». Продолжать учить 

приему рисовать овальной формы. 

Упражнять детей в умении аккуратно за-

крашивать рисунки. Подводить к образ-

ному выражению содержания.  

Развивать воображение.   

21.10.2022  

4 Рисовать по замыслу  Учить детей самостоятельно выбирать те-

му  своего рисунка, доводить задуманное 

до конца, правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части рисунка. 

Развивать творческие способности, вооб-

ражение.  

28.10.2022  

Ноябрь 
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1  Декоративное рисование  
«Украшение свитера»  
(Вариант. Рисование  

«Укрась юбку дымков-

ской барышни»)  

Закреплять умение детей украшать пред-

мет одежды, используя линии, мазки, точ-

ки, кружки и другие знакомые элементы; 

оформлять украшенными полосами одеж-

ду, вырезанную из бумаги. Учить подби-

рать краски в соответствии с цветом сви-

тера. Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность , инициативу.  

11.11.2022  

2  Рисование «Маленький 

гномик» 
Учить детей передавать в рисунке образ 

маленького человечка – лесного гномика, 

составляя изображение из простых частей: 

круглая голова, конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямы руки, со-

блюдая при этом в упрощенном виде соот-

ношение по величине. Закреплять умение 

рисовать красками и кистью. Подводить к 

образной оценке готовых работ. 

18.11.2022  

3  Рисование «Рыбки пла-

вают в аквариуме»  
Учить детей изображать рыбок, плаваю-

щих в разных направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, плавники. За-

креплять умение рисовать кистью и крас-

ками, используя штрихи разного характе-

ра. Воспитывать самостоятельность, твор-

чество. Учить отмечать выразительные 

изображения.  

25.11.2022  

 

Декабрь  

1  Рисование «Нарисуй ка-

кую хочешь картинку»  
Учить детей задумывать содержание ри-

сунков, доводить свой замысел до конца. 

Воспитывать самостоятельность, творче-

ства.  

02..12.2022  

2  Рисование «Кто в каком 

домике живет» («У кого 

какой домик»)  

Развивать представление детей о том, где 

живут насекомые, птицы, собаки и другие 

живые существа. Учить создавать изобра-

жения предметов, состоящих из прямо-

угольных, квадратных, треугольных ча-

стей (скворечник, улей, конура, будка). 

Рассказать детям о том, как человек забо-

титься о животных.  

09.12.2022  

3 Рисование красками 

«Снегурочка»  
Учить детей изображать Снегурочку в 

шубке (шубка к низу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение рисовать кистью 

и красками, накладывать одну краску на 

другую по высыханию, при украшении 

шубки чисто промывать кисть и осушать 

ее, промокая о тряпочку или салфетку.  

16.12.2022  
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4 Рисование «Новогодние 

поздравительные открыт-

ки»  

Учить детей самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать заду-

манное. Закреплять технические приемы 

рисования (правильно пользоваться крас-

ками, хорошо промывать кисть и осушать 

ее). Воспитывать инициативу, самостоя-

тельность. Развивать эстетические чув-

ства, фантазию, желание порадовать близ-

ких, положительно эмоциональный отклик 

на самостоятельно созданное изображе-

ние.   

23.12.2022 

5 Рисование «Наша наряд-

ная елка»  
Учить детей передавать в рисунке образ 

новогодней елки. Формировать умение ри-

совать елку с удлиняющимися книзу вет-

вями. Учить пользоваться красками разных 

цветов, аккуратно накладывать одну крас-

ку на другую только по высыхании. Под-

водить к эмоциональной оценке работ. Вы-

зывать чувство радости при восприятии 

созданных рисунков.   

30.12.2022  

 

Январь 

1 Рисование «Маленькой 

елочке холодно зимой»  
Учить детей передавать в рисунке не 

сложный сюжет, выделяя главное. Учить 

рисовать елочку с удлинениями к низу 

ветками. Закреплять умение рисовать 

красками. Рисовать образное восприятие, 

образные представления; желание создать 

красивый рисунок, дать ему эмоциональ-

ную оценку.  

13.01.2023  

2  Рисование «Развесистое 

дерево»  
Учить детей использовать разный нажим 

на карандаш для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями. Воспиты-

вать стремление добиваться хорошего ре-

зультата. Развивать образное восприятие, 

воображение, творчество.  

20.01.2023 

3  Рисование «Нарисуй ка-

кую хочешь игрушку»  
Развивать умение задумывать содержание 

рисунка, создавать изображение, переда-

вать форму частей. Закреплять навыки ри-

сования красками. Учить рассматривать 

рисунки, выбирать понравившиеся, объ-

яснять, что нравиться.  
Воспитывать самостоятельность. Разви-

вать творческие способности, воображе-

ние, умение рассказывать о созданном 

изображении. Формировать положительно 

эмоциональное отношение к созданным 

27.01.2023  
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рисункам.  

Февраль  

1  Декоративное рисование  
«Украшение платочка»  

(По мотивам дымковской 

росписи)  

Знакомить детей с росписью дымковской 

игрушки (барышни), учить выделять эле-

менты узора (прямые, пересекающиеся 

линии, точки и мазки). Учить равномерно 

покрывать лист, слитными линиями (вер-

тикальными и горизонтальными), в обра-

зовавшихся клетках ставить мазки, точки 

и другие элементы. Развивать чувства 

ритма, композиции, цвета.  

03.02.2023 

2 Рисование «Украсим 

полосочку флажками»  
Закреплять умение детей рисовать пред-

меты прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм, изображений.  
Упражнять в умении аккуратно закраши-

вать рисунок, используя показанный при-

ем. Развивать эстетические чувства; чув-

ства ритма, композиции. 

10.02.2023  

3 Рисование «Девочка пля-

шет»  
Учить детей рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, туловище 

большое; девочка одета в платье. Учить 

изображать простые движения (например, 

поднятая рука, руки на поясе), закреплять 

приемы закрашивания красками (ровными 

слитными линиями в одном направлении), 

фломастерами, цветными мелками. По-

буждать к образной оценке изображений.  

17.02.2023  

 

Март  

1  Рисование «Красивая 

птичка»  
Учить детей рисовать птичку, передовая 

форму тела (овальная), частей, красивое 

оперение. Упражнять в рисовании краска-

ми, кистью. Развивать образное восприя-

тие, воображение. Расширять представле-

ние о красоте, образные представления.   

