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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя средней группы №4 «Затейники» муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - «Дет-
ский сад №166 «Родничок» (далее – Программа) определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности в средней группе №4 муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения центра развития ребенка – «Детский сад №166 
«Родничок» (далее – МБДОУ).  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различ-
ных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологи-
ческих и физиологических особенностей. 

Программа средней группы №4 муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №166 «Родничок» осно-
вывается и  разработана в соответствии с основными нормативно - правовыми докумен-
тами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  дошколь-
ного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.09.2013 
№1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного об-
разования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13», «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; 

-  Устав МБДОУ; 

- Лицензия на  образовательную деятельность. 
  Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – рус-
ском.  

Обязательная часть Программы разработана с учетом основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Верак-
сы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., переработанное. - М.: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ, 2018.-352 с. (далее ООП «От рождения до школы»). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  
раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 4 до 5 лет реализуется по программе му-
зыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»/  И.М.Каплунова, 
И.А.Новоскольцева (далее «Ладушки») 2-е изд., перераб. – С-Петербург, 2017. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 
- Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Мы живем в России» (для де-
тей с 4до 5 лет) Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. 
1.2. Цели и задачи  реализации Программы.    

Цели и задачи обязательной части  ООП «От рождения до школы» 

Цель реализации Программы – создание  благоприятных условий для полноценно-
го проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой  культуры 
личности, всестороннее развитие психологических и физических качеств в соответствии с 
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возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном об-
ществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: иг-
ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной 
(изобразительная, конструктивно- модельная и др.), музыкальной, чтения художественной 
литературы. 
  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладуш-

ки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева (с 4 до 5 лет).  

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учётом возмож-
ностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать 
начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры 
Задачи: 

1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чув-
ства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 
3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 
4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной дея-
тельности адекватно детским возможностям; 
5.Развивать коммуникативные способности; 
6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жиз-
ни; 
7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 
доступной форме; 
8.Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 
9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 
10.Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной шко-
лой; 
11.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 
процессе, организовать совместную деятельность с целью развития элементов сотрудни-
чества. 

Цели и задачи части Программы. 

Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Мы живем в Рос-

сии» (для детей с 4 до 5 лет) Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова 

Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих 
граждан России, патриотов своего отечества 

Задачи: 

1. Формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском 
саду, своим близким. 
2. Формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на 
основе приобщения  родной природе, культуре и традициям. 
3. Формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице 
России. 
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4. Воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами эсте-
тического воспитания: музыка, изодеятельность, художественное слово. 
5. Воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной сим-
волики России. 
  

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Обязательная часть Программы ООП «От рождения до школы» 

¾ Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознакомиться в 
ООП «От рождения до школы» (стр.11-13). 

¾ «Ладушки» (стр. 26-28) 
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. (с 4 до 5 лет) 

• Принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 
комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принимать участие в занятии.  

• Принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями 
через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

• Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач 
по всем разделам музыкального воспитания. 

• Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-
культурным календарем.  

• Принцип партнерства: общение с детьми происходит а равных, партнерских 
отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель - единым 
целым. 

• Принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни 
сделал ребенок - все хорошо 

• Принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 
использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 
деятельности.  

 

Часть Программы, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Мы живем в Рос-

сии» (для детей с 4 до 5 лет) Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова 
Принципы и подходы: 

• Принцип личностно-ориентированного общения: индивидуально-личностное 
формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети 
выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а 
не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодей-
ствие – приоритетные формы общения педагога с детьми. 

• Принцип тематического планирования материала предполагает подачу материала 
по тематическим блокам: родная семья, родной город, родная страна, родная при-
рода, родная культура. 

• Принцип наглядности: широкое представление соответствующей материалу 
наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, достопримеча-
тельностей и т.д. 
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• Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познава-
тельного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваи-
вали знания постепенно, в определенной системе. 

• Принцип занимательности: изучаемый материал должен быть интересным, увле-
кательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять пред-
лагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности развития детей подробно сформулированы в Основной 
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., переработанное. -М.: МОЗАИ-
КА - СИНТЕЗ, 2018.-352 с. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перерабо-
танное. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- стр. 36-38 

Среднюю группу №4 «Затейники» могут посещать дети с ОВЗ и дети – инвалиды. 
В настоящее время воспитанников с ОВЗ нет. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. Обязательная часть. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высо-
кий разброс вариантов его развития, его непосредственность  непроизвольность) не поз-
воляет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образователь-
ных результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения обра-
зовательной программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выби-
рать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; актив-
но взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-
удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-
ство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою по-
зицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функ-
ции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психиче-
ских 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, которое реализуется в разных видах де-

ятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-
мам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка склады-
ваются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-
новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-
дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигие-
ны. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-
вать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 
он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-
ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; спо-
собен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добы-
вать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 
среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 
и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобрази-
тельную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достиже-
ния, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важ-
нейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противо-
положному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие обще-

ства 
1. Имеет представление о морально-нравственных нормах и ценностях, принятых в 
обществе. 
2. Умеет играть в коллективе, соблюдает игровые правила. 
3. Имеет первичные представления о правах ребенка (на игру, доброжелательное 
отношение, новые знания и др.), обязанностях в группе детского сада, дома и на улице. 
4. Имеет представления о правилах поведения в общественных местах, владеет 
основами культуры поведения и вежливого общения. 
5. Ребенок способен проявить сочувствие обиженному и несогласие с действиями 
обидчика. 
6. Имеет первичные гендерные представления. 
  Развитие игровой деятельности 

1. Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 
способом ролевого поведения, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с 
правила и общим игровым замыслом. 
2. Умеет подбирать предметы и атрибуты для игры. 
3. Может использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 
материала, создает постройки разной конструктивной сложности. 
4. Умеет договариваться и согласовывать свои действия со сверстниками. 
  Ребенок в семье и сообществе 

1. Имеет представления о семье, ее членах, родственных отношениях. 
2. Проявляет стремление быть аккуратным и опрятным. 
3. Имеет представление о традициях детского сада, участвует в оформлении группы 
  Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

1. Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с помо-
щью взрослого приводит ее в порядок. 
2. Самостоятельно умывается, пользуется индивидуальными принадлежностями, сто-
ловыми приборами; заправляет кровать. 
3. Проявляет активность в выполнении индивидуальных и коллективных поручений, 
выполняет обязанности дежурного по столовой. 
4. Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике. 
5. Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей. 
  Формирование основ безопасности 

1. Имеет элементарные представления о способах безопасного взаимодействия с жи-
вотными и растениями, с явлениями неживой природы. 
2. Осознает необходимость соблюдения правил дорожного движения, правил 
безопасности собственной жизнедеятельности (в быту, во время игр, с незнакомыми 
людьми). 
3. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 
4. Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 
транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, правила дорожного 
движения. 
5. Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их 
внешнего вида и назначения. 
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6. Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка обществен-
ного транспорта». 
7. Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 
8. Соблюдает правила поведения во время игр. 
9. Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и прави-
лах пользования. 
10.  Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 
правилах поведения при пожаре. 

  

 Программа Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание  

дошкольников. Средняя группа (Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
1. Знает о ближайшем окружении, семье, имеет представления о занятиях, именах близких 
людей, о семейных историях, традиция. 
2. Знает о родном городе (районе, селе), об истории его возникновения, о его достоприме-
чательностях, видах транспорта, промышленности, городских зданиях и учреждениях, 
трудовой деятельности людей, деятелях культуры, знаменитых земляках. 
3. Знает элементарные сведения о природе участка детского сада, краеведческие сведения 
о природе. 
4. Эстетически воспринимает красоту окружающего мира, относится к природе поэтиче-
ски, эмоционально, бережно. 
5. Знает географические сведения о России, символы России: герб, флаг, гимн. 
6. Формируются основы гражданско- патриотических чувств: любовь, гордость и уваже-
ние к своей стране, её культуре, осознание личной причастности к жизни России. 
7. Знаком с устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками, праздника-
ми и обрядами, народным декоративно-прикладным искусством. 
8. Имеет общее представление о народной культуре, ее богатстве и красоте. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 
  Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
1. Умеет выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предла-
гаемым алгоритмом деятельности. 
2. Различает материалы на ощупь, путем прикосновения, поглаживания. 
3. Подбирает предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.) 
4. Играет в игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов. 
5. Сравнивает предметы по внешним признакам, группирует их, составляет целое из ча-
стей (кубики, мозаика, пазлы). 
  Формирование элементарных математических представлений 

1. Способен сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 
основе составления пар предметов (не прибегая счету). 
2. Способен считать до 5, пользуясь правильными приемами счета. 
3. Имеет представление о порядковом счете. 
4. Имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета. Уравнивает 
неравные группы двумя способами. 
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5. Способен сравнить два предмета по величине (длине, высоте, ширине), толщине путем 
наложения и приложения их друг к другу. Сравнивать предметы по двум признакам 
величины. 
6. Способен установить размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 
(ширины, высоты), толщины и располагать их в определенной последовательности. 
7. Имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 
прямоугольнике, а также шаре, кубе. Выделяет признаки фигур. Соотносит форму 
предметов с геометрическими фигурами. 
8. Способен двигаться в заданном направлении, обозначать словами положение 
предметов по отношению к себе. 
9. Владеет обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 
сенсорных эталонов. 
10. Способен выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 
предлагаемым алгоритмом деятельности. 
  Ознакомление с предметным миром 

1. Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, 
необходимых в разных видах деятельности. 
2. Знает общественный вид транспорта. 
3. Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес. 
4. Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 
качествах. 
5. Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта. 

Ознакомление с миром природы 

1. Имеет представление о природе. Знает домашних и диких животных, птиц, насекомых. 
2. Имеет представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха),земноводных (на 
примере лягушки) об их внешнем виде и способах передвижения. 
3. Имеет представление о фруктах, овощах, ягодах, грибах; о травянистых и 
комнатных растениях, о способах ухода за ними. 
4. Узнает и называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен). 
5. Имеет представление о правилах поведения в общественных местах. 
6. Имеет представление о сезонных изменениях в природе. 
7. Владеет навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Имеет 
представления об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, 
вода, питание и т.п.) 
8. Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы. 
  Ознакомление с социальным миром 

1. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем 
( «я был маленьким, я расту, я буду взрослым») 
2. Умеет называть имя, фамилию, возраст. 
3. Имеет представление о жизни и особенностях труда в городе и сельской местности. 
4. Знаком с  различными профессиями, трудовыми действиями, орудиями и  
результатами труда (шофер, почтальон, врач, продавец и др.) 
5. Имеет первичные представления о культурных явлениях (театре, цирке, зоопарке и 
др.). 
6.  Способен поддержать беседу о родном городе, о государственных праздниках, 
Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 
  Развивающая речевая среда: 
1. Владеет информацией о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 
привычного им ближайшего окружения. 
2. Употребляет слова, отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 
логично и понятно высказывают суждение. 
3. Развита любознательность. 
4. Доброжелательно общается со сверстниками, знает, как можно порадовать друга, 
поздравить его, как можно порадовать друга, поздравить как спокойно высказывать свое 
недовольство его поступком, как извиниться. 
  Формирование словаря: 

1. Употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они 
изготовлены. 
2. Имеет представление о предметах, явлениях, событиях, не имеющих места в их 
собственном опыте. 
3. Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 
предлоги. 
4. Употребляет в речи существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия. 
5. Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 
между), время суток. 
6. Заменяет часто используемые местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 
точными выразительными словами; употребляет глаголы-антонимы (чистый – грязный, 
светло-темно) 
7. Использует существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и 
т.п.). 
  Звуковая культура речи: 

1. Развит фонематический слух. Способен различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук. 
2. Правильно произносит в словах гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и 
сонорные звуки (р-л). Развит артикуляционный аппарат. 
3. Отчетливо произносит слова и словосочетания. 
4. Развита интонационная выразительность речи. 
  Грамматический строй речи: 

1. Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи; 
образовывает форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 
животных (по аналогии), употребляет эти существительные в именительном и 
винительном падежах (лисята –лисят), правильно употребляет форму множественного 
числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 
2. Употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений 
5. Употребляет в речи правильные формы повелительного наклонения некоторых 
глаголов (ляг, лежи, поезжай) несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе).  
  Связная речь: 

1. Развита диалогическая речь: активно участвует в беседе, отвечает на вопросы, задает 
их. 
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2. Описывает предмет, картину, составляет рассказ по картине, созданный ребенком с 
использованием раздаточного и дидактического материала. 
3. Способен рассказать о предмете, составить рассказ по картине; пересказывать 
наиболее динамичные и выразительные отрывки из сказок. 
  Приобщение к художественной литературе 

1. Слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминает небольшие и простые по 
содержанию считалки, стихи. 
2. Правильно воспринимает содержание произведения, сопереживая его героям. 
3. Проявляет интерес к книге, слову в литературном произведении. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Изобразительная деятельность. 
  Рисование 
1. Умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 
изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, цыплята гуляют по травке) и 
добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т.д.). 
2. Имеет представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 
прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 
3. Умеет соотносить предметы по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы 
ниже куста. 
4. Имеет представления о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов 
природы. 
5. Умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
6. Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, использовать 
их при создании изображения. 
7. Умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 
одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи 
по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 
узкие линии и точки – концом ворса кисти. 
8. Умеет чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 
9. Умеет получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 
10. Умеет правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов 
(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 
11. Способен закрашивать рисунки, проводя линии и штрихи в одном направлении. 
  Лепка 

1. Умеет лепить из пластилина (из глины, пластической массы) 
2. Владеет приемами лепки, пользуется стекой. 
3. Умеет прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара; вытягивать 
отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у 
птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 
4. Владеет приемом вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
  Аппликация 

1. Правильно держит ножницы и пользуется ими.  
2. Вырезает круглые формы из квадрата, овальные из прямоугольника, преобразует их на 
две или четыре части (круг на полукруги, четверти; квадрат – на треугольники и т.д.). 
3. Обладает навыком аккуратного вырезывания и наклеивания. 
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  Народное декоративно-прикладное искусство 

1.Знаком с произведениями народного искусства. 
2.Умеет создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 
узоров. 
3.Умеет выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья), видит 
и называет цвета, используемые в росписи. 
 