03.03.2023  

2 Декоративное рисование 

«Укрась свои игрушки»  
Развивать эстетическое восприятие. Про-

должать знакомить детей с дымковскими 

игрушками, учить их отмечать характер-

ные особенности, выделять элементы узо-

ра: круги, кольца, точки, полосы. Закреп-

лять представления детей о ярком, наряд-

ном, праздничном колорите игрушек. За-

креплять приемы рисования кистью.   

10.03.2023  
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3 Рисование «Расцвели кра-

сивые цветы»  
Учить детей рисовать красивые цветы, ис-

пользуя разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и ее кон-

цом. Развивать эстетические чувства (дети 

должны продуманно брать цвет краски), 

чувство ритма, представление о красоте.   

17.03.2023  

4  Декоративное рисование  
«Украсим кукле платьи-

це»  

Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, круги). Разви-

вать творчество, эстетическое восприятие, 

воображение.  

24.03.2023  

5  Рисование «Козлятки вы-

бежали погулять на зеле-

ной лужок»  

Продолжать учить детей рисовать четве-

роногих животных. Закреплять знания о 

том, что у всех четвероногих животных 

тело овальной формы.  Учить сравнивать 

животных, видеть общее и различное. Раз-

вивать образное представления, вообра-

жение, творчество. Учить передавать ска-

зочные образы. Закреплять приемы рабо-

той с кистью и красками.  

31.03.2023  

 

Апрель 

1  Рисование «Как мы игра-

ли в подвижную игру 

«Бездомный заяц»  

Развивать воображение детей. Формиро-

вать умение с помощью выразительных 

средств (форма, положение объекта в про-

странстве) передавать в рисунке сюжет 

игры, образы животных. Продолжать 

формировать интерес к разнообразным 

творческим деятельностям.  

07.04.2022  

2 Рисование «Сказочный 

домик-теремок»  
Учить детей передавать в рисунке образ 

сказки. Развивать образные представле-

ния, воображение, самостоятельность и 

творчество в изображении и украшении 

сказочного домика. Совершенствовать 

приемы украшения.  

14.04.2023  

3  Рисование «Мое люби-

мое солнышко»  
Развивать  образные  представления, 

воображения детей. Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и закрашивания 

изображений.  

21.04.2023  

4  Рисование «Твоя люби-

мая кукла»  
Учить детей создавать в рисунке образ 

любимой игрушки. Закреплять умение пе-

редавать форму, расположение частей фи-

гуры человека, их относительную величи-

ну. Продолжать учить рисовать крупно, во 

весь лист. Упражнять в рисовании и за-

крашивании. Продолжать учить рассмат-

ривать рисунки, обосновать свой выбор.   

28.04.2023  
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Май  

1 Рисование «Дом в кото-

ром ты живешь»  
Учить детей рисовать большой дом, пере-

давать прямоугольную форму стен, ряды 

окон. Развивать умение дополнять изоб-

ражение на основании впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать у детей 

желание рассматривать свои рисунки, вы-

ражать свое отношение к ним.  

05.05.2023  

2 Рисование «Самолеты ле-

тят сквозь облака»  
Учить детей изображать самолеты, летя-

щие сквозь облака, используя разный 

нажим на карандаш. Развивать образное 

восприятие, образные представления. Вы-

зывать положительные эмоциональное 

отношение к созданным рисункам.   

12.05.2023  

3  Рисование «Нарисуй кар-

тинку про весну»  
Учить детей передавать в рисунке впечат-

ления от весны. Развивать умение удачно 

располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании красками (хорошо 

промывать кисть, осушать ее, набирать 

краску на кисть по мере надобности)  

19.05.2023 

4  Рисование  
«Разрисовывание перьев 

для хвоста сказочной 

птицы» 

Развивать эстетическое восприятие, об-

разные представления, творчество. Про-

должать формировать положительное 

эмоциональное отношение к занятиям 

изобразительной деятельностью, к со-

зданным работам; доброжелательное от-

ношение к работам сверстников. Закреп-

лять приемы рисования разными материа-

лами (фломастерами, жирной пастелью, 

красками, цветными восковыми мелками). 

26.05.2023  

 

Лепка  

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.  

 

№  
п/п  

Тема  Программное содержание   Дата  

 Сентябрь   
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1  Лепка «Яблоки и ягоды» 

(«Персики и абрикосы»)  
Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы разной величины. Учить 

передавать в лепке впечатления от окру-

жающего. Воспитывать положительное 

отношения к результатам своей деятель-

ности, доброжелательное отношение к со-

зданным сверстникам рисункам.  

01.09.2022  

2  Лепка «Большие и ма-

ленькие морковки»  
Учить детей лепить предметы удлинённой 

формы, сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец пальцами. 

Закреплять умение лепить большие и ма-

ленькие предметы, аккуратно обращаться 

с материалом.   

 

15.09.2022  

3  Лепка "Огурец и свекла" Познакомить детей с приемами лепки 

предметов овальной формы. Учить пе-

редавать особенности каждого предме-

та. Закреплять умение катать глину 

прямыми движениями рук при лепке 

предметов овальной формы и кругооб-

разными – при лепке предметов круг-

лой формы. Учить пальцами оттягивать, 

скруглять концы, сглаживать поверх-

ность. 

29.09.2022  

 Октябрь  

1  Лепка «Грибы»  Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее 

предметы лепки (раскатывание глины 

прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы. Подводить к образ-

ной оценки работ.  

13.10.2022  

 2  Лепка «Угощения для 

кукол» 
Развивать  у  детей  образные 

представления, умение выбирать содержа-

ние изображения. Учить передавать в леп-

ке выбранный объект используя усвоенные 

ранее приемы. Продолжать формировать 

умение работать аккуратно. Воспитывать 

стремление делать что то для других, фор-

мировать умение объединять результаты 

своей деятельности с работами сверстни-

ков.  

27.10.2022  

 

Ноябрь 
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1  Лепка «Сливы и лимоны»  Продолжать обогащать представления де-

тей о предметах овальной формы и их 

изображение в лепке. Закреплять предме-

ты лепки предметов овальной формы, раз-

ных по величине и цвету.  

Развивать эстетическое восприятие.  

 

10.11.2022  

2  Лепка «Разные рыбки»  Учить передавать отличительные особен-

ности разных рыбок, имеющих одинако-

вую форму, но несколько отличающихся 

друг от друга по пропорциям. Закреплять 

ранее усвоенные приемы лепки.  

 

 

 

 

 

24.11.2022  

Декабрь  

1 Лепка по замыслу «Выле-

пи какие хочешь овощи 

или фрукты для игры в 

магазин»  
(Вариант. Лепка «Слепи 

что хочешь красивое»)  

Учить детей выбирать содержание своей 

работы из круга определенных предметов. 

Воспитывать самостоятельность, актив-

ность. Закреплять умение передавать фор-

му овощей и фруктов, используя разнооб-

разные приемы лепки. Развивать вообра-

жение.  

08.12.2022  

2  Лепка «Девочка в зимней 

одежде»  
Вызывать у детей желание передавать об-

раз девочки в лепном изображении. Учить 

выделять части человеческой фигуры в 

одежде (голова расширяющиеся к низу 

шубка, руки), передавать их с соблюдени-

ем пропорций.  

22.12.2022  

Январь 

1 Лепка «Большая утка с 

утятами» (Коллектив-

ная композиция)  

Продолжать знакомить детей с дымков-

скими изделиями (уточка с утятами, пе-

тух, индюк и др.). Учить выделять элемен-

ты украшения игрушек, замечать красоту 

формы. Вызывать желание лепить игруш-

ки. Учить лепить фигурки на подставке, 

передавать разницу в величине предметов 

и отдельных частей, делить глину в соот-

ветствующей пропорции.  

12.01.2023  

2 Лепка «Птичка»  Учить детей лепить из глины птичку, пе-

редавая овальную форму тела; оттягивать 

и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, 

крылышки. Учить отмечать разнообразие 

получившихся изображений, радоваться 

26.01.2023  
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им. 

Февраль 

1  Лепка «Хоровод»  Учить детей изображать фигуру человека, 

правильно передавая соотношение частей 

по величине, их расположение по отноше-

нию к главной или самой большой части. 

Учить объединять свою работу с работами 

других детей. Развивать образное воспри-

ятие. Продолжать развивать образное 

представление.  

Познакомить с дымковской куклой.  

 

09.02.2023  

 

 

 

 

 

Март  

1  Лепка «Мы слепили сне-

говиков»  
Закреплять умение детей передавать в 

лепке предметы, состоящие из шаров раз-

ной величины. Учить передавать относи-

тельную величину частей. Развивать чув-

ство формы, эстетическое восприятие. За-

креплять усвоенные приемы лепки.  

02.03.2023  

2 Лепка «Мисочка»  Учить детей лепить, используя уже знако-

мые приемы (раскатывания шара, сплю-

щивание) и новые – вдавливания и оттяги-

вания краев, уравнивания их пальцами.  

16.03.2023  

3 Лепка «Козленочек»  Учить детей лепить четвероногое живот-

ное (овальное тело, голова, прямые ноги). 

Закреплять приемы лепки: раскатывание 

между ладонями, прикрепление частей к 

вылепленному телу животного, сглажива-

ния мест скрепления, прищипывание и т.д.  

Развивать сенсомоторный опыт.  

30.03.2023  

Апрель  
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1  Лепка «Мисочка для трех 

медведей»  
Учить детей лепить предметы одинаковой 

формы, но разной величины. Упражнять в 

лепке мисочек. Отрабатывать приёмы 

лепки: раскатывание и сплющивание, 

углубление путем вдавливания, уравнива-

ние краёв пальцами. Учить отделять ко-

мочки, соответствующие величине буду-

щих предметов. Учить создавать предме-

ты для игры – драматизации по сказке.  

13.04.2023  

2  Лепка «Барашек» (По 

образу филимоновской 

игрушки)  

Познакомить детей с филимоновскими 

игрушками (птицами, животными). Вызы-

вать положительное эмоциональное от-

ношение к ним. Учить выделять отличи-

тельные особенности этих игрушек: кра-

сивая плавная форма; яркие, нарядные по-

лосы. Вызывать желание слепить такую 

игрушку. 

27.04.2023  

 Май  

1  Лепка «Птичка клюёт 

зёрнышки из блюдечка»  
Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, пользуясь усвоенными ранее 

предметами (раскатывание, оттягивание, 

прищипывание; соединение частей, при-

жимая и сглаживая места скрепления).   

11.05.2023  

2  Лепка «Как мы играли в 

подвижную игру “Прилет  

птиц”»  

Продолжать учить детей создавать в лепке 

образы подвижной игры. Развивать вооб-

ражение и творчество. Закреплять приемы 

лепки.  

25.05.2023  

 

Аппликация  

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.   

№  
п/п  

Тема  Программное содержание   Дата  

Сентябрь  

1  Аппликация «Красивые 

флажки»  
Учить детей работать ножницами: пра-

вильно держать их, сжимать и разжимать 

кольца резать полоску по узкой стороне на 

одинаковые отрезки – флажки.  
Закреплять приемы аккуратного наклеи-

вания, умения чередовать изображения по 

цвету. Развивать чувства ритма и чувства 

цвета. Вызывать положительный эмоцио-

нальный отклик на созданные изображе-

08.09.2022  
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ния.  

2  Аппликация «Нарежь по-

лосочки и наклей из них 

какие хочешь предметы»  

 

Учить детей резать широкую полоску бу-

маги (примерно 5 см), правильно держать 

ножницы, правильно ими пользоваться. 

Развивать творчество, воображение. Вос-

питывать самостоятельность и активность. 

Закреплять приемы аккуратного пользо-

вания бумагой, клеем.  

22.09.2022  

Октябрь  

1  Аппликация «Украшение 

платочка»  
Учить детей выделять углы, стороны 

квадрата. Закреплять знания круглой, 

квадратной и треугольной формы. Упраж-

нять в подборе цветосочетаний. Учить 

преобразовывать форму, разрезая квадрат 

на треугольники, круг на полукруги. Раз-

вивать композиционные умения, восприя-

тие цвета.  

06.10.2022  

2  Аппликация «Лодки пла-

вают по реке»(«Рыбацкие 

лодки вышли в море», 

«Яхта на озере»). 

 

 

Учить детей создавать изображение пред-

метов срезая углы у прямоугольников, за-

креплять умение составлять красивую 

композицию, аккуратно наклеивать изоб-

ражение.   

20.10.2022  

 

Ноябрь 

1  Аппликация «Как мы 

все вместе набирали 

полную корзину грибов»  
(Коллективная компози-

ция)  

Учить детей срезать уголки квадрата, за-

круглять их. Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать ими, аккурат-

но наклеивать части изображения в ап-

пликации. Подводить к образному реше-

нию, образному видению результатов ра-

боты, к их оценки.  