  Конструктивно-модельная деятельность 

1.Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала. Анализирует 
образец постройки. 
2.Имеет простые навыки конструирования из бумаги. 

  Музыкальная деятельность 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева (обязательная часть) 
  Музыкально-ритмические движения: 

1. Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию. 
2. Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 
3. Останавливается четко, с концом музыки. 
4. Придумывает различные фигуры. 
5. Выполняют движения по подгруппам. 
6. Четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу. 
7. Разнообразно ритмично хлопает. 
8. Выполняет пружинящие шаги. 
9. Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами. 
10. Двигается галопом, передает выразительный образ. 
11. Движения плавные. 
  Развитие чувства ритма. Музицирование. 

1. Прохлопывает ритмические песенки. 
2. Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на 
фланелеграфе. 
3.  Способен подыгрывать мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 
металлофоне. 
4. Понимает и ощущает четырехдольный размер. 
5. Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 
  Слушание музыки: 

1. Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать. 
2. Обладает навыками культуры слушания музыки, узнает знакомые произведения. 
3. Знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома». 
4. Выражает свое отношение к музыкальному произведению в рисунке. 
  Распевание, пение: 

1. Поет выразительно, протягивая гласные звуки, имеет навык ритмичного движения в 
соответствии с характером музыки. 
2. Сопровождает пение интонационными движениями. 
3. Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням. 
4. Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком». 
5. Расширен певческий диапазон. 
 



14 
 

  Игры, пляски, хороводы 

1.  Ходит простым русским хороводным шагом. 
2. Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку» с 
поворотом корпуса. 
3. Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания 
музыки. 
4. Чередует хороводные шаги с притопами, кружением. 
5. Перестраивается 
6. Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов. 
7. Самостоятельно начинает и заканчивает движения. 
8. Развито танцевальное творчество. 
  Пальчиковая гимнастика:  

1.Развит артикуляционный аппарат. 
2.Развита память, интонационно выразителен. 
3. Сформировано понятие звуковысотного слуха. 
  Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 
1.Проявляет интерес к театрализованной игре путем приобретения более сложных игро-
вых умений и навыков. 
2.Разыгрывает несложные представления по знакомым литературным произведениям; ис-
пользует для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, 
жест). 
3.Проявляет инициативу и самостоятельность в выборе роли, сюжета, средств перево-
площения. 
4.Чувствует и понимает эмоциональное состояние героя, вступает в ролевое взаимодей-
ствие с другими персонажами. 
5.Использует в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, фигурки из глины, 
пластмассы, пластилина, игрушки из киндер –сюрпризов. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 
  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

1. Имеет представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 
человека. 
2. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
3. Имеет представление о здоровом образе жизни (режим питания, полезные продукты, 
сон, закаливание и т.п.) 
4. Следит за внешним видом. 
5. Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 
пользования туалетом. 
6. Пользуется расческой, носовым платком, при кашле и чихании, отворачивается, 
прикрывает нос и рот носовым платком. 
7. Умеет брать пищу понемногу, хорошо пережевывает, ест бесшумно, правильно 
пользуется столовыми приборами, салфеткой 
  Физическая культура 

1. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, владеет основными 
движениями, способен контролировать свои движения и управлять ими. 
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2. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного пролета 
гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
3. Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте 
и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 
места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. 
Выполняет прыжки через короткую скакалку. 
4. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю 
правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не  прижимая к груди). 
5. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. Проявляет 
психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 
6. Активен в подвижных играх, стремится выполнять ведущую роль,     осознанно 
относиться к выполнению правил игры. 
7. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 
8. Выполняет действия по сигналу 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-
стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие  структурные еди-
ницы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области):  

• «Социально-коммуникативное развитие»; 

• «Познавательное развитие»; 

• «Речевое развитие»; 
• «Художественно-эстетическое развитие»; 

• «Физическое развитие».  
 

2.1.1.Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирова-
ние готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование уважительно-
го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
ДОУ; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной области 
представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе дошкольного 
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 352 с.: 

Образовательные области (содержание психолого-
педагогической работы) 

Возрастная группа 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Социализация, развитие общения, нравственное вос-
питание 

Стр.69 

Ребенок в семье и сообществе Стр.75 

Формирование позитивных установок к труду и 
творчеству 

Стр.78-79 

Формирование основ безопасности Стр.83 

  
2.1.2. Содержание психолого - педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие». Обязательная часть.  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти и мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; разви-
тие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектах 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количе-
стве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-
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ствиях и др.); формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, мно-
гообразии стран и народов мира.   

 
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной области 
представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе дошкольного 
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 352 с.: 

Образовательные области (содержание психолого-
педагогической работы) 

Возрастная группа 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Формирование элементарных математических пред-
ставлений 

Стр.94-95 

Развитие познавательно-исследовательской деятель-
ности 

Стр.89-90 

Ознакомление с предметным окружением Стр.101 
Ознакомление с социальным миром Стр.110-111 
Ознакомление с миром природы Стр.104-106 
 
2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие». Обязательная часть.  
Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО:  

• Овладение речью как средством общения.  
• Обогащение активного словаря. 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

• Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической ре-
чи. Развитие речевого творчества.  

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы.  

• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте.   
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной области 
представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе дошкольного 
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 352 с.: 

Образовательные области (содержание психолого-
педагогической работы) 

Возрастная группа 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Развитие речи Стр.118-119 

Приобщение к художественной литературе Стр.123 

 
2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть.  
Задачи художественно-эстетического развития в соответствии с ФГОС ДО:  

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-
ний искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

• Становление эстетического отношения к окружающему миру.  
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• Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  
• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).   
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной области 
представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе дошкольного 
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 352 с.: 

Образовательные области (содержание психолого-
педагогической работы) 

Возрастная группа 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Приобщение к искусству стр.127-128 

Изобразительная деятельность стр.133-135 

Конструктивно-модельная деятельность стр.144 

Музыкальная деятельность стр.147-148 
Развитие игровой деятельности (театрализованные 
игры) 

стр.152-153 

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие». Обязательная часть   
Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС ДО:  

• Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; спо-
собствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, раз-
витию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так-
же с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны).  

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-
движными играми с правилами.  

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.).   
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной области 
представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе дошкольного 
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 352 с.: 

Образовательные области (содержание психолого-
педагогической работы) 

Возрастная группа 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни 

Стр.156-157 

Физическая культура Стр.160-161 
 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений пред-
ставлен в Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 
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до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перерабо-
танное. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- стр.352 
средняя группа стр. 298 -301 
 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возраст-

ных  и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образователь-

ных потребностей и интересов 

Организация образовательной деятельности детей является одним из важнейших 
условий реализации программы. Вариативность форм, методов и средств, используемых в 
организации образовательного процесса с воспитанниками зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 
• от индивидуальных и особенных образовательных потребностей воспитанников; 

• от интересов и желаний детей и их родителей (законный представитель). 
        Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от осна-
щенности дошкольного учреждения от культурных и региональных особенностей, от 
опыта и творческого подхода педагога.  
        Образовательная деятельность регионального содержания реализуется через орга-
низацию различных видов детской деятельности или их интеграцию в режиме дня с ис-
пользованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется пе-
дагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных об-
разовательных задач. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
• совместную деятельность с детьми:  

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различ-
ных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 

Конкретное содержание форм работы указанных образовательных областей опре-
деляется педагогом самостоятельно и зависит от возрастных и индивидуальных особенно-
стей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в различных видах 
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности) - как 
сквозных механизмах развития ребенка. 

 
Формы Методы и приёмы Средства 

Подгрупповые и  

Групповые (позво-
ляет обеспечить вза-
имодействие детей в 
процессе обучения) 
Фронтальные (чёт-
кая организационная 
структура) 
Индивидуальные 

(позволяет индиви-
дуализировать обу-

Наглядные (наблюде-
ние, рассматривание, де-
монстрация, показ образ-
ца   и т.п.)  
Словесные  

(чтение художественных 
произведений,  рассказ,  
беседа и т.п.) 
Игровые 

(игровые и дидактиче-
ские упражнения, сюжет-

- демонстрационные и раздаточ-

ные; 
- аудиовизуальные, визуальные, 

аудийные. 
Средства, направленные на развитие 
деятельности детей: 
-двигательной (оборудование для 
ходьбы, бега, ползания, лазанья, пры-
гания, занятий с мячом и др.); 
-игровой (игры, игрушки); 
-коммуникативной (дидактический 
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чение, уделить до-
полнительное внима-
ние тем детям, кото-
рые в этом нуждают-
ся) Совместная дея-

тельность детей и 

взрослых 

Режимные моменты 

но – ролевые игры) 
Практические (упраж-
нения) 
Исследовательский 

(эксперимент, моделиро-
вание) 
 

материал); 
-чтения художественной литературы 
(книги для детского чтения, в том 
числе аудиокниги, иллюстративный 
материал); 
-познавательно-исследовательской 
(натуральные предметы для исследо-
вания и образно-символический ма-
териал, в том числе макеты,  карты, 
модели, картины и др.); 
-трудовой (оборудование и инвентарь 
для всех видов труда); 
-продуктивной (оборудование и ма-
териалы для лепки, аппликации, ри-
сования и конструирования); 
-музыкально-художественной (дет-
ские музыкальные инструменты, ди-
дактический материал и др.). 

 
Формы и методы  развития социально - коммуникативных способностей детей 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей Образовательная 

деятельность 

Образовательная де-
ятельность в ходе 

режимных моментов 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Игры-занятия, 
сюжетно- ролевые 
игры, театрализо-
ванные игры, по-
движные игры, 
народные игры, 
чтение художе-
ственной литера-
туры, досуги, 
праздники, акти-
визирующее игру, 
проблемное об-
щение воспитате-
лей с детьми. 

Рассказ и показ воспи-
тателя, беседы, поруче-
ния, использование 
естественно возникаю-
щих ситуаций. 

Игры и действия с 
предметами, с дидакти-
ческими игрушками, с 
настольным плоскост-
ным театром, рассмат-
ривание картинок с 
изображением различ-
ных эмоциональных 
состояний людей и 
книжных иллюстраций. 

Беседа, консуль-
тации, консульта-
тивные встречи 
по заявкам, от-
крытые занятия, 
проектная дея-
тельность, досуги, 
праздники, труд в 
природе. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
Игры-занятия, 
сюжетно - роле-
вые игры, театра-
лизованные игры, 
подвижные игры, 
народные игры, 

Рассказ и показ воспи-
тателя, беседы, поруче-
ния, использование 
естественно возникаю-
щих ситуаций. 

Игра, подражательные 
действия с предметами, 
орудиями, игры с ди-
дактическими игруш-
ками, несложными ди-
дактическими и 

Беседа, консуль-
тации, консульта-
тивные встречи 
по заявкам, от-
крытые занятия, 
проектная дея-
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дидактические 
игры, подвижные 
игры, настольно- 
печатные игры, 
чтение художе-
ственной литера-
туры, досуги, 
праздники, акти-
визирующее игру 
проблемное об-
щение воспитате-
лей с детьми. 

настольно-печатными 
играми, сюжетно-
ролевые игры, инсце-
нировка знакомых ли-
тературных произведе-
ний, рассматривание 
иллюстраций, сюжет-
ных картинок. 

тельность, досуги, 
праздники, сов-
местные спектак-
ли. 

Ребенок в семье и сообществе 
Игры-занятия, 
сюжетно- ролевые 
игры, театрализо-
ванные игры, по-
движные игры, 
народные игры, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, настольно- 
печатные игры, 
чтение художе-
ственной литера-
туры, досуги, 
праздники, акти-
визирующее игру 
проблемное об-
щение воспитате-
лей с детьми. 

Рассказ и показ воспи-
тателя, беседы, поруче-
ния, использование 
естественно возникаю-
щих ситуаций. 

Самостоятельные игры 
различного вида, ин-
сценировка знакомых 
литературных произве-
дений, кукольный те-
атр, рассматривание 
иллюстраций, сюжет-
ных картинок. 

Беседа, консуль-
тации, консульта-
тивные встречи 
по заявкам, от-
крытые занятия, 
проектная дея-
тельность, досуги, 
праздники, сов-
местные спектак-
ли. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Разыгрывание иг-
ровых ситуаций, 
игры-занятия, иг-
ры- упражнения, в 
структуре заня-
тия, дежурства, 
экскурсии, пору-
чения, показ, объ-
яснение, личный    
пример педагога, 
труд рядом, ого-
род на окне, труд 
в природе, работа 
в тематических 
уголках, индиви-

Утренний приём, зав-
трак, занятия, игра, 
одевание на прогулку, 
прогулка, возвращение 
с прогулки, обед, под-
готовка ко сну, подъём 
после сна, полдник, иг-
ры, подготовка к ве-
черней прогулке, ве-
черняя прогулка. 

Дидактические игры, 
настольные игры, сю-
жетно-ролевые игры, 
игры бытового харак-
тера, народные игры, 
рассматривание иллю-
страций, фотографий, 
картинок, подража-
тельные действия с 
предметами, продук-
тивная деятельность. 