 

03.11.2022  
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2  Аппликация «Волшебный 

сад»  
Учить детей создавать коллективную ком-

позицию, самостоятельно определяя со-

держание изображения (волшебные дере-

вья, цветы). Учить резать ножницами по 

прямой; закреплять углы квадрата, прямо-

угольника. Развивать образное восприя-

тие, воображение  

 

17.11.2022  

Декабрь  

1  Аппликация «Вырежи и 

наклей какую хочешь по-

стройку»  

Формировать у детей умение создавать 

разнообразные изображения построек в 

аппликации. Развивать воображение, 

творчество, чувство композиции и цвета. 

Продолжать упражнять в разрезании по-

лос по прямой, квадратов по диагонали и 

т.д. Учить продумывать подбор деталей по 

форме и цвету. Закреплять приемы акку-

ратного наклеивания. Развивать вообра-

жение  

 

01.12.2022  

2  Аппликация «Бусы на ёл-

ку»  
Закреплять знания детей округлой и 

овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для получе-

ния бусинок овальной и круглой формы; 

чередовать бусинки разной формы; накле-

ивать аккуратно, ровно, по середине ли-

ста.  

 

15.12.2022  

3  Аппликация «В магазин 

привезли красивые пира-

мидки»  

Упражнять детей в вырезывании округлых 

форм из квадратов (прямоугольников) пу-

тем плавного закругления углов. Закреп-

лять прием владения ножницами. Учить 

подбирать цвета, развивать цветовое вос-

приятие. Учить располагать круги от са-

мого большого к самому маленькому.  
 

29.12.2023  

Январь 

1  Аппликация «Автобус»  
(Вариант. Аппликация  
«Тележка с игрушка-

ми(шариками, кирпичи-

ками, кубиками)»)  

Закреплять умение детей вырезать нуж-

ные части для создания образа предмета 

(объекта). Закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их (кузов 

автобуса), разрезать полоску на одинако-

вые прямоугольники (окна автобуса). Раз-

вивать умение композиционно оформлять 

свой замысел.   

19.01.2023  
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Февраль 

1 Аппликация «Летящие 

самолёты»  
(Коллективная компози-

ция)  

Учить детей правильно составлять изоб-

ражение из деталей, находить место той 

или иной детали в общей работе, аккурат-

но наклеивать. Закреплять знание формы 

(прямоугольника), учить правильно сре-

зать его углы. Вызывать радость от со-

зданной вместе картины.  

02.01.2023  

2 Аппликация «Вырежи и 

наклей красивый цветок 

в подарок маме и бабуш-

ке»   

Учить вырезывать и наклеивать красивый 

цветок: вырезывать части цветка (срезая 

углы путем закругления или по косой), 

составлять из них красивые изображения. 

Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные представления, во-

ображения. Воспитывать внимание к род-

ным и близким   

16.02.2023  

Март 

1  Аппликация «Красивый 

букет в подарок всем 

женщинам в детском са-

ду» (коллективная  
работа) (Вариант.  

Декоративная аппликация 

на квадрате)  

Воспитывать желание порадовать окру-

жающих, создать для них что-то красивое. 

Расширять образные представления детей, 

развивать умение создавать изображения 

одних и тех же предметов по-разному ва-

риативными способами. Продолжать фор-

мировать навыки коллективного творче-

ства. Вызывать чувство радости от со-

зданного изображения.  

 

09.03.2023 

2  Аппликация «Вырежи и 

наклей что бывает  
круглое и овальное»  

(Вариант. Аппликация  
«Вырежи и наклей какую 

хочешь игрушку»)  

Учить детей выбирать тему работы в со-

ответствии с определенными условиями. 

Воспитывать умение доводить свой замы-

сел до конца. Развивать творческие спо-

собности, воображение. Упражнять в сре-

зании углов у прямоугольника и квадрата, 

закругляя их. Закреплять навыки аккурат-

ного наклеивания.  

 

23.03.2023 

Апрель 

1 Аппликация «Загадки»  Закреплять умение детей соотносить 

плоские геометрические фигуры с формой 

частей предметов, составлять изображе-

ние из готовых частей, самостоятельно 

вырезать мелкие детали. Упражнять в ак-

куратном наклеивании. Развивать творче-

ство образное восприятие, образные пред-

ставления, воображение.   

06.04.2023  
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2 Аппликация «Вырежи и 

наклей что хочешь»  
Учить детей задумывать изображения, 

подчинять замыслу последующую работу. 

Учить вырезать из бумаги прямоугольные 

и округлые части предметов, мелкие дета-

ли. Воспитывать самостоятельность, твор-

чество 

20.04.2023  

  Май  

1 Аппликация «Красная 

шапочка»  
Учить детей передавать в аппликации об-

раз сказки. Продолжать учить изображать 

человека (форму платья, головы, рук, ног), 

характерные детали (шапочка), соблюдая 

соотношение по величине. Закреплять 

умение аккуратно вырезать и наклеивать.  

04.05.2023  

2  Аппликация "Волшеб-

ный сад" 
Учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно определяя 

содержание изображения (волшебные 

деревья, цветы). Учить резать ножница-

ми по прямой; закруглять углы квадра-

та, прямоугольника. Развивать образное 

восприятие, воображение. 

18.05.2023  

 

Развитие речи  

Литература:  В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Средняя группа» 

для занятий с детьми 4-5 лет.  

№  
п/п  

Тема  Задачи  Дата  

Сентябрь  

1  Беседа с детьми на те-

му «Надо ли учиться 

говорить?».  

Помочь детям понять, что и зачем они бу-

дут делать на занятиях по развитию речи.  
07.09.2022 

2  Звуковая культура речи:  
звуки с и сь 

Объяснить детям артикуляцию звука 

с,упражнять в правильном, отчетливом 

произнесении звука (в словах и фразовой 

речи)  

14.09.2022 

3  Обучение рассказыва-

нию: «Наша неваляшка».  
Учить детей, следуя плану рассматрива-

ния игрушки, рассказывать о ней при ми-

нимальной помощи педагога.  

21.09.2022  
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4  Чтение стихотворения И.  
Бунина «Листопад». 

Составление рассказа 

о кукле.  

Продолжать учить детей составлять рас-

сказы об игрушке. Познакомить со стихо-

творением о ранней осени, приобщая к 

поэзии и развивая поэтически слух. Пред-

варительная работа. Накануне во время 

прогулки «поискать» приметы осени: опи-

сать ее цвета, послушать шуршание ли-

стьев и, если удастся, отметить, что «воз-

душной паутины ткани блестят, как сеть 

из серебра».  

28.09.2022  

Октябрь   

1 Чтение сказки К.  

Чуковского  «Телефон».  

Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков 

из произведения.  