Консультации, 
семинары- прак-
тикумы, открытые 
занятия, суббот-
ники, круглые 
столы, мастер-
классы, совмест-
ный труд детей и 
взрослых, выстав-
ки, конкурсы, 
творческие зада-
ния, изготовление 
атрибутов, созда-
ние предметно- 
развивающей сре-
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дуальная работа, 
трудовые поруче-
ния, досуги, ис-
пользование ин-
формационных 
компьютерных 
технологий. 

ды, досуги, дни 
открытых дверей, 
труд в природе, 
проектная дея-
тельность, ис-
пользование ин-
формационных 
компьютерных 
технологий. 

Формирование основ безопасности 
Игровые занятия,  
игровые упраж-
нения, индивиду-
альная работа, иг-
ры-забавы,  игры-
драматизации, до-
суги, театрализа-
ции, беседы, 
разыгрывание 
сюжета, экспери-
ментирование с 
игрушками и при-
родными матери-
алами, слушание 
и проигрывание 
коротких текстов 
(стихов, расска-
зов, сказок), по-
знавательных 
сюжетов, упраж-
нения подража-
тельного и имита-
ционного харак-
тера, активизиру-
ющее общение 
педагога с детьми, 
работа в книжном 
уголке, чтение 
литературы с рас-
сматриванием ил-
люстраций и те-
матических кар-
тинок, использо-
вание информа-
ционно- компью-
терных техноло-
гий и технических 

Во всех режимных мо-
ментах: утренний при-
ем, утренняя гимнасти-
ка, приемы пищи, заня-
тия, самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну, 
дневной сон. 

Игры-забавы, дидакти-
ческие игры, подвиж-
ные игры, сюжетно-
ролевые игры, игровое 
сотрудничество в рам-
ках одного сюжета, 
рассматривание иллю-
страций и тематических 
картинок, настольно-
печатные игры,  твор-
ческая деятельность. 

Массовые меро-
приятия, праздни-
ки, досуги, откры-
тые занятия, теат-
рализации, кон-
сультации, роди-
тельские собра-
ния, использова-
ние информаци-
онно-компьютер-
ных технологий и 
технических 
средств обучения 
(демонстрация 
видеофильмов, 
презентаций и 
др.), оформление 
стендов, «уголков 
родителей», дни 
открытых дверей, 
тематические не-
дели. 
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средств обучения 
(презентации, ви-
деофильмы, муль-
тфильмы), трудо-
вые поручения, 
работа в темати-
ческих уголках, 
целевые прогул-
ки. 

Средства: 

• развивающая предметно-пространственная игровая среда;  
• способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, ситуации-

соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора;  
• материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атри-

буты к играм;  
• культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творче-

ства, музыкальные произведения;  
• ТСО. 

Перечень методической литературы представлен: Основная образовательная про-
грамма дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 (с. 311-
321). 

Формы  и методы и развития познавательных способностей детей 

 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Взаимодействие 
с семьей Образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Интегрированные 
занятия, экспери-
ментирование, 
игровые занятия с 
использованием 
полифункцио-
нального игрово-
го оборудования, 
игровые упраж-
нения, дидакти-
ческие игры, те-
матическая про-
гулка. 

Наблюдения на 
прогулке, разви-
вающие игры, 
игровые упраж-
нения, напоми-
нание, объясне-
ние, обследова-
ние, наблюде-
ние, игры –
эксперименти-
рования. 

Дидактические игры, разви-
вающие игры, игры-
экспериментирования, инте-
грированная детская дея-
тельность (включение ре-
бенком полученного сенсор-
ного опыта в его практиче-
скую деятельность: пред-
метную, продуктивную, иг-
ровую, подвижные игры, 
наблюдение. 

Анкетирование, ин-
формационные ли-
сты, мастер-класс, 
практикумы, ситуа-
тивное обучение, 
консультации, досуг, 
интерактивное взаи-
модействие через 
сайт МБДОУ, беседа, 
просмотр видео, ИКТ 
и ТСО. 

Ознакомление с предметным окружением 
Игровые упраж-
нения, игровые 

Игровые упраж-
нения, дидакти-

Дидактические игры, разви-
вающие игры, игры-

Беседа, консульта-
ции, практикумы, ан-
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занятия, дидакти-
ческие игры, раз-
вивающие игры, 
индивидуальная 
работа, работа с 
демонстрацион-
ным и дидактиче-
ским материалом, 
объяснение, рас-
сказ. 

ческие игры, 
практическая 
деятельность, 
рассказ, экспе-
риментирование. 

экспериментирования, про-
дуктивная деятельность, ин-
тегрированная детская дея-
тельность (включение ре-
бенком полученного сенсор-
ного опыта в его практиче-
скую деятельность: пред-
метную, подвижные игры, 
наблюдение. 

кетирование, мастер-
класс, ситуативное 
обучение, интерак-
тивное взаимодей-
ствие через сайт 
МБДОУ, просмотр 
видео, фотовыставки, 
выставки, праздники, 
развлечения, досуги. 

Ознакомление с миром природы 
Беседа, дидакти-
ческие игры, по-
движные игры 
развивающие иг-
ры, чтение работа 
с наглядным ма-
териалом (рас-
сматривание 
изображений жи-
вотных, растений 
и т.п.), продук-
тивная деятель-
ность, труд в 
уголке природы, 
праздники, досу-
ги, календарь 
природы, созда-
ние гербария рас-
тений. 

Беседа, игровые 
упражнения, ди-
дактические иг-
ры, подвижные 
игры, развива-
ющие игры, 
наблюдения на 
прогулке. 

Дидактические игры, разви-
вающие игры, игры с при-
родным материалом, сюжет-
ная игра, наблюдение в 
уголке природы, игры– экс-
периментирования, работа в 
книжном уголке, наблюде-
ния в уголке природы. 

Беседа, консульта-
ции, практикумы, 
экскурсии, анкетиро-
вание, мастер-класс, 
ситуативное обуче-
ние,  интерактивное 
взаимодействие через 
сайт МБДОУ, про-
смотр видео, фото-
выставки, выставки, 
праздники, развлече-
ния, досуги. 

Ознакомление с социальным миром 
Мини –занятия, 
интегрированные 
занятия, игровые 
занятия, темати-
ческая прогулка, 
игры (дидактиче-
ские, подвиж-
ные), показ, ин-
дивидуальная бе-
седа, развиваю-
щие игры, про-
дуктивная дея-
тельность. 

Индивидуальная 
работа, рассказ, 
наблюдение за 
окружающей 
действительно-
стью, чтение, 
дидактические 
игры, развива-
ющие игры, по-
движные игры. 

Дидактические игры, разви-
вающие игры, сюжетная иг-
ра, наблюдение. 

Беседа, консульта-
ции, практикумы, 
экскурсии, анкетиро-
вание, мастер-класс, 
ситуативное обуче-
ние, интерактивное 
взаимодействие через 
сайт МБДОУ, про-
смотр видео, фото-
выставки, выставки 
праздники, развлече-
ния, досуги. 

Формирование элементарных математических представлений 
Интегрированные 
занятия, игровые 

Подвижные иг-
ры, дидактиче-

Дидактические игры, разви-
вающие игры, подвижные 

Практикумы, кон-
сультации, ситуатив-
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упражнения, иг-
ровые занятия, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, чтение до-
суг, использова-
ние художествен-
ного слова, инди-
видуальная рабо-
та, работа с де-
монстрационным 
и дидактическим 
материалом, экс-
периментирова-
ние, беседа объ-
яснение. 

ские игры, сю-
жетно-ролевые 
игры, утренняя 
гимнастика, де-
журство, иссле-
довательская де-
ятельность, иг-
ровые проблем-
ные ситуации, 
индивидуальная 
работа, игровые 
упражнения, ис-
пользование ху-
дожественного 
слова. 

игры, продуктивная дея-
тельность, экспериментиро-
вание, работа с дидактиче-
ским и демонстрационным 
материалом, работа в тема-
тических уголках. 

ное обучение, про-
смотр видео, беседы, 
совместная игровая 
деятельность, досуги, 
коллекционирование. 

 
Средства познавательного развития: 

• общение взрослых и детей; 
• насыщенная развивающая предметно-пространственная среда; 

• элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 

• художественная и природоведческая литература; 
• ТСО, ИКТ. 

Перечень методической литературы представлен: Основная образовательная про-
грамма дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 (с. 312-
315). 

Формы  и методы и речевого развития детей 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Взаимодействие с семьѐй 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 
Развитие речи 

Речевое стимули-
рование (повто-
рение, объясне-
ние, обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение),  бе-
седа с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на неё, хо-
роводные игры, 

Эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
(игры с предме-
тами и сюжет-
ными игрушка-
ми), обучающие 
игры с исполь-
зованием пред-
метов и игру-
шек, коммуни-
кативные игры с 

Содержательное игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с ис-
пользованием предметов 
и игрушек), совместная 
предметная и продук-
тивная деятельность де-
тей, игра-драматизация с 
использованием разных 
видов театров, игры в 
парах и совместные иг-
ры, игра-драматизация.  

Родительские собрания, 
консультации, деловые 
игры, круглые столы, 
практикумы, эмоцио-
нально-практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетны-
ми  игрушками, продук-
тивная деятельность), 
беседы.  
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пальчиковые иг-
ры, образцы ком-
муникативных 
кодов взрослого, 
тематические до-
суги. 

включением ма-
лых фольклор-
ных форм (по-
тешки, прибаут-
ки, пестушки, 
колыбельные), 
сюжетно-
ролевая игра, 
игра-
драматизация, 
работа в книж-
ном уголке, чте-
ние, рассматри-
вание иллюстра-
ций (беседа). 

Приобщение к художественной литературе 
Чтение, расска-
зывание, заучи-
вание наизусть, 
рассматривание 
иллюстраций, те-
атрализованные 
игры, игры-
забавы, подвиж-
ная игра со сло-
вом, хороводные 
игры, пальчико-
вые игры, дидак-
тические игры, 
самодеятельные 
литературные 
концерты, ис-
пользование ком-
пьютерных тех-
нологий и техни-
ческих средств 
обучения, этиче-
ская беседа, лите-
ратурные викто-
рины, досуги, 
праздники, раз-
влечения, игра-
драматизация, 
работа в книжном 
уголке. 

Чтение художе-
ственной лите-
ратуры, рас-
сматривание ил-
люстраций, ис-
пользование ху-
дожественного 
слова при про-
ведении куль-
турно- гигиени-
ческих навыков 
(стихи, потеш-
ки), подвижная 
игра со словом, 
хороводные иг-
ры, пальчиковые 
игры. 

Работа в книжном угол-
ке, рассматривание ил-
люстраций, использова-
ние художественного 
слова в игре, подража-
тельные действия с ди-
дактическими игрушка-
ми, игры-забавы, игра-
драматизация, выставка, 
работа с фланелеграфом, 
игры с персонажами 
настольного, пальчико-
вого театра, би-ба-бо, 
дидактические игры, 
настольно-печатные иг-
ры, пальчиковые игры, 
работа в изо-уголке. 

Консультации, рекомен-
дации по чтению, про-
ектная деятельность, до-
суги, праздники, уча-
стие:  в создании вы-
ставки детской литера-
туры;  в создании дет-
ской библиотеки в груп-
пе. 
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Средства развития речи:  

• культурная языковая среда, 

• ТСО, ИКТ,  

• художественная литература,  

• картины, фотоальбомы, иллюстрации,  
• предметы изобразительного искусства и народного творчества,  

• музыкальные произведения, разные виды театра. 
Перечень методической литературы  представлен: Основная образовательная про-

грамма дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 315-
317. 

Примерный список литературы для чтения детям  представлен: Основная образова-
тельная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Ве-
раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018, с. 268-277. 
 

Формы  и Методы и развития художественно-эстетических способностей детей 

Совместная деятельность взрослого 
и детей 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Взаимодействие 
с семьей 

Образователь-
ная деятель-

ность 

Образовательная 
деятельность, в 
ходе режимных 

моментов 
Приобщение к искусству 

Занятия, изго-
товление укра-
шений, подар-
ков праздники, 
досуги, развле-
чения, дидакти-
ческие игры, 
настольно-
печатные игры, 
работа в уголке 
по изодеятель-
ности, исполь-
зование инфор-
мационно-
компьютерных 
технологий 
(ИКТ),использо
вание техниче-
ских средств 
обучения (ТСО), 
театрализован-
ные игры, рас-

Использование 
различных есте-
ственно возника-
ющих ситуаций, 
беседы, рассказ 
воспитателя, рас-
сматривание эсте-
тически привле-
кательных объек-
тов природы, бы-
та, произведений 
искусства, народ-
ные игры, сюжет-
но-ролевая игра. 

Изготовление укра-
шений, подарков, ди-
дактические игры, 
настольно-печатные 
игры, работа в  уголке 
по изодеятельности,  
сюжетно-ролевая иг-
ра, народная игра, 
рассматривание ил-
люстраций. 

Родительское собрание, 
консультации по запросу, 
открытое занятие, практи-
кум, участие в досугах, 
праздниках, в выставках, 
беседа, использование 
информационно-
компьютерных техноло-
гий (ИКТ). 
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сматривание ил-
люстраций вза-
имопосещения. 

Изобразительная деятельность 
Занятия: по те-
ме, по замыслу, 
интегрирован-
ные, изготовле-
ние украшений, 
подарков, уча-
стие в выстав-
ках, работа в 
уголке по изоде-
ятельности, 
коллективная 
работа, обыгры-
вание незавер-
шенного рисун-
ка, индивиду-
альная работа, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Использование 
различных есте-
ственно возника-
ющих ситуаций, 
беседы, рассказ 
воспитателя, рас-
сматривание эсте-
тически привле-
кательных объек-
тов природы, бы-
та, произведений 
искусства, кон-
струирование из 
песка. 

Изготовление укра-
шений, подарков, ра-
бота в уголке по изо-
деятельности. 

Родительское собрание, 
консультация по запросу, 
открытое занятие, практи-
кум, беседа, мастер-класс. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Мини-занятия, 
игровые заня-
тия, дидактиче-
ские игры, игры 
со строитель-
ным материа-
лом, развиваю-
щие игры, сю-
жетные игры, 
постройки для 
сюжетных игр, 
игровые зада-
ния. 

Развивающие иг-
ры, дидактиче-
ские игры, игро-
вые задания. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, 
игры со строительным 
материалом, построй-
ки для сюжетных игр. 

Анкетирование, информа-
ционные листы, практи-
кумы, ситуативное обуче-
ние, консультации, интер-
активное взаимодействие 
через сайт ДОУ, беседа, 
выставки. 

Музыкальная деятельность (часть, формируемая участниками) 
Занятия, празд-
ники, развлече-
ния, музыка в 
повседневной 
жизни: другие 
занятия, театра-
лизованная дея-
тельность, слу-
шание музы-
кальных сказок, 

Использование 
музыки: на утрен-
ней гимнастике; 
во время умыва-
ния, во время про-
гулки (в теплое 
время), в сюжет-
но-ролевых играх, 
перед дневным 
сном, при про-

Создание условий для 
самостоятельной му-
зыкальной деятельно-
сти в группе: подбор 
музыкальных инстру-
ментов, музыкальных 
игрушек, театральных 
кукол, атрибутов, 
элементов костюмов 
для театрализованной 

Консультации для родите-
лей, родительские собра-
ния, индивидуальные бе-
седы, совместные празд-
ники, развлечения в 
МБДОУ (включение ро-
дителей в праздники и 
подготовку к ним), теат-
рализованная деятель-
ность (концерты родите-
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рассматривание 
картинок, иллю-
страций в дет-
ских книгах, ре-
продукций, 
предметов 
окружающей 
действительно-
сти;  рассматри-
вание портретов 
композиторов, 
музыкальные 
игры, хороводы 
с пением, 
празднование 
дней рождения. 

буждении, на 
праздниках и раз-
влечениях. 

деятельности, ТСО, 
игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр». 

лей для детей, совместные 
выступления детей и ро-
дителей, совместные теат-
рализованные представле-
ния, оркестр), открытые 
музыкальные занятия для 
родителей, создание 
наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или шир-
мы-передвижки), оказание 
помощи родителям по со-
зданию предметно-
музыкальной среды в се-
мье, экскурсии, прослу-
шивание аудиозаписей с 
просмотром соответству-
ющих иллюстраций, ре-
продукций картин, порт-
ретов композиторов. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
Обыгрывание 
персонажей, 
сюжетов на иг-
ровых занятиях, 
развлечения, 
праздники, не-
сложные пред-
ставления по 
литературным 
произведениям. 

Имитация дей-
ствий персона-
жей, просмотр 
театрализованных 
выступлений 
взрослых, куколь-
ного театра, чте-
ние, беседы, теат-
ральные этюды. 

Создание условий для 
самостоятельной те-
атральной деятельно-
сти в группе: подбор 
игрушек, театральных 
кукол, атрибутов, 
элементов костюмов 
различных персона-
жей, ТСО, импрови-
зация несложных сю-
жетов, режиссерская 
игра, театрализован-
ные игры с образными 
игрушками, продук-
тивная деятельность. 

Консультации для родите-
лей, родительские собра-
ния, индивидуальные бе-
седы, совместные празд-
ники, развлечения в 
МБДОУ (включение ро-
дителей в праздники и 
подготовку к ним), теат-
рализованная деятель-
ность (концерты, куколь-
ные театры родителей для 
детей и совместные вы-
ступления детей и родите-
лей), создание наглядно-
педагогической пропаган-
ды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки), оказание 
помощи родителям по со-
зданию театральной среды 
в семье, прослушивание 
аудиозаписей с просмот-
ром соответствующих 
картинок, иллюстраций. 
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Средства художественно-эстетического развития: 

• художественно-эстетическая среда; 

• культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и 
народного творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения; 

• ТСО, ИКТ; 

• различные виды театра. 
 

Примерный музыкальный репертуар (часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений) представлен:  

• Библиотека программы «Ладушки» с аудиоприложением (2 СD)   
 

Перечень методической литературы представлен:  

• Программа  «Ладушки» с аудиоприложением (2 СD);   
• Список  детских книг, иллюстрированных известными  художниками (программа 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А.); 
• Список  репродукций и предметов искусства, рекомендуемых для рассматривания 

(программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А.). 
 

Формы  и методы и физического развития детей 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Взаимодействие 
с семьей 

Образователь-
ная деятель-

ность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 
Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Выполнение 
назначенных 
процедур, бесе-
ды с детьми о 
закаливании, 
обучение навы-
кам точечного 
самомассажа, 
полоскание рта 
и горла,  после 
еды, воздушные 
ванны. 

Показ, объясне-
ние, личный при-
мер педагога, бе-
седы с детьми о 
значении закали-
вающих проце-
дур. 

Ролевые игры, дей-
ствия с предметами, 
орудиями, дидактиче-
скими игрушками. 

Консультации, беседы, 
уголки здоровья.  

Физическая культура 
Индивидуальная 
работа, подвиж-
ные игры и иг-
ровые упражне-
ния, физкуль-
турные игры-
занятия в зале и 
на воздухе, 

Индивидуальная 
работа, физкуль-
турные занятия в 
зале и на воздухе, 
утренняя гимна-
стика, прогулка 
(утро/вечер), про-
блемные ситуа-

Самостоятельная дви-
гательная деятель-
ность детей, игровые 
упражнения. 

Консультации по запро-
сам родителей, спортивно-
физкультурные досуги и 
праздники, открытые за-
нятия физкультурные до-
суги детей совместно с 
родителями, практикумы. 
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спортивные, 
физкультурные 
досуги и празд-
ники, дни здо-
ровья, игры-
забавы «Школа 
мяча», игры с 
элементами 
спортивных 
упражнений, 
детские олим-
пийские игры 

ции. 

 
Средства физического развития: 

• спортивная среда; 

• физкультурные пособия; 

• дидактические игры по формированию основ здорового образа жизни; 
• ТСО, ИКТ; 
 
Перечень методической литературы представлен:  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 319. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

представлен:  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 295-309. 

 

Формы реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей воспитанников 

Направления 
развития и обра-
зования  детей 

Формы реализации 

Социально - 
коммуникатив-
ное развитие 

Игра (индивидуальная, совместная с воспитателем, совместная со 
сверстниками). Чтение. Беседа. Наблюдение. Педагогическая ситуация. 
Экскурсия. Ситуация морального выбора. Проектная деятельность. Ин-
тегративная деятельность. Совместные действия. Праздник. Рассматри-
вание. Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 
Экспериментирование. Поручение и задание. Дежурство. Совместная 
деятельность взрослого и детей тематического характера. 

Речевое разви-
тие   
 

Чтение. Беседа. Рассматривание. Решение проблемных ситуаций. Раз-
говор с детьми. Игра. Проектная деятельность. Создание коллекций. 
Интегративная деятельность. Обсуждение. Рассказ. Инсценирование. 
Ситуативный разговор с детьми. Сочинение загадок. Проблемная ситу-
ация. Использование различных видов театра. 

Познавательное Создание коллекций. Проектная деятельность. Исследовательская дея-
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развитие  тельность. Конструирование. Развивающая игра. Наблюдение. Про-
блемная ситуация. Рассказ. Интегративная деятельность. Беседа. Экс-
курсии. Моделирование. Реализация проекта. Игры с правилами. 

Художественно 
- эстетическое 
развитие  

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно исследо-
вательской деятельности. Создание макетов, коллекций и их оформле-
ние. Рассматривание эстетически привлекательных предметов. Игра. 
Организация выставок. Слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки. Музыкально- дидактическая игра. Бесе-
да интегративного характера, элементарного музыковедческого содер-
жания). Интегративная деятельность. Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение. Музыкальное упражнение. 
Попевка. Распевка. Двигательный, пластический танцевальный этюд. 
Танец. Творческое задание. Концерт - импровизация. Музыкальная сю-
жетная игра. Создание ситуаций для поддержки детской инициативы. 

Физическое раз-
витие  

Физкультурное занятие. Утренняя гимнастика. Игра. Беседа. Рассказ. 
Чтение. Интегративная деятельность. Контрольно-диагностическая дея-
тельность. Спортивные и физкультурные досуги. Спортивные состяза-
ния. Совместная деятельность взрослого и детей тематического харак-
тера. Проектная деятельность. Проблемная ситуация. Создание ситуа-
ций для поддержки детской инициативы. 

 

Методы реализации Программы, рекомендации по их применению 

Название  
метода 

Определение метода Рекомендации по применению 

Методы по источнику знаний 
Словесные Словесные методы подразде-

ляются на следующие виды: 
рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в крат-
чайший срок передать информацию де-
тям. 

Наглядные Ребенок получает информацию, 
с помощью наглядных пособий 
и технических средств. Нагляд-
ные методы используются во 
взаимосвязи со словесными и 
практическими методами обу-
чения. Наглядные методы обра-
зования условно можно подраз-
делить на две большие группы: 
метод иллюстраций и метод 
демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 
детям иллюстративных пособий: плака-
тов, картин, зарисовок на доске и пр. 
Метод демонстраций связан с показом 
мультфильмов, диафильмов и др. Такое 
подразделение средств наглядности на 
иллюстративные и демонстрационные 
является условным. Оно не исключает 
возможности отнесения отдельных 
средств наглядности как к группе иллю-
стративных, так и демонстрационных. 

Практические  Практические методы обучения 
основаны на практической дея-
тельности детей и формируют 
практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий про-
водится после знакомства детей с тем 
или иным содержанием и носят обоб-
щающий характер. Упражнения могут 
проводиться не только в организован-
ной образовательной деятельности, но и 
в самостоятельной деятельности. 
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Методы по характеру образовательной деятельности детей 
Информаци-
онно-
рецептивный  

Сообщение детям готовой ин-
формации, они ее воспринима-
ют, осознают и фиксируют в 
памяти. 

Один из наиболее экономных способов 
передачи информации. Однако при ис-
пользовании этого метода обучения не 
формируются умения и навыки пользо-
ваться полученными знаниями. 

Репродуктив-
ный  

Многократное повторение спо-
соба деятельности по заданию 
воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается 
в разработке и сообщении образца, а 
деятельность детей - в выполнении дей-
ствий по образцу. 

Проблемное 
изложение  

Постановка перед детьми про-
блемы -сложный теоретический 
или практический вопрос, тре-
бующий исследования, разре-
шения, показание пути реше-
ния, вскрывая возникающие 
противоречия. Назначение это-
го метода - показать образцы 
научного познания, научного 
решения проблем. 

Дети следят за логикой решения про-
блемы - получая эталон научного мыш-
ления и познания, образец культуры 
развертывания познавательных дей-
ствий. 

Частично - 
поисковый  

воспитатель разбивает про-
блемную задачу на подпробле-
мы, а дети осуществляют от-
дельные шаги поиска ее реше-
ния. 

Каждый шаг предполагает творческую 
деятельность, но целостное решение 
проблемы пока отсутствует. 

Исследова-
тельский  

Обеспечивает творческое при-
менение знаний. 

В процессе образовательной деятельно-
сти дети овладевают методами позна-
ния, так формируется их опыт поисково 
- исследовательской деятельности. 

Активные 
методы 

Активные методы предостав-
ляют дошкольникам возмож-
ность обучаться на собственном 
опыте, приобретать разнооб-
разный субъективный опыт. 

Активные методы обучения предпола-
гают использование в образовательном 
процессе определенной последователь-
ности выполнения заданий: начиная с 
анализа и оценки конкретных ситуаций, 
дидактическим играм. Активные мето-
ды должны применяться по мере их 
усложнения. В группу активных мето-
дов образования входят дидактические 
игры - специально разработанные игры, 
моделирующие реальность и приспо-
собленные для целей обучения. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных  прак-

тик 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в средней груп-
пе №4, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ре-
бенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 
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решения, использовать свое мышление и воображение.  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ори-

ентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-
тельности.  В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
  К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в средней груп-
пе №4, относятся: 

• Игра (сюжетная и с правилами); 

• Продуктивная деятельность; 

• Познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование и 
др.); 

• Чтение художественной литературы; 

•  Практическая деятельность (трудовое воспитание); 

• Результативные физические упражнения (физкультура); 

• Коммуникативные игры (развитие речи); 
• Музицирование. 

 
Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра –драматизация, строительно- кон-
структивные игры) направлена на обогащение содержа-
ния творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопле-
ния положительного социально-
эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заклю-
чают в себе жизненную проблему близкую детям до-
школьного возраста, в разрешении которой они прини-
мают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического ха-
рактера (оказание помощи малышам, старшим), условно-
вербального характера(на основе жизненных сюжетов 
или сюжетов литературных произведений) и имитацион-
но-игровыми. 
В ситуациях условно вербального характера воспитатель 
обогащает представления детей об опыте разрешения тех 
или иных проблем, вызывает детей на задушевный разго-
вор, связывает содержание разговора с личным опытом 
детей. В реально-практических ситуациях дети приобре-
тают опыт проявления заботливого, участливого отноше-
ния к людям, принимают участие в важных делах («Мы 
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 
к празднику» и др.). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 
могут возникать в ответ на события, которые происходят 
в группе, способствовать разрешению возникающих про-
блем. 

Условные «Производственные «Производственные мастерские» предоставляют детям 
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мастерские» условия для использования и применения знаний и уме-
ний. Мастерские разнообразны по своей тематике, со-
держанию, например, изготовление атрибутов к сюжет-
но-ролевым играм, продуктов труда по профессиям и 
детского рукоделия, книг- самоделок, составление марш-
рутов туристических походов, оформление коллекции, 
оформление «Красной книги Алтайского края». 
Включение детей в рефлексивную деятельность: Что 
узнали? Что порадовала? Чему удивились? 