05.10.2022  

2  Звуковая культура речи:  

звуки з и зь 
Упражнять  детей  в  произношении 

 изолированного звука з (в слогах, словах); 

учить произносить звук з твердо и мягко; 

различать слова со звуками з, зь. 

12.10.2022 

3 Заучивание русской 

народной песенки 

«Теньтень-потетень»  

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку.  
19.10.2022  

4  Чтение стихотворений об 

осени. Составление рас-

сказов – описаний игру-

шек  

Приобщать детей к восприятию поэтиче-

ской речи. Продолжать учить рассказы-

вать об игрушке по определенному плану 

(по подражанию педагогу).  

26.10.2022  

 

Ноябрь  

1  Чтение детям русской 

народной сказки «Ли-

салапотница»  

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лиса-лапотница» (обр. В. Даля), 

помочь оценить поступки героев, драмати-

зировать отрывок из произведения.  

02.11.2022 

2  Чтение сказки «Три поро-

сенка»  
Познакомить детей с английской сказкой 

«Три поросенка» (пер. С. Михалкова), по-

мочь понять ее смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка.  

09.11.2022  

3  Звуковая культура речи:  
звук ц 

 

Упражнять детей в произнесении звука ц  
(изолированного, в слогах, в словах). Со-

вершенствовать интонационную вырази-

тельность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука ц, ориентируясь 

не на смысл слова, а на его звучание.  

16.11.2022  
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4 Рассказывание по кар-

тине «Собака со щенята-

ми». Чтение стихов о 

поздней осени  

Учить детей описывать картину в опреде-

ленной последовательности, называть кар-

тинку. Приобщать детей к поэзии.  

23.11.2022  

5 Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из че-

го?»  

Проверить, насколько у детей сформиро-

вано умение составлять последовательный 

рассказ об игрушке. Поупражнять детей в 

умении образовывать слова по аналогии.  

30.11.2022  

Декабрь  

1  Чтение детям русской 

народной сказки «Лисич-

ка-сестричка и волк»  

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка-сестричка и волк» (обр. 

М. Булатова), помочь оценить поступки 

героев, драматизировать отрывок из про-

изведения.  

07.12.2022  

2  Чтение и заучивание сти-

хотворений о зиме  
Приобщать детей к поэзии. Помогать де-

тям запоминать и выразительно читать 

стихотворения.  

14.12.2022  

3  Обучение рассказыва-

нию по картине «Вот это 

снеговик!»  

Учить детей составлять рассказы по кар-

тине без повторов и пропусков суще-

ственной информации; закреплять умение 

придумывать название картине.  

21.12.2022  

4  Звуковая культура речи:  
звук ш 

Показать детям артикуляцию звука ш, 

учить четко произносить звук (изолиро-

ванно, в слогах, в словах); различать слова 

со звуком ш.  

28.12.2022  

 

Январь  

1  Чтение детям русской 

народной сказки «Зимо-

вье»  

Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье» (обр. И. СоколоваМи-

китова).  

11.01.2023  

2  Звуковая культуры речи:  
звук ж 

Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком ж.  

18.01.2023  

3  Обучение рассказыва-

нию по картине «Таня не 

боится мороза»  

Учить детей рассматривать картину и рас-

сказывать о ней в определенной последо-

вательности; учить придумывать название 

картины.  

25.01.2023  

Февраль 

1  Чтение любимых стихо-

творений. Заучивание 

стихотворения А. Барто 

«Я знаю, что надо приду-

мать»  

Выяснить, какие программные стихотво-

рения знают дети. Помочь детям запом-

нить новое стихотворение.  

01.02.2023  
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2 Мини-викторина по сказ-

кам К. Чуковского.  
Чтение произведения 

«Федорино горе»  

Помочь детям вспомнить названия и со-

держание сказок К. Чуковского.  

Познакомить со сказкой «Федорино горе».  

08.02.2023  

3  Звуковая культура речи:  
звук ч 

Объяснить детям, как правильно произно-

сится звук ч, упражнять в произнесении 

звука (изолированно, в словах, стихах). 

Развивать фонематический слух детей.  

15.02.2023 

4  Составление рассказов 

по картине «На полянке»  
Помогать детям рассматривать и описы-

вать картину в определенной последова-

тельности. Продолжать формировать уме-

ние придумывать название картины.  

22.02.2023  

Март  

1 Урок вежливости  Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше пока-

зать гостю, чтобы он не заскучал.  

01.03.2023  

2  Готовимся встречать вес-

ну и Международный 

женский день  

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в уме-

нии поздравлять женщин с праздником.  

15.03.2023  

3  Звуковая культура речи:  
звуки щ – ч 

Упражнять  детей  в  правильном 

произнесении звука щ и дифференциации 

звуков щ – ч.  

22.03.2023  

4  Русские сказки (минивик-

торина). Чтение сказки 

«Петушок и бобовое зер-

нышко» 

Помочь детям вспомнить названия и со-

держание уже известных им сказок. По-

знакомить со сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко». 

29.03.2023  

 Апрель  

1  Составление рассказов 

по картине  

 

Проверить, умеют ли дети придерживать-

ся определенной последовательности, со-

ставляя рассказ по картине; поняли ли 

они, что значит озаглавить картину.  

05.04.2023  

2  Чтение детям сказки Д.  
Мамина-Сибиряка  
«Сказка про Комара Ко-

маровича – Длинный нос 

и про Мохнатого Мишу – 

Короткий хвост»  

Познакомить детей с авторской литера-

турной сказкой. Помочь им понять, поче-

му автор так уважительно называет кома-

ра.  

12.04.2023  

3 Звуковая культура речи: 

звуки л, ль 

 

Упражнять детей в четком произнесении 

звука л (в звукосочетаниях, словах, фразо-

вой речи). Совершенствовать фонематиче-

ское восприятие – учить определять слова 

со звуками л, ль.  

19.04.2023  
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4 Обучение рассказыва-

нию: работа с картиной-

матрицей и раздаточными 

картинками  

Учить детей создавать картину и расска-

зывать о ее содержании, развивать творче-

ское мышление.  

26.04.2023  

 Май  

1  Заучивание стихотворе-

ний  

 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений. Заучивание 

стихотворения Ю. Кушака «Олененок». 

Заучивание русской народной песенки 

«Дед хотел уху сварить».  

03.05.2023  

2  День Победы  Выяснить, что знают дети об этом вели-

ком празднике. Помочь запомнить и выра-

зительно читать стихотворение Т.  

Белозерова «Праздник Победы».  