Музыкальные гостиные Форма организации художественно-творческой деятель-
ности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение с педагогами на 
литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Возможна ор-
ганизация досугов в соответствии с интересами и пред-
почтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуаль-
ная трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется 
как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

Культурные игровые практики как организованная осно-
ва образовательной деятельности. 

- Сюрпризные игровые момен-
ты; 
- Игровые моменты – переходы 
от одного режимного процесса 
к другому; 
- игры – наблюдения; 
-подвижные игры; 
-сюжетно - ролевые игры; 
- строительные игры 

Индивидуальная: игры по выбору, игры «секреты», игра 
беседа. 
Игровые обучающие ситуации, игра-занятие, игра-
драматизация, игра-экспериментирование, игра модели-
рование, народные игры, развивающие игры, строитель-
ные игры, технические игры, спортивные игры. 
Групповая: 
игры рядом, игры по инициативе детей, игры «предпо-
чтения», проблемные ситуации, игры –путешествия, иг-
ры-развлечения. 
Коллективная: 
игры - «События дня», игры – «Сотворчества», совмест-
ные –игровые действия, игра-диалог, игры-конкурсы, иг-
ровые досуги и праздники 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа целенаправленно осуществляет психолого-педагогическую поддержку 
позитивной социализации и индивидуализации детей, педагогами средней группы №4 со-
здаются условия для развития уверенности в себе и своих силах, желания и стремления 
детей быть успешными и необходимыми, развития способности проявлять инициативу и 
творчество. 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка является главным 
условием развития и поддержки детской инициативы. 
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Возраст воспитанников Условия 
средняя группа  
(4-5 лет) 

Для поддержки детской инициативы педагогам необходимо: 
- обеспечивать  для воспитанников возможности осуществления 
их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя 
разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов ко-
стюмов для переодевания, а также технические средства, обес-
печивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 
музыку; 
-создавать условия, обеспечивающие воспитанникам возмож-
ность конструировать из различных материалов себе «дом», 
укрытие для сюжетных игр; 
- при необходимости осуждать негативный поступок воспитан-
ника  отсутствии других воспитанников, но не допускать крити-
ки его личности, его качеств; 
- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
- обязательно участвовать в играх воспитанников в качестве 
партнера, но не руководителя игры. Руководство игрой прово-
дить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 
героя, объединения двух игр); 
- привлекать воспитанников к украшению группы к различным 
мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 
- читать и рассказывать воспитанникам по их просьбе, включать 
музыку. 

 

Направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один 
из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания по-
ложительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воз-
действий педагога на детей; 

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуа-
ций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

• в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 
удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 
потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

У детей дошкольного возраста идет активное развитие и созревание эмоциональ-
ной сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. Прежнее радостное чув-
ство общения с окружающими постепенно перестает в более сложное чувство симпатии, 
привязанности. 

Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности,  воспитателю 
важно соблюдать ряд общих требований: 
1. Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний. 
2. Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники приобретают 
опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 
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3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поощрять детскую инициативу. 
4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое до конца. 
5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
6. Своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу - 
дозировать помощь детям. 
7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий. 
8. Подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 

Важно: 

• ребенок должен быть уверен: его творческие проявления увидят, поддержат, вы-
сказывания примут и дослушают до конца. 

• естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: «Я ду-
маю…», «Я чувствую…», «Я считаю…». 

• правильный принцип:  «Свобода и творчество; не учить, а направлять!». 
• накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается (портфолио, сло-

вотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и др.  правильно хранятся, и к 
ним относятся очень бережно). 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности вос-
питанников по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, со-
чинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия воспитанника в детском саду. Самостоятельная деятель-
ность воспитанников протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во вто-
рой половине дня. 
 

2.5. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений разви-

тия детей. 

 Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 
всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и гармонич-
ного включения в коллектив сверстников. 
 Подробнее с описанием образовательной деятельности по  коррекционной и ин-
клюзивной педагогики можно ознакомиться в Основной образовательной программе до-
школьного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-
маровой, М.А. Васильевой.- 4 –у изд., перераб.-М.: МОЗАИКА –Синтез, 2018, - стр.179- 
216. 
 В МБДОУ действует психолого-педагогический консилиум (далее – ППк) – это по-
стоянно действующий, объединенный общими целями, скоординированный коллектив 
специалистов МБДОУ, реализующий психолого-педагогическое сопровождение воспи-
танников, испытывающих трудности в развитии и социальной адаптации, в том числе де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со специальными образова-
тельными условиями. 
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 Деятельность ППк в МБДОУ регламентирует «Положение о психолого-
педагогическом консилиуме муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения центр развития ребенка – «Детский сад №166 «Родничок». 

Целью деятельности ППк является обеспечение диагностико-коррекционного пси-
холого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или 
состоянием декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учре-
ждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастом, 
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здо-
ровья воспитанников. 

Задачи ППк: 
• выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или состоянием деком-

пенсации; 
• организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использова-

нием диагностических методик психолого-педагогического обследования; 
• выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, психиче-

ской и физической подготовленности воспитанников; 
• определение характера и продолжительности специальной (коррекционной) помо-

щи в рамках, имеющихся в образовательном учреждении возможностей; 
• выбор оптимальных для развития воспитанника образовательных программ, соот-

ветствующих уровню его подготовки к обучению; 
• выявление резервных возможностей развития; 
• согласование планов работы специалистов; 

• профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, эмо-
циональных срывов; организация оздоровительных мероприятий; 

• подготовка и ведение документации, отражающей развитие ребенка, динамику его 
состояния; 

• составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития ребенка на 
городскую психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Обследование воспитанника специалистами ППк осуществляется по инициативе 
родителей (законных представителей) или педагогов МБДОУ с согласия родителей и на 
основании договора между МБДОУ и родителями (законными представителями) воспи-
танника. Каждый специалист ППк проводит обследование воспитанника индивидуально с 
учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка, составляет представ-
ление и разрабатывает рекомендации. Во время заседания ППк на основании полученных 
данных коллегиально составляется заключение ППк (без указания диагноза). Обсуждается 
индивидуальный план сопровождения воспитанника, который обобщает рекомендации 
специалистов. 

 
Система психолого-педагогического сопровождения            

Направления работы Основное содержание Форма организации 
Психологическая, 
педагогическая  
диагностика 

Диагностика познавательной сферы (мыш-
ление, внимание, восприятие, память, вооб-
ражение) 

 групповая и инди-
видуальная 

Диагностика эмоциональной сферы (прояв-
ление агрессивного поведения, страхи, тре-

групповая и индиви-
дуальная 
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вожность, эмоциональная отзывчивость)  
Диагностика детско-родительских отноше-
ний (межличностные отношения в семье, 
определение психологической атмосферы в 
семье) 

групповая и индиви-
дуальная 

Развитие коммуникативных способностей и 
социальной адаптации детей 

групповая 

Развитие познавательных и творческих спо-
собностей детей 

групповая 

Психическая профи-
лактика. Профилак-
тика и преодоления 
отклонений в соци-
альном психологи-
ческом здоровье, а 
также в развитии 
ребенка. 

Оптимальное использование образователь-
ной нагрузки в соответствии с индивиду-
альными особенностями воспитанников. 
Осуществление дифференцированного под-
хода в образовательном процессе. 

индивидуальная 

Коррекция нарушений формирования эмо-
циональной сферы и ситуативных эмоцио-
нальных расстройств. 

индивидуальная 

Проведение игр, развивающих занятий на 
основе саморазвития и обучения психологи-
ческим приемам взаимодействия и взаимо-
отношений 

групповая 

 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками организуется преимуще-
ственно в индивидуальном порядке. Выявление трудностей воспитанников, в том числе, в 
освоении образовательной программы дошкольного образования осуществляется педаго-
гом методом наблюдения за деятельностью воспитанников в разных видах деятельности. 
 В средней группе №4 «Затейники»для эмоционального благополучия ребенка, со-
здания условий для его всестороннего развития в целях обогащения социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников, успешной реализации образователь-
ной программы дошкольного образования организованно взаимодействие специалистов 
(старшего воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культу-
ре, воспитателей), в том числе в рамках ППк. 

ППк является одной из форм методической работы педагогического коллектива и 
взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для пси-
холого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в разви-
тии и/или состоянием декомпенсации (возрастные кризисы, психогенные ситуации, со-
матические заболевания, нервные стрессы и переутомление) в условиях образовательно-
го учреждения. 

Образовательное учреждение могут посещать воспитанники с ОВЗ и дети-
инвалиды. Образовательное учреждение специальными условиями не располагает, но на 
основании рекомендаций ППк, педагоги образовательного учреждения, разрабатывают 
адаптированную образовательную программу и/или план индивидуального психолого-
педагогического сопровождения. В целях реализации разработки адаптированной образо-
вательной программы и/или плана индивидуального психолого-педагогического сопро-
вождения для воспитанника с ОВЗ или ребенка-инвалида решаются следующие задачи: 
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• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 
образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным потреб-
ностям ребенка; 

• определение объема, содержания основных направлений, форм организации пси-
холого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-
развивающей работы с ребенком, организация развивающей предметно пространствен-
ной среды. 

После разработки плана индивидуального сопровождения и/ или адаптированной 
образовательной программы педагоги осуществляют их реализацию и ведут динамиче-
ское наблюдение за развитием воспитанника. Заседания ППк по уточнению плана инди-
видуального психолого-педагогического сопровождения и/или адаптированной образо-
вательной программы ребенка проводятся по плану и внепланово – по инициативе чле-
нов ППк. 

Принципы построения образовательного процесса: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитан-
ников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выяв-
ленных особенностей (выбор форм, методов, средств обучения и воспитания  учетом ин-
дивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

• важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение 
условий для самостоятельной активности ребенка; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понима-
ния и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью дости-
жения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 
Подробнее описание см. «От рождения до школы» стр.200-216. 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
 Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных  
взаимоотношений  с семьей воспитанников и развития компетентности родителей; обес-
печение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения и развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье; 

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам со-
трудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 
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• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами меропри-
ятиях, организуемых в районе (городе); 

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 
Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников: 

• открытость образовательного учреждения для родителей; 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• создание единой РППС,  

• обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 Направления  
взаимодействия 

Формы взаимодействия с семьей 

1. Изучение семьи, за-
просов, уровня пси-
холого-
педагогической ком-
петентности, семей-
ных ценностей. 

- социологическое обследование по определению социаль-
ного статуса и микроклимата семьи; 
- беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 
- анкетирование; 
проведение мониторинга потребностей семей в дополни-
тельных услугах. 

2. Информирование ро-
дителей 

буклеты 
визитная карточка учреждения 
информационные стенды 
выставки детских работ 
личные беседы 
общение по телефону 
родительские встречи 
официальный сайт МБДОУ 
объявления 
фотогазеты 
памятки 

3. Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальная, 
групповая) 

4. Просвещение  роди-
телей 

По запросу родителей или выявленной проблеме: 
мастер-классы 
официальный сайт организации 
творческие задания 
папки-передвижки 
папки-ширмы 
проекты 

5. Совместная деятель-
ность МБДОУ и се-
мьи 

организация совместных праздников 
совместная проектная деятельность 
выставки семейного творчества 
семейные газеты 
субботники 
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конкурсы 
проектная деятельность 
акции 

 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти образова-
тельных областей во многом зависит от включенности в процесс реализации всего педаго-
гического коллектива и родителей, их совместной деятельности. 

Система взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьей 

Физическое раз-
витие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 
детской поликлиники, медицинским работником образовательного 
учреждения и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 
посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 
каждого ребёнка. 
3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-
педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 
индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы 
с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 
4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболева-
емости детей в образовательном учреждении и семье: 
• центры физической активности; 

• закаливающие процедуры; 
• оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 
образа жизни среди родителей. 
6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультур-
но-оздоровительной работы в ДОУ. 
7. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоров-
ления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 
8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоров-
ления детского организма. 
9. Использование интерактивных методов для привлечения внима-
ния родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 
конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 
10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физи-
ческому развитию детей и расширения представлений родителей о 
формах семейного досуга. 
11. Проведение совместных развлечений с целью знакомства роди-
телей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
12.Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
13.Правовое просвещение родителей на основе изучения социо-
культурного состояния родителей с целью повышения эффективно-
сти взаимодействия семьи и образовательном учреждении, способ-
ствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 
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воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

Познавательное 
развитие 

1.Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 
детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 
• чем мы сегодня занимались; 

• наши достижения; 

• выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 
2.Собеседование с ребёнком в присутствии родителей (проводится с 
целью определения познавательного развития дошкольника и явля-
ется тактичным способом налаживания общения с родителями). 
3.Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской дея-
тельности родителей и педагогов. 

  4.Ознакомление родителей с деятельностью детей. 
  5.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6.Посещение культурных учреждений при участии родителей с це-
лью расширения представлений об окружающем мире, формирова-
ния адекватных форм поведения в общественных местах, воспита-
ния положительных эмоций и эстетических чувств. 
7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные ве-
чера на основе взаимодействия родителей и детей. 
8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни. 
9. Создание в группе тематических выставок при участии родите-
лей, с целью расширения кругозора дошкольников. 
10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семей-
ных альбомов «Моя семья», «Моя родословная» и др. 
11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 
альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тема-
тических бесед «Мои любимые игрушки», «Люблю тебя, мой край 
родной» и др. 
12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профес-
сиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 
13. Организация совместных выставок  с целью формирования у де-
тей умения самостоятельно занять себя и содержательно организо-
вать досуг. 
14. Совместное создание тематических альбомов экологической 
направленности и т.д. 
15. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познава-
тельные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других ис-
точниках. 

Речевое развитие 1.Информирование родителей о содержании деятельности  по раз-
витию речи, их достижениях и интересах: 
• Чем мы сегодня занимались; 

• Наши достижения; 
• Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие расска-

зы, интересные высказывания и т.п.); 
• Пропаганда культуры речи в семье. 
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2.Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится 
с целью определения речевого развития дошкольника и является 
тактичным способом налаживания общения с родителями, демон-
страции возможностей ребёнка. 
3.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
4.Посещение культурных учреждений при участии родителей с це-
лью расширения представлений об окружающем мире и обогащение 
словаря детей, формирования адекватных форм поведения в обще-
ственных местах, воспитания положительных эмоций и эстетиче-
ских чувств. 
5.Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по вы-
пуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опы-
та дошкольников; создания продуктов творческой художественно-
речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 
целью развития речевых способностей и воображения. 
6.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 
взаимодействия родителей и детей.  
 7.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 
альбома «Животные и растения Алтайского края» и др.; по подго-
товке тематических бесед «Мои любимые сказки», «Знаменитые 
люди Алтайского края» и т.п. 
8.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 
9.Тематические литературные и познавательные праздники «Встре-
ча с писателями и поэтами Алтайского края». 
 10.Совместное формирование библиотеки для детей (познаватель-
но-художественная литература, энциклопедии). 
11. Посещение Филиала-библиотеки №20. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1.Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработ-
ка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 
2.Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 
специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с се-
мьёй. 
3.Проведение тренингов с родителями: способы решения нестан-
дартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 
воспитания. 
4.Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 
через оформление папок передвижек, презентаций, проектов. 
5.Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благо-
устройству и созданию условий в группе и на участке. 
6.Разработка индивидуальных программ сотрудничества с родите-
лями по созданию РППС для развития ребёнка. 
7.Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью ока-
зания помощи детям. 
8.Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 
любят и о них заботятся в семье. 
9.Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 
семье. 
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10.Повышение правовой культуры родителей. 
11.Создание фотовыставок, фотоальбомов.  

Художественно – 
эстетическое разви-
тие 

1.Организация и проведение конкурсов и выставок детского творче-
ства. 

  2.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: сов-
местная постановка спектаклей, создание условий, организация де-
кораций и костюмов. 
3.Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 
вечеров с привлечением родителей. 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Программа включает  содержание работы региональный компонент во всех видах 

детской деятельности: 
• через изучение и максимальное использование климатических, природных и куль-

турных особенностей края при проведении физкультурно-оздоровительной и воспита-
тельно - образовательной работы. 

Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной деятельно-
сти в режимных моментах с учетом принципов: 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество МБДОУ с семьями воспитанников 
 

    Климатические особенно-
сти 

 учитываются при составлении режима дня с выделе-
нием двух периодов: холодного (сентябрь- май) и лет-
него (июнь-август). В режим дня каждой возрастной 
группы ежедневно включены разные виды гимнастик, 
упражнения для  коррекции плоскостопия, гимнастика 
для глаз, обучение ходьбы на лыжах. 

Национально-культурные 
особенности 

 Обучение и воспитание в средней группе №4 осу-
ществляется на русском языке (в соответствии с 
Уставом МБДОУ). Педагоги средней группы №4 с 
уважением относятся к разным этническим принад-
лежностям воспитанников. Ежегодно организуются 
Фестивали национальных подвижных игр, где актив-
ными участниками являются семьи разных нацио-
нальностей. 

Региональные особенности  Алтайский край издавна славится своими умельца-
ми, историей, культурой. Все это направляет дея-
тельность педагогов средней группы №4 на знаком-
ство с достопримечательностями, выдающимися 
земляками, природой родного края. 
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Взаимодействие с социумом 

социальные партнеры совместные мероприятия цель 
 МБОУ «Средняя школа 
общеобразовательная шко-
ла №59» 

- взаимопосещения; 
-  совместные тематические и 
спортивные мероприятия; 
- экскурсии в школу; 
- посещение школьного музея. 

социализация дошколь-
ников через организа-
цию разных видов дет-
ской деятельности: экс-
курсии, участие в спор-
тивных праздниках и 
фестивалях. 

Алтайский краевой эколо-
гический центр 

- семинары; 
- совместные мероприятия 

повышение компетенций 
педагогов, поддержка 
инициативы педагогов, 
участие в мероприятиях 
и конкурсах различного 
уровня. 
Реализация инвариатив-
ного содержания до-
школьного образования 
в контексте идеи непре-
рывного экологического 
образования. 

КГБУ ДПО «Алтайский ин-
ститут развития образова-
ния  имени А.М. Топорова» 

- семинары; 
- вебинары; 
- совместные мероприятия 

повышение квалифика-
ции педагогов, поддерж-
ка инициативы педаго-
гов, участие в мероприя-
тиях, разработка инно-
вационных проектов. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные нами цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 
так и в рамках каждой группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей вос-
питанников, их особых образовательных потребностей;   

• использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 
(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социа-
лизации детей);  

• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенци-
ала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-
формационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

МБДОУ создаёт материально-технические условия, обеспечивающие:  
1. возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Про-
граммы МБДОУ;   
2. выполнение требований:  
2.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;   

2.2.пожарной безопасности и электробезопасности;  
2.3. охране жизни и здоровья воспитанников;  

Имеет всё  необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитан-
ников, педагогической деятельности оснащение и оборудование:  

• учебно-методический комплект Программы; 

• помещения для организованной образовательной деятельности (далее ООД) и про-
ектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрос-
лых и других детей;   

• оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей сред-
ства для организации образовательного процесса, подобранные в соответствии с возраст-
ными и индивидуальными особенностями детей;  

• мебель, техническое оборудование, спортивный инвентарь, инвентарь для художе-
ственного творчества, музыкальные инструменты.  

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 
ресурсов, в т. ч. расходных материалов, спортивного, музыкального, оздоровительного 
оборудования.   

 

3.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Методическое обеспечение Программы 

№  
п/п  

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.Васильевой – 4-е изд., пере-
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раб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.   

2.  Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 
Каплунова, И.А. Новоскольцева. – С-П.: «Композитор», 2015. (все возраста) 

3.  Программа Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошколь-
ников. Средняя группа /Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. – М.: СКРИПТОРИЙ, 2003, 
2019.   

Методические пособия по образовательным областям  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

Обязательная часть 

1.  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с деть-
ми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.   

2.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 4-5 лет. - М.: МО-
ЗАИКАСИНТЕЗ, 2019.   

3.  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.  
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

4.  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 
детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

5. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – коммуникативное развитие дошколь-
ников» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

6. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для заня-
тий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

7. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет.- М.: МОЗАИ-
КА –СИНТЕЗ, 2016 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1.  Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое вос-
питание дошкольников. Средняя группа. - М.: СКРИПТОРИЙ, 2003, 2019.  

  Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 
группа. 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   

2.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-
ставлений. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

3.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 
Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

5. Небыкова О.Н. Образовательная деятельность детей на прогулке в соответствии с 
картотекой прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа от 4-5 лет. М.: 
МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2018 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 4-5лет. - М.: МОЗАИ-
КАСИНТЕЗ, 2019.  

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2018 
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 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. 4-5 
лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

2.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. 4-5 
лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 4-5 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

1.  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-
7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

2.  Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет / Автор сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

 

3.3. Организация режима пребывания детей в средней группе №4 «Затейники»  

Условия организации жизнедеятельности воспитанников средней группы №4 «За-
тейники» оставлены на основе действующих СанПиН, с учетом психофизиологических 
потребностей, индивидуальных и возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Режим работы  средней группы №4 «Затейники» - 12  часов, построен с учетом 
естественных ритмов физиологических процессов детского организма, соответствует воз-
растным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня в средней группе №4 «Затейники» имеет рациональную продолжитель-
ность и предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха де-
тей в течение их пребывания в учреждении. 

Режим дня составляется на учебный год в зависимости от расписания организован-
ной образовательной деятельности. 

 
Режим дня в холодный период 

Режимный момент Время 
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятель-
ность, утренняя гимнастика 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 -08.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 
Организованная образовательная деятельность, занятия со специалиста-
ми 

09.00-09.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 09.50-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.15 
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 
Подготовка к дневному сну, сон 12.45-15.00 
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 
Полдник 15.20-15.40 
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.10 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.10-17.20 
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Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.55 
Самостоятельная деятельность детей, уход  домой 17.55-19.00 

 
Режим дня в теплый период 

Режимный момент Время 
Утренний прием (на улице) 07.00 -08.10 
Утренняя гимнастика (на улице) 08.10-08.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 
Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая деятель-
ность, художественно-речевая деятельность. 

08.40-09.00 

Организованная образовательная деятельность (на св. воздухе) 09.00 -09.20 
Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные 
и солнечные процедуры) 

09.20-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50-12.10 
Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 
Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.00-15.15 
Полдник 15.15-15.30 
Подготовка к прогулке, прогулка  15.30-17.45 
Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 17.45 -18.10 
Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.20 
Прогулка. Беседа с родителями. Самостоятельная деятельность детей, 
уход домой 

18.20-19.00 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации Средняя группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 
1.1 Утренняя гимнастика (с  му-
зыкальным сопровождением) 

6-8 минут 
ежедневно 

 
1.2 Физкультминутки Ежедневно в зависимости от вида и содержания заня-

тий (3-5 минут) 
1.3 подвижные  спортивные иг-
ры и физические упражнения на 
прогулке 

ежедневно 
2 раза (утром и вечером) 

10-15 минут 
1.4 Закаливание:   
- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- обтирание Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным дорож-
кам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в 3 раза в неделю  20 -25 минут 
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спортивном зале 

2.2 Физкультурные занятия на 
свежем воздухе 

- 

 
3.4. Модель воспитательно - образовательного процесса. Учебный план.  

Воспитательно - образовательный процесс строится с учетом контингента воспи-
танников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей 
(законных представителей). 

При  организации воспитательно - образовательного процесса обеспечивается 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей,  на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Учитывая специфику дошкольного образования, учебный план представляет собой 
расписание образовательно-воспитательной работы  и образовательной деятельности в 
режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего 
СанПиН.  

Образовательный процесс в средней группе №4 «Затейники» реализуется в режиме 
пятидневной рабочей недели. Учебный год в средней группе №4 «Затейники» начинается 
с 01 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то учебный год начинается в 
первый, следующий за ним рабочий день. Продолжительность учебного года с 01 сентяб-
ря по 31 мая. Летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа. В теплое время 
года часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В середине      занятий ста-
тического характера проводятся физминутки. В летний оздоровительный период прово-
дится организованная образовательная деятельность: «Музыка», «Физическая культура». 

Планирование – это внутренний инструмент, который помогает педагогу строить 
свою работу с детьми. Планирование образовательной деятельности с детьми является со-
ставной и обязательной частью педагогической деятельности воспитателя, одним из  ос-
новных процессов управления реализацией Программы.  

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рам-
ках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как 
в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности до-
школьников. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет для 
детей от 4 до 5 лет – 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 
в средней группе не превышает 30-40 минут соответственно. В середине времени, отве-
денного на организованную образовательную деятельность, физминутки. Перерывы меж-
ду периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активно-
сти и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 
Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкаль-
ные занятия. 

Учебный план средней группы №4 «Затейники» гарантирует возможность освое-
ния каждым ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 
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Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Базовый  
вид деятельности 

Периодичность 
в неделю / в месяц 

Физическая культура в помещении  3 раза в неделю / 12 в месяц 

Физическая культура на воздухе - 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю / 4 в месяц 

Формирование элементарных математических 
представлений 

1 раз в неделю / 4 в месяц 

Развитие речи 1 раз  в неделю / 4 в месяц / 

Рисование 1 раз в неделю / 4 в месяц 

Лепка 1 раз в 2 недели / 2 в месяц 

Аппликация 1 раз в 2 недели / 2 в месяц 

Музыка 2 раза в неделю / 8 в месяц 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

В МЕСЯЦ 40 
В ГОД 9/360 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы «минутки чтения» ежедневно 
Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 
Конструктивно - модельная деятельность 1 раз в неделю 
Игровая деятельность ежедневно 
Развивающее общение при проведении режимных моментов ежедневно 
Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 
Развивающее общение на прогулке ежедневно 
«Уроки безопасности» 1 раз в неделю 
«Уроки вежливости» 1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 
Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

Группа / 

возраст 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Средняя 
группа 

№4 
(4-5 лет) 

9.00-9.20 
Лепка 

(аппликация) 

9.00-9.20 
ФЭМП 

 

9.00-9.20 
Развитие ре-

чи 

9.00-9.20 
Ознакомле-

ние  
с окр. миром 

9.00-9.20 
Рисование 

 

9.30-9.50 
Музыкальное 

занятие 

9.30-9.50 
Физическая 

культура 

9.30-9.50 
Музыкальное 

занятие 

9.30-9.50 
Физическая 

культура 

9.30-9.50 
Физическая 

культура 
15.40-16.00 

ООД по 
гражданско - 
патриотиче-
скому воспи-

танию 

    

 

Модель организации образовательной деятельности  

(совместной деятельности взрослого и детей) в ходе режимных моментов 

Виды  

образовательной 

деятельности 

Основные цели и задачи 

Содержание  

психолого-

педагогической  

работы в соответ-

ствие с Основной 

образовательной  

программой  

дошкольного  

образования  

Чтение художе-
ственной литера-
туры «минутки 
чтения» 

Приобщение к словесному искусству, в том 
числе развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. 
Знакомство с книжной культурой, детской ли-
тературой. Воспитание интереса и любви к 
чтению, желания и умения слушать художе-
ственные произведения, следить за развитием 
действия, понимать на слух тексты различных 
жанров детской литературы. Развитие литера-
турной речи. 