10.05.2022  

3  Звуковая культура речи: 

звуки р, рь.  
Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах).  

17.05.2023  

4 Прощаемся с подгото-

вишками  
Оказать внимание детям, которые поки-

дают детский сад, пожелать им доброго 

пути.  

24.05.2022  

5 Литературный калейдо-

скоп  
Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, 

сказки, рассказы; знают ли они загадки и 

считалки.  

 

31.05.2022  

 

Ознакомление с окружающим миром  

Литература: О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Средняя 

группа» для занятий с детьми 4-5 лет.  

№  
п/п  

Тема  Цель   Дата  

Сентябрь 

1  Расскажи о любимых 

предметах  

 

Закреплять умение детей находить пред-

меты рукотворного мира в окружающей 

обстановке; учить описывать предмет, 

называя его название, детали, функции, 

материал.  

05.09.2022  

2   Что нам осень принесла?  Расширять представления детей об ово-

щах и фруктах. Закреплять знания о се-

зонных изменениях в природе. Дать пред-

ставления о пользе природных витаминов.  

12.09.2022 
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3  Моя семья   Ввести понятие «семья». Дать детям пер-

воначальные представления о родствен-

ных отношениях в семье: каждый ребенок 

одновременно сын (дочь), внук (внучка), 

брат (сестра); мама и папа – дочь и сын 

бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям – 

членам семьи.  

19.09.2022  

4  У медведя во бору грибы, 

ягоды беру…  

 

Закреплять знания детей о сезонных изме-

нениях в природе. Формировать представ-

ления о растениях леса: грибах и ягодах. 

Расширять представления о пользе при-

родных витаминов для человека и живот-

ных.  

26.09.2022  

Октябрь 

1  Петрушка идет трудиться   Учить детей группировать предметы по 

назначению (удовлетворение потребно-

стей в трудовых действиях); воспитывать 

желание помогать взрослым.  

03.10.2022  

2  Прохождение экологиче-

ской тропы  

 

Расширять представления детей об осен-

них изменениях в природе. Показать объ-

екты экологической тропы в осенний пе-

риод. Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и 

природы.  

10.10.2022  

3  Мои друзья   Формировать понятия «друг», «дружба». 

Воспитывать доброжелательные взаимо-

отношения между детьми, побуждать их к 

добрым поступкам; учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу и внима-

ние друг к другу.  

17.10.2022  

4  Знакомство с декоратив-

ными птицами  

(на примере канарейки)  

Дать детям представления о декоративных 

птицах. Показать особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать жела-

ние наблюдать и ухаживать за растениями 

и животными. 

24.10.2022  

5  Петрушка идет рисовать  

 

Продолжать учить детей группировать 

предметы по назначению; развивать любо-

знательность.  

31.10.2022  
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Ноябрь 

1  Осенние посиделки.  
Беседа о домашних жи-

вотных  

 

Закреплять знания детей о сезонных изме-

нениях в природе. Расширять представле-

ния о жизни домашних животных в зим-

нее время года. Формировать желание за-

ботиться о домашних животных.  

07.11.2022  

2  Детский сад наш так хо-

рош – лучше сада не 

найдешь  

Уточнить знания детей о детском саде. 

(Большое красивое здание, в котором мно-

го уютных групп, есть два зала (музы-

кальный и физкультурный), просторная 

кухня, где повара готовят еду, медицин-

ский кабинет, где оказывается помощь де-

тям. Детский сад напоминает большую 

семью, где все заботятся друг о друге.) 

Расширять знания о людях разных про-

фессий, работающих в детском саду.  

14.11.2022  

3  Скоро зима!  
Беседа о жизни диких жи-

вотных в лесу  

 

Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать за-

ботливое отношение к животным.  

21.11.2022 

4  Петрушка – физкультур-

ник  

 

Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению (удовлетворение 

потребностей в занятиях спортом); уточ-

нить знания детей о видах спорта и спор-

тивного оборудования; врспитывать 

наблюдательность.  

28.11.2022 

Декабрь 

1  Дежурство в уголке при-

роды  
Показать детям особенности дежурства в 

уголке природы. Формировать ответ-

ственность по отношению к уходу за рас-

тениями и животными.  

05.12.2022 

2  Целевая прогулка «Что 

такое улица»  
Формировать элементарные представле-

ния об улице; обращать внимание детей на 

дома, здания разного назначения, тротуар, 

проезжую часть. Закреплять знания о 

названии улицы, на которой находится 

детский сад; поощрять ребят, которые 

называют улицу, на которой живут. Объ-

яснить, как важно каждому ребенку знать 

свой адрес.  

12.12.2022 

3  Почему растаяла Снегу-

рочка  
Расширять представление детей о свой-

ствах воды, снега и льда. Учить устанав-

ливать элементарные причинноследствен-

ные связи: снег в тепле тает и превращает-

ся в воду; на морозе вода замерзает и пре-

вращается в лед.  

19.12.2022 
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4  Узнай все о себе, воздуш-

ный шарик  

 

Познакомить детей с качествами и свой-

ствами резины. Учить устанавливать связь 

между материалом, из которого сделан 

предмет, и способом его использования.  

26.12.2022 

Январь 

1  Стайка снегирей на вет-

ках рябины  
Расширять представление детей о много-

образии птиц. Учить характерные особен-

ности снегиря.  

09.01.2023  

2  Замечательный врач  Формировать понятие о значимости труда 

врача и медсестры, их деловых и личност-

ных качеств. Развивать эмоциональное 

доброжелательное отношение к ним.  

16.01.2023  

3  В гости к деду  

Природоведу  
(экологическая тропа зи-

мой)  

Расширять представление детей о зимних 

явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. 

Дать элементарные понятия о взаимосвязи 

человека и природы.  

23.01.2023  

4  В мире стекла  Помочь  выявить  свойства  стекла  
(прочное, прозрачное, цветное, гладкое); 

воспитывать бережное отношение к ве-

щам; развивать любознательность.  

30.01.2023 

Февраль 

1  Рассматривание кролика  Дать детям представление о кролике. 

Учить выделять характерные особенности 

внешнего вида кролика. Формировать ин-

терес к животным.  

06.02.2023 

2  Наша армия  Дать представление о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

«защитники Отечества». Познакомить с 

некоторыми военными профессиями (мо-

ряки, танкисты, летчики, пограничники).  

13.02.2023 

3  Посадка лука  Расширять представления детей об усло-

виях, необходимых для роста и развития 

растения (почва, влага, тепло и свет). Дать 

элементарные понятия о пользе для здо-

ровья человека природных витаминов. 