Читать художе-
ственную литерату-
ру, познавательные 
книги, детские ил-
люстрированные эн-
циклопедии, расска-
зы для детей по ис-
тории и культуре 
родной страны и за-
рубежных стран. 
Чтение не превра-
щать в занятие – у 
ребенка всегда есть 
выбор: слушать или 
заниматься своими 
делами. 

Познавательно-
исследовательская 

Развитие  познавательных интересов детей, 
любознательности, стремлению к получению 

Средняя группа (4-5 
лет), стр.89 
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деятельность знаний, формирование положительной моти-
вации к дальнейшему обучению в течение 
всей жизни. 
Формировать способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные признаки 
предметов и явлений окружающего мира, де-
лать простейшие обобщения. 

 

Конструктивно - 
модельная дея-
тельность 

приобщение к конструированию; развитие ин-
тереса к конструктивной деятельности, зна-
комство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, 
объединять свои поделки в соответствии с об-
щим замыслом, договариваться, кто какую 
часть работы будет выполнять. 

Средняя группа (4-5 
лет), стр.144 
 

Игровая деятель-
ность 

Создание условий для развития игровой дея-
тельности детей. Формирование игровых уме-
ний, развитие культурных форм игры. Разви-
тие у детей интереса к различным видам игр. 
Всестороннее воспитание и гармоничное раз-
витие детей в игре (эмоционально- нравствен-
ное, физическое, художественно-эстетическое, 
социально-коммуникативное). 
Развитие самостоятельности, инициативы, 
творчества, навыков саморегуляции; форми-
рование доброжелательного отношения к 
сверстникам, умения взаимодействовать, до-
говариваться, самостоятельно  разрешать кон-
фликтные ситуации. 
 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Образовательная 

область: «социаль-

но-коммуникативное 

развитие»: 

Средняя группа (4-5 
лет), стр.72 
Театрализованные 

игры. 

Образовательная 

область «Художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие»: 

Средняя группа (4-5 
лет), стр.152-153 
Подвижные игры. 

Образовательная 

область: «Физиче-

ское развитие»: 

Средняя группа (4-5 
лет), стр.161 
Дидактические иг-

ры. «Образователь-

ная область «Позна-

вательное разви-

тие» 

Средняя группа (4-5 
лет), стр.90 

Развивающее об-
щение при прове-
дении режимных 

Усвоение норм и ценностей, принятых в об-
ществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия 

Образовательная 

область «Социаль-

но-коммуникативное 
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моментов ребенка со взрослыми и сверстниками; ста-
новление самостоятельности, целенаправлен-
ности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального ин-
теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-
реживания, формирование готовности к сов-
местной деятельности со сверстниками, фор-
мирование уважительного отношения и чув-
ства принадлежности к своей семье и к сооб-
ществу детей и взрослых в Организации; фор-
мирование позитивных установок к различ-
ным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

развитие» 

Средняя группа (4-5 
лет), стр.69, 72, 
75,78,83 
 

Приобщение к 
доступной трудо-
вой деятельности 

Развитие навыков самообслуживания; приоб-
щение детей к доступным видам трудовой де-
ятельности. Формирование умения ответ-
ственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, 
стремление сделать его хорошо). 
Формирование позитивных установок к раз-
личным видам труда и творчества. Воспитание 
ценностного отношения к собственному тру-
ду, труду других людей и его результатам. 

Средняя группа (4-5 
лет), стр.89 
 

«Минутки без-
опасности» 

Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, социуме, при-
роде. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительно-
го отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситу-
ациям.  
Формирование элементарных представлений о 
правилах безопасного дорожного движения; 
воспитание осознанного отношения к необхо-
димости выполнения этих правил. 

Средняя группа (4-5 
лет), стр.83 
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«Уроки вежливо-
сти» 

Усвоение норм и ценностей, принятых в об-
ществе, воспитание к традиционным ценно-
стям, таким как любовь к родителям, уважение 
к старшим, заботливое отношение к малышам, 
пожилым людям, внимательное отношение к 
людям с ограниченными возможностями здо-
ровья. Воспитание моральных и нравственных 
качеств ребенка, формирование умения пра-
вильно оценивать свои поступки и поступки 
сверстников, воспитание у детей стремления в 
своих поступках следовать положительному 
примеру. 
Воспитание основ культуры поведения, фор-
мирование навыков вежливого общения с 
окружающими (здороваться, прощаться, бла-
годарить за помощь, извиняться и др.). 

Средняя группа (4-5 
лет), стр.69 
 

Самостоятельная 
деятельность де-
тей 

Содействовать развитию индивидуальных 
предпочтений в выборе разнообразных видов 
деятельности, занятий различного содержания 
(познавательного, спортивного, художествен-
ного, трудового). Побуждать детей к самосто-
ятельной организации выбранного вида дея-
тельности. 

Средняя группа (4-5 
лет), стр.235-236 
 

 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различ-

ных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей. Воспитательно - образовательная работа организуется 
согласно «Циклограмме совместной образовательной деятельности взрослого с детьми, 
осуществляемой в ходе режимных моментов», которая разрабатывается и принимается в 
МБДОУ, ежегодно корректируется. 

 
Циклограмма образовательной внезанятийной деятельности  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро. Работа с календарем природы. Индивидуальная работа с детьми. Развитие культурно-
гигиенических навыков. 

Беседа по теме 
дня 

Этические беседы 

Беседы, презен-
тации, игры и иг-
ровые ситуации 
по ЗОЖ 

Беседы, презен-
тации, рассмат-
ривание иллю-
страций по окр. 
миру 

Беседы, презен-
тации, рассмат-
ривание иллю-
страций по худо-
жественно-
эстетическому 
развитию 

Самомассажи 
Пальчиковые 
гимнастики 

Дыхательная 
гимнастика 

Зрительная гим-
настика 

Артикуляционная 
гимнастика 

Д/и по ФЭМП 
Д/и по ОБЖ, 
Минутки без-

опасности  

Д/и по развитию 
речи 

Д/и по социально-
нравственному 

воспитанию 
Д/и по окр. миру 
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Утренняя гимнастика. Планируется в соответствии с Л.И. Пензулаевой «Оздоровительная гимна-
стика»  
Прием пищи. Представление меню. Совершенствование навыков пользования столовыми прибо-
рами, салфеткой. 
Организованная образовательная деятельность. Проводится в соответствии с сеткой занятий.  
1.Лепка (аппли-
кация) 
2.Музыкальное 
занятие 

1.ФЭМП 
2.Физическая 
культура 

1.Развитие речи 
2.Музыкальное 
занятие 

1.Ознакомление с 
окр. миром 
2.Физическая 
культура 

1.Рисование  
2.Физическая 
культура 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Профилактические беседы по охране жизни и здоровья детей в ДОУ. 

Прогулка. Планируется в соответствии с пособием «Картотека прогулок на каждый день» Верак-
сы Н.Е. 

2 половина дня 

ООД по граж-
данско-патриоти-
ческому восп-ю 

    

Чтение художественной литературы. Заучивание. 
Сюжетно-
ролевые игры 

Игры со строи-
тельным матери-
алом 

Театрализован-
ные игры 

Музыкальные иг-
ры 

Хозяйственно-
бытовой труд 

Прогулка. Планируется в соответствии с пособием «Картотека прогулок на каждый день» Верак-
сы Н.Е. 

 
Игры-ряженья 

 
Д/и по ПДД 

Рассматривание 
иллюстраций, 
альбомов по теме 
недели 

Д/и по гендерно-
му воспитанию 

Игры – забавы с 
ди-намическими 
и составными иг-
рушка-ми. Д/и по 
запросу детей 

Самост. деят-ть 
детей в музыкаль-
ном уголке 

Самост. деят-ть 
детей в центре 
эксперимент-и 

Самост. деят-ть 
детей в центре 
ИЗО деят-ти 

Самост. деят-ть 
детей в книжном 
уголке 

Самост. деят-ть 
детей уголке фи-
зического разви-
тия 

Индивид-я работа 
с детьми по раз-
витию речи 

Индивид-я работа 
с детьми по по-
знаватель-ному 
развитию 

Индивид-я работа 
с детьми по худ.-
эстет. развитию 

Индивид-я работа 
с детьми по фи-
зическому разви-
тию  

Индивид-я работа 
с детьми по соц.-
коммуникатив-
ному развитию 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 
особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-
досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ре-
бенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует форми-
рованию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации до-
суга детей. Дан перечень событий, праздников, мероприятий. Данный раздел представлен 
в Программе (стр.264-267).  



58 
 

Сложившиеся традиции в МБДОУ 

Месяц Календарь праздников Традиции 

сентябрь День знаний развлечение для детей старшего дошколь-
ного возраста 

Азбука безопасности мероприятия по ОБЖ и ДДП (викторины, 
развлечения) 

октябрь Осенние велогонки спортивное развлечение 
ноябрь Тематический день  

«День матери» 
Акция 

изготовление подарков ко Дню матери 
 
«Покормите птиц зимой» 

декабрь Новый год 
Акция 

Новогодние утренники 
«Покормите птиц зимой» 

январь «Папа, мама, я – спортивная 
семья» 
Акция 

спортивные досуги в группах старшего до-
школьного возраста 
«Покормите птиц зимой» 

февраль День защитника Отечества Развлечения для детей среднего и старшего 
дошкольного возраста 

март Международный женский 
день 

утренники для детей всех возрастных групп 

Тематический день - «День 
театра» 

проведение мини-спектаклей в группах 

апрель Фестиваль здоровья Праздники разных видов, где дети старшего 
дошкольного возраста демонстрируют свои  
спортивные достижения. 

май Тематический день «День По-
беды – праздник дедов!» 

Акция «Бессмертный полк», конкурс чте-
цов, посвященный Дню победы в ВОВ 
«Правнуки Победы» 

Выпуск детей в школу Выпускной  балл для детей подготовитель-
ных к школе групп 

 

3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с учетом осо-
бенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность обще-
ния и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а так-
же возможности для уединения. 

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда организуется 
с учетом принципов: 
• содержательной насыщенности (ссоответствие предметно-пространственной 
среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда 
должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 
расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 
детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
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взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей); 

• трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей); 
• полифункциональности (возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов); 
• вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и периодическая 
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 
разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 
разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 
высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 
безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 
разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 
сенсорного развития детей); 
• доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации 
данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно 
хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть 
или позаниматься); 
безопасности (соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования).  
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 
• возможность самовыражения детей. 
Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ предполагает 
наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных 
видов деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда 

Средняя группа (4-5 лет) №4 
пространство содержание 

«Социально-коммуникативное развитие» 
уголок «Мы дежурим» Уголок дежурных, фартуки, колпаки, карточки 

дежурных. 
уголок сюжетно-ролевой игры Атрибуты к с/р играм «Больница», «Парикмахер-

ская», «Семья», «Строитель». Игрушки: куклы 
разного размера, большие и маленькие машины, 
коляски, утюги, тележки для игры «Магазин»,  ве-
сы. Наборы: «Посуда», «Фрукты - овощи», «Про-
дуктовый набор», «Бытовая техника» (стиральная 
машина, кофеварка, тостер). Мебель: стол, стулья, 
кроватка. 
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уголок по  безопасности Наглядный иллюстративный материал по темам: 
«Правила маленького пешехода», «Правила до-
рожного движения», «Правила пожарной безопас-
ности», «Минутки безопасности», «Транспорт». 
Д/и «Дорожные знаки», д/и «Светофор», д/и «Как 
избежать неприятностей?». Макет «Улица с до-
рожными знаками», машины спецтехники (скорая  
помощь, пожарная, МЧС, полиция). Набор дорож-
ных знаков и светофор. 

«Познавательное развитие» 
уголок природы Дидактические игры по ознакомлению с природ-

ным окружением: Лото «Овощи - фрукты», «Ча-
сти-целое», «Птицы, животные» «Растения»; д/и 
«Назови дерево», «Дикие животные», «Мамы и 
детеныши», «Весна в лесу», «Лето в лесу», «Где 
кто живет», «Кто чей малыш?», «Рассказы о жи-
вотных». Наборы животных: «Домашние живот-
ные», «Дикие животные», «Домашние птицы», 
«Насекомые», «Животные Африки», «Динозавры». 
Комнатные растения: бальзамин, фиалка, бегония, 
герань. Календарь природы. Наглядный иллюстра-
тивный материал по темам: домашние и дикие жи-
вотные, домашние и дикие птицы, комнатные рас-
тения, грибы и ягоды, «Осень», «Зима», деревья и 
листья.  Материалы для проведения опытов по те-
мам: «Воздух», «Волшебный магнит». Инвентарь: 
лейки, палочки для рыхления, салфетки, пульвери-
затор. Природный материал: желуди, шишки, ли-
стья деревьев и т.д. Литература природоведческого 
содержания.  
 

уголок сенсорного развития Мозаика крупная и мелкая, д/и «Волшебный ме-
шочек», «Назови цвет». 

математический уголок Набор «Геометрические фигуры», д/и «Закрой 
окошко домика», д/и со счетными палочками, д/и 
«Формы», д/и «Волшебный мешочек». 

«Речевое развитие» 
книжный уголок Детские книги по программе (4-6 книг программ-

ного и непрограммного содержания), портреты 
детских писателей, картотека артикуляционной 
гимнастики, д/и «Составь и расскажи сказку», ил-
люстрации к сказкам. Аптечка для книг (материал 
для ремонта книг).  

«Художественно-эстетическое развитие» 
уголок изодеятельности Средства изобразительной деятельности: цветные 

карандаши, кисти, краски, пластилин, фломастеры, 
доски для лепки, банки для воды, салфетки матер-
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чатые, цветная бумага, картон, шаблоны для рисо-
вания, восковые мелки, штампы, материалы для 
нетрадиционного рисования, схемы для рисования 
и лепки, раскраски, наглядный материал по темам: 
«Городецкая роспись», «Филимоновская роспись», 
«Хохломская роспись». 

музыкальный уголок Музыкальные инструменты: металлофон, барабан, 
бубен, ложки, колокольчики, свистульки, музы-
кальные дидактические игры «Исполни мелодию», 
«Найди своего дирижера». 

театральный уголок Ширмы для настольного и напольного театра, 
фланелеграф, простейшие декорации, костюмы, 
набор масок, шапочки, атрибуты для постановки 
сказок, куклы и игрушки для различных видов те-
атра (плоскостной, теневой, настольный, пальчи-
ковый, би-ба-бо, магнитный театр) 

 
«Физическое развитие» 

центр физического развития Атрибуты к подвижным играм:  ленточки, вожжи, 
шапочки, мячи, обручи, флажки, цветные платоч-
ки, дуги для подлезания, кегли, гимнастические 
палки, мешочки с грузом, массажеры, кольцебро-
сы, маски и шапочки для подвижных игр, игра 
«Моталочка», корригирующие дорожки. Игры: 
«Мы спортсмены», «Если хочешь быть здоров», 
лото «Зимние виды спорта», «Летние виды спор-
та». Нетрадиционное оборудование для профилак-
тики плоскостопия «Следочки» 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
(Краткая презентация Программы) 

Рабочая программа средней группы №4 «Затейники» дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
ребенка - «Детский сад №166 «Родничок» (далее - Программа) обеспечивает целостное, 
гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет и является основ-
ным документом, регламентирующим образовательную деятельность в группе № 4 
МБДОУ - «Детский сад №166» (далее - МБДОУ). Программа реализуется на государ-
ственном языке РФ – русском. Срок реализации Программы: 1 год. 

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их воз-
растных и индивидуальных особенностей. Профессионально-педагогическая деятель-
ность осуществляется на основе индивидуального подхода к воспитанникам, реализуемо-
го в специфичных для них видах деятельности. Важным основанием в формировании ос-
новной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, Програм-
мы средней группы №4 МБДОУ выступает социальный заказ общества и родителей (за-
конных представителей) воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а также 
имеющиеся условия и ресурсы образовательного учреждения.  

Программа направлена на создание оптимальных условий развития дошкольников, 
открывающих возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребёнка, 
его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способно-
стей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих до-
школьному возрасту видах деятельности.  

Программа средней группы №4 МБДОУ состоит из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы разработана на основе инновационной про-
граммы дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2018.  

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по про-
грамме музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплу-
нова, И.А. Новоскольцева.   

В основу части Программы, формируемой участниками образовательных от-

ношений по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» положе-
ны:  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» по разделу 
«Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения» для де-
тей с 4 до 5 лет реализуется по программе по гражданско-патриотическому воспитанию 
Зеленовой Н.Г., Осиповой Л.Е. «Мы живем в России».  

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного прожива-
ния ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 
и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, фор-
мирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедея-
тельности дошкольников.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: иг-
ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 
(изобразительная, конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения художественной 
литературы.  
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Задачи Программы: для достижения целей Программы первостепенное значение 
имеет решение следующих задач:  

• забота о здоровье, эмоциональном  благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их инте-
грация в целях повышения  эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая разви-
вать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, включа-
ющей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольно-
го возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Режим работы средней группы №4 «Затейники» с 7.00 до 19.00, с 12-часовым ре-
жимом пребывания воспитанников в МБДОУ. Выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни.  

В основу совместной деятельности семьи и педагогов средней группы №4 «Затей-
ники» заложены следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов.  
Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс.  
Задачи:  

• формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

• приобщение родителей к участию в жизни группы и МБДОУ;  
• оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей;  

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает:  

• ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием деятельности группы, направленной на 
всестороннее развитие ребенка;  



64 
 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах  детской  деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых за-
нятиях.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

№ Тема НОД Программные задачи Литература 

Сентябрь 

1 

Беседа с детьми 
на тему «Надо ли 
учиться гово-
рить?». 

Помочь детям понять, что и зачем они 
будут делать на занятиях по развитию 
речи. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с. 27 

2 

Звуковая культу-
ра речи: звуки с и 
сь. 

Объяснить детям артикуляцию звука с, 
поупражнять в правильном, отчетливом 
его произнесении (в словах, фразовой 
речи). 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с. 28 

3 

Обучение рас-
сказыванию: 
«Наша неваляш-
ка». 

Учить детей, следуя плану рассматрива-
ния игрушки, рассказывать о ней при 
минимальной помощи педагога. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с. 29 

4 

Чтение стихо-
творения И. Бу-
нина «Листо-
пад». Составле-
ние рассказа о 
кукле. 

Продолжать учить детей составлять рас-
сказы об игрушке. Познакомить со сти-
хотворением о ранней осени, приобщая к 
поэзии и развивая поэтический слух. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада»  с. 30 

5 

Обучение рас-
сказыванию 
«Моя игрушка» 
 

Продолжать учить детей, следуя плану 
рассматривания игрушки, рассказывать о 
ней при минимальной помощи педагога 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с. 29 

Октябрь 

1 

Чтение сказки К. 
Чуковского «Те-
лефон» 

Порадовать детей чтением веселой сказ-
ки. Поупражнять в инсценировании от-
рывков из произведения. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.31 

2 

Звуковая культу-
ра речи: звуки з и 
зь 

Упражнять детей в произношении изо-
лированного звука з (в слогах, словах); 
учить произносить звук з твердо и мягко; 
различать слова со звуками з, зь. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.32 

3 

Заучивание рус-
ской народной 
песенки «Тень-
тень-потетень» 

Помочь детям запомнить и выразительно 
читать песенку. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.33 
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4 
 

Чтение стихо-
творений об осе-
ни. Составление 
рассказов – опи-
саний игрушек. 

Приобщать детей к восприятию поэтиче-
ской речи. Продолжать учить рассказы-
вать об игрушке по определенному пла-
ну (по подражанию педагогу). 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.34 

Ноябрь 

1 
 

Чтение сказки 
«Три поросенка». 

Познакомить детей с английской сказкой 
«Три поросенка» (пер. С. Михалкова), 
помочь понять ее смысл и выделить сло-
ва, передающие страх поросят и страда-
ния ошпаренного кипятком волка. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.35 

2 
 

Звуковая культу-
ра речи: звук ц. 

Упражнять детей в произнесении звука ц 
(изолированного, в слогах, в словах). 
Совершенствовать интонационную вы-
разительность речи. Учить различать 
слова, начинающиеся со звука ц, ориен-
тируясь не на смысл слова, а на его зву-
чание. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.36 

3 
 

Рассказывание 
по картине «Со-
бака со щенята-
ми». Чтение сти-
хов о поздней 
осени. 

Учить детей описывать картину в опре-
деленной последовательности, называть 
картинку. Приобщать детей к поэзии. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.38 

Декабрь 

1 
 

Чтение детям 
русской народ-
ной сказки «Ли-
сичка-сестричка 
и волк». 

Познакомить детей с русской народной 
сказкой «Лисичка-сестричка и волк» 
(обр. М. Булатова), помочь оценить по-
ступки героев, драматизировать отрывок 
из произведения. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.43 

2 
 

Чтение и заучи-
вание стихотво-
рений о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать де-
тям запоминать и выразительно читать 
стихотворения. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.44 

3 
 

Обучение рас-
сказыванию по 
картине «Вот это 
снеговик!». 

Учить детей составлять рассказы по кар-
тине без повторов и пропусков суще-
ственной информации. Обучать умению 
придумывать название картине. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.45 

4 
 

Звуковая культу-
ра речи: звук ш 

Показать детям артикуляцию звука ш, 
учить четко произносить звук (изолиро-
ванно, в слогах, в словах); различать 
слова со звуком ш. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.46 
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5 
 
 

Стихи о зиме 
(повторение) 

Помогать детям запоминать и выразитель-
но читать стихотворения. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.44 

Январь 

1 
 

Чтение детям 
русской народ-
ной сказки «Зи-
мовье». 

Помочь детям вспомнить известные им 
русские народные сказки. Познакомить 
со сказкой «Зимовье» (в обр. И. Соколо-
ва-Микитова). 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.48 

2 
 

Звуковая культу-
ры речи: звук ж. 

Упражнять детей в правильном и четком 
произнесении звука ж (изолированного, 
в звукоподражательных словах); в уме-
нии определять слова со звуком ж. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.49 

3 
 

Обучение рас-
сказыванию по 
картине «Таня не 
боится мороза». 

Учить детей рассматривать картину и 
рассказывать о ней в определенной по-
следовательности; учить придумывать 
название картины. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.50 

Февраль 

1 
 

Мини-
викторина по 
сказкам К. Чу-
ковского. Чте-
ние произве-
дения «Федо-
рино горе» 

Помочь детям вспомнить названия и со-
держание сказок К. Чуковского. Позна-
комить со сказкой «Федорино горе». 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.53 

2 
 

Звуковая культу-
ра речи: звук ч. 

Объяснить детям, как правильно произ-
носится звук ч, упражнять в произнесе-
нии звука (изолированно, в словах, сти-
хах). Развивать фонематический слух де-
тей. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.53 

3 
 

Составление рас-
сказов по кар-
тине «На полян-
ке». 

Помогать детям рассматривать и описы-
вать картину в определенной последова-
тельности. Продолжать учить придумы-
вать название картине. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.55 

4 
 

Урок вежливо-
сти. 

Рассказать детям о том, как принято 
встречать гостей, как и что лучше пока-
зать гостю, чтобы он не заскучал. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.56 

Март 
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1 
 

Готовимся 
встречать весну и 
Международный 
женский день. 

Познакомить детей со стихотворением 
А. Плещеева «Весна». Поупражнять в 
умении поздравлять женщин с праздни-
ком. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.59 

2 
 

Звуковая культу-
ра речи: звуки щ 
– ч. 

Упражнять детей в правильном произне-
сении звука щ и дифференциации звуков 
щ – ч. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.60 

3 
 

Русские сказки 
(мини-
викторина). Чте-
ние сказки «Пе-
тушок и бобовое 
зернышко». 

Помочь детям вспомнить названия и со-
держание уже известных им сказок. По-
знакомить со сказкой «Петушок и бобо-
вое зернышко». 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.61 

4 
 

Составление рас-
сказов по кар-
тине. 

Проверить, умеют ли дети придержи-
ваться определен ной последовательно-
сти, составляя рассказ по картине; поня-
ли ли они, что значит озаглавить карти-
ну. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.62 

5 
 
 

Составление рас-
сказов по кар-
тине (повторе-
ние) 

Проверить, умеют ли дети придержи-
ваться определен ной последовательно-
сти, составляя рассказ по картине; поня-
ли ли они, что значит озаглавить карти-
ну. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.62 

Апрель 

1 
 

Чтение детям 
сказки Д. Мами-
на-Сибиряка 
«Сказка про Ко-
мара Комаровича 
– 
Длинный нос и 
про Мохнатого 
Мишу – Корот-
кий хвост». 

Познакомить детей с авторской литера-
турной сказкой. Помочь им понять, по-
чему автор так уважительно называет 
комара. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.63 

2 
 

Звуковая культу-
ра речи: звуки л, 
ль. 

Упражнять детей в четком произнесении 
звука л (в звукосочетаниях, словах, фра-
зовой речи). Совершенствовать фонема-
тическое восприятие – учить определять 
слова со звуками л, ль. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.63 

3 
 

Обучение рас-
сказыванию: ра-
бота с картиной-
матрицей и раз-
даточными кар-
тинками. 

Учить детей создавать картину и расска-
зывать о ее содержании, развивать твор-
ческое мышление. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.65 
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4 
 

Заучивание сти-
хотворений. 

Помочь детям запомнить и выразительно 
читать одно из стихотворений. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.65 

Май 

1 
 

День Победы 

Выяснить, что знают дети об этом вели-
ком празднике. Помочь запомнить и вы-
разительно читать стихотворение Т. Бе-
лозерова «Праздник Победы». 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.68 

2 
 

Звуковая культу-
ра речи: звуки р, 
рь. 

Упражнять детей в четком и правильном 
произнесении звука р (изолированно, в 
чистоговорках, в словах). 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.69 

3 
 

Прощаемся с 
подготовишками. 

Оказать внимание детям, которые поки-
дают детский сад, пожелать им доброго 
пути. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.70 

4 
 

Литературный 
калейдоскоп. 

Выяснить, есть ли у детей любимые сти-
хи, сказки, рассказы; знают ли они за-
гадки и считалки. 

В.В. Гербова «Заня-
тия по развитию ре-
чи в средней группе 
детского сада» с.71 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФЭМП 
№ Программные задачи Литература 

Сентябрь  

 
1 
 

Вводное занятие.  Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.12 

 
2 
 

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 
предметов, обозначать результаты сравнения словами: 
поровну, столько – сколько. 
Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, 
обозначать результаты сравнения словами большой, ма-

ленький, больше, меньше. 
Упражнять в определении пространственных направле-
ний от себя и назывании их словами: впереди, сзади, сле-

ва, справа, вверху, внизу. 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.12 

 
3 
 

Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по 
цвету, форме, определяя их равенство или неравенство на 
основе сопоставления пар, учить обозначать результаты 
сравнения словами: больше, меньше, поровну, столько – 

сколько. 
Закреплять умения различать и называть части суток 
(утро, день, вечер, ночь). 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.13 

 
4 
 

Упражнять в умении различать и называть геометриче-
ские