Формировать трудовые умения и навыки.  

20.02.2023 

4  В мире пластмассы  Познакомить со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы; помочь выявить 

свойства пластмассы (гладкая, легкая, 

цветная). Воспитывать бережное отноше-

ние к вещам; развивать любознательность.  

27.02.2023 
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Март 

1  Мир комнатных растений  Расширять представление детей о комнат-

ных растениях: их пользе и строении. 

Учить различать комнатные растения по 

внешнему виду 

06.03.2023 

2  В гостях у музыкального 

руководителя  
Познакомить с деловыми и личностными 

качествами музыкального руководителя. 

Развивать эмоциональное отношение к 

нему.  

13.03.2023 

3  В гости к хозяйке луга  Расширять представление детей о разно-

образии насекомых. Закреплять знания о 

строении насекомых. Формировать бе-

режное отношение к окружающей приро-

де. Учить отгадывать загадки о насеко-

мых.  

20.03.2023 

4  Путешествие в прошлое 

кресла  
Закреплять знания о назначении предме-

тов домашнего обихода (табурет, стул, 

кресло); развивать ретроспективный 

взгляд на предметы. Учить определять не-

которые особенности предметов (части, 

форма).  

27.03.2023 

 

Апрель 

1  Поможем Незнайке выле-

пить посуду (лека из  

глины)  

Расширять представление детей о свой-

ствах природных материалов. Учить срав-

нивать свойства писка и глины. Формиро-

вать представления о том, что из глины 

можно лепить игрушки и посуду.  

Закреплять умения детей лепить из глины.  

03.04.2023 

2  Мой город  Продолжать закреплять название родного 

города (поселка), знакомить с его досто-

примечательностями. Воспитывать чув-

ство гордости за свой город (поселок).  

10.04.2023 

3  Экологическая тропа вес-

ной  
Расширять представления детей о сезон-

ных изменениях в природе. Показать объ-

екты экологической тропы весной. Фор-

мировать бережное отношение к окружа-

ющей природе. Дать элементарные пред-

ставления о взаимосвязи человека и при-

роды.  

17.04.2023 

4 Путешествие в прошлое 

одежды  
Дать понять о том, что человек создает 

предметы для своей жизни; развевать ре-

троспективный взгляд на эти предметы 

(учить ориентироваться в прошлом и 

настоящем предметов одежды).  

24.04.2023 
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Май 

1  Посадка укропа  Закреплять представления детей об усло-

виях, необходимых для роста и развития 

растения (почва, влага, тепло и свет). Дать 

элементарные понятия о пользе для здо-

ровья человека природных витаминов. 

Формировать трудовые умения и навыки.  

15.05.2023 

2  Наш любимый плотник  Познакомить детей с трудом плотника; с 

его деловыми и личностными качествами. 

Воспитывать чувство признательности и 

уважения к человеку этой профессии, к 

его труду. 

22.05.2023 

3 Экскурсия в столярную 

мастерскую 

Закрепить знания о дереве, его назначении 

и использовании. 

29.05.2023 

 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Литература: И.А. Помораева, В.А. Позина « Формирование элементарных 

математических представлений» средняя группа 4-5 лет  

 

Занят 

ия №  
Цель  Дата  

Сентябрь   

1 Совершенствовать умение сравнивать две группы предметов, 

обозначать результаты сравнения словами поровну, столько – 

сколько.  

Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обо-

значать результаты сравнения словами большой, маленький, 

больше, меньше.  

Упражнять в определении пространственных направлений от 

себя и назывании их словами впереди, сзади, слева, справа  

06.09.2022  

Стр.12  

2 Упражнять в сравнивать две группы предметов, разных по цве-

ту, форме  определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар, учить обозначать результаты сравнения сло-

вами больше, меньше, поровну, столько — сколько.  

Закреплять умение различать и называть части суток (утро, 

день, вечер, ночь).  

13.09.2022  
Стр.13  
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3 Упражнять в умении различать и называть геометрические фи-

гуры: круг, квадрат, треугольник  

Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине и 

ширине, обозначать результаты сравнения словами: длинный – 

короткий, длиннее  – короче; широкий  -  узкий, шире – уже. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету форме и про-

странственному расположению.  

20.09.2022  

Стр.14  

4 Упражнять в умении различать и называть геометрические фи-

гуры: круг, квадрат, треугольник  

Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине и 

ширине, обозначать результаты сравнения словами: длинный – 

короткий, длиннее  – короче; широкий  -  узкий, шире – уже. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету форме и про-

странственному расположению.  

27.09.2022  

Стр.15  

Октябрь   

1 Продолжать учить сравнивать  две группы предметов, разных 

по форме, определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар.  

Закреплять умения различать и называть плоские геометриче-

ские фигуры: круг, квадрат, треугольник. Упражнять в сравне-

нии двух предметов по высоте, обозначая результаты сравнения 

словами: высокий, низкий, выше, ниже.  

04.10.2022  

Стр.15  

2 Учить понимать значение итогового числа, полученного в ре-

зультате счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос 

сколько?  

Упражнять в умении определять геометрические фигуры  (шар, 

куб, квадрат, треугольник и круг) осязательно – двигательным 

путем.  

Закреплять умения различать левую и правую руки, определять 

пространственное направление  и обозначать их словами: нале-

во, направо, слева, справа.  

11.10.2022  

Стр.17  

3 Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при 

счете правой рукой указывать на каждый предмет слева на пра-

во, называть числа по порядку, согласовывать их в роде, числе и 

падеже, последнее число относить ко всей группе предметов.  
Упражнять в сравнении двух предметов по величине ( длине, 

ширине, высоте), обозначать результаты сравнения соответ-

ствующими словами: длинный – короткий, длиннее - короче, 

широкий – узкий, шире - уже, высокий – низкий, выше- ниже.  

Расширять представления о частях суток и их последовательно-

сти (утро, день, вечер, ночь)  

18.10.2022  

Стр.18  
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4 Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с эле-

ментом множества, самостоятельно обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос сколько? Совершенствовать уме-

ния различать и называть геометрические фигуры (круг, квад-

рат, треугольник) независимо от их размера.  
Развивать умения определять пространственное направление от 

себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа.  

25.10.2022  

Стр.19  

 

Ноябрь  

1 Закреплять умения считать в пределах 3, познакомить с поряд-

ковым значением числа, учить правильно отвечать на вопросы: 

Сколько? Который по счету?  

Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, 

высоте, предметы, обозначать соответствующие признаки сло-

вами: длинный, длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, 

шире, уже, высокий, низкий, выше, ниже.  
Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с 

квадратом.  

01.11.2022  

Стр.21  

2 Показать образование числа 4на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать в преде-

лах 4.  
Расширять представления о прямоугольнике на основе сравне-

ния его с квадратом  

Развивать умение составлять целостное изображение предметов 

из частей.  

08.11.2022  

Стр.23  

3 Закреплять умения считать в пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы 

сколько? Который по счету? На котором месте? Упражнять 

в умении различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.  
Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро и 

медленно.  

15.11.2022  

Стр.24  

4 Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 

5, отвечать на вопрос сколько?  

Закреплять представления о последовательности частей суток: 

уро, день, вечер, ночь.  

Упражнять в различии геометрических фигур ( круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник)  

 

22.11.2022  

Стр.25  
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5 Продолжить учить считать в пределах 5, знакомить с порядко-

вым значением числа 5, отвечать на вопросы сколько?  

Который по счету?  
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(длине, ширине), обозначать результаты сравнения выражения-

ми, например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а 

зеленая ленточка короче и уже красной ленточки».  

29.11.22  

Стр.28  

Декабрь  

1 Закреплять  умения считать в пределах 5, формировать пред-

ставления о равенстве и неравенстве двух групп предметов на 

основе счета.  

Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам ве-

личины ( длине и ширине), обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями…, например: «Длинная и 

широкая – большая дорожка, короткая и узкая – маленькая до-

рожка».  
Упражнять в различении и назывании знакомых геометриче-

ских фигур (куб, шар, квадрат, круг)  

06.12.2022  

Стр.29  

2 Продолжать формировать представления о порядковом значе-

нии числа ( в пределах 5 ), закреплять умение отвечать на во-

просы «Сколько? Который по счету? На котором месте?» По-

знакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. Разви-

вать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине.  

13.12.2022  

Стр.31  

3 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образ-

цу.  

Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять 

умение различать шар, куб, цилиндр.  

Закреплять представления о последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь.  

20.12.2022  

Стр.32  

4 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5по образцу 

и названному числу.  

Познакомить со значением слов далеко - близко.  
Развивать умение составлять целостное изображение предмета 

из частей  

27.12.2022  

Стр. 33  

 

Январь  

1 Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5  

Уточнить представления о значении слов далеко – близко. 

Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначить 

результаты сравнения словами: длинный, короче, самый корот-

кий, короткий, длиннее, самый длинный.  

 

10.01.2023  

Стр.34  



87 

 

2 Упражнять в счете звуков в пределах 5.  
Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, раскла-

дывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: длинный, короче, 

самый короткий, длиннее, самый длинный.  
Упражнять в умении различать и называть знакомые геометри-

ческие фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

17.01.2023  

Стр.35  

3 Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5.  

Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. Развивать 

умение сравнивать предметы по их  
пространственному расположению (слева, справа, налево, 

направо).  

24.01.2023  

Стр.36  

4 Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах  
5.  
Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, зав-

тра.  

Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в 

убывающей последовательности, обозначить результаты срав-

нения словами: широкий, уже, широкий  

31.01.2023 

Стр.37  

Февраль  

1 Учить считать в пределах .  
Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и  обо-

значать пространственные направления относительно себя сло-

вами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. Учить срав-

нивать 4 -5 предметов по ширине, раскладывать их в убываю-

щей и возрастающей последовательности, обозначать результа-

ты сравнения соответствующими словами: широкий, уже, са-

мый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

07.02.2023  

Стр.39  

2 Учить воспроизводить указанное количество движений 9 в пре-

делах 5)  

Упражнять в умении называть и различать знакомые геометри-

ческие фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.  

Совершенствовать представления о частях суток и их последо-

вательности: утро, день, вечер, ночь.  

 

14.02.2023 

Стр.40  

3 Упражнять в умении воспроизводить указанное количество 

движений в (пределах 5).  

Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, нале-

во, направо).  

Закреплять умение составлять целостное изображение предме-

та из отдельных частей.  

 

21.02.2023  

Стр.41  
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4 Закреплять умение двигаться в заданном направлении.  
Объяснить, что результат счета зависит от величины предметов 

(в пределах).  

Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), рас-

кладывать их в убывающей и возрастающей последовательно-

сти, обозначать результаты сравнения словами: самый боль-

шой, поменьше, еще меньше, самый маленький, больше.  

 

28.02.2023 

Стр.43  

 

Март  

1 Закреплять представления о том, что результат счета не зависит 

от величины предметов.  

Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий.  
Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету 

или величине.  

07.03.2023 

Стр.44  

2 Показать независимость результата счета от расстояния между 

предметами (в пределах 5)  

Упражнять в умении сравнивать 4 -5 предметов по высоте, рас-

кладывать их в убывающей и возрастающей последовательно-

сти, обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, 

ниже, самый низкий, выше. Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: куб, шар.  

14.03.2023  

Стр.45  

3 Закреплять представления о том, что результат счета не зависит 

от расстояния между предметами (в пределах 5).  

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром.  

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.  

21.03.2023  

Стр.46  

4 Показать независимость результата счета от формы расположе-

ния предметов в пространстве.  

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром и кубом.  

Совершенствовать представления о значении слов далеко – 

близко.  

28.03.2023  

Стр.48  
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Апрель  

1 Закреплять навыки количественного и порядкового счета в 

пределах5, учить отвечать на вопросы: Сколько? Который по 

счету? И т.д.  
Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последователь-

ности, обозначать результаты сравнения словами: самый боль-

шой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше.  

Совершенствовать умение устанавливать последовательность 

частей суток: утро, день, вечер, ночь.  

04.04.2023  

Стр.49  

2 Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в 

пределах 5)  

Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигу-

рами: шаром и кубом.  

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, вели-

чине.  

11.04.2023  

Стр.50  

3 Закреплять представления о том, что результат счета не зависит 

от качественных признаков предмета (размера, цвета). Упраж-

нять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последователь-

ности, обозначать результаты сравнения словами: самый боль-

шой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше.  

18.04.2023  

Стр.51  

4 Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, 

вверх, вниз. 

25.04.2023 

Стр. 51 

Май  

1 Работа по пройденному материалу. 02.05.2023 

Стр.54-57 

2 Работа по пройденному материалу. 16.05.2023 

Стр.54-57 

3 Работа по закреплению пройденного материала. 23.05.2023 

Стр.54-57 

4 Работа по закреплению пройденного материала. 30.05.2023 

Стр.54-57 
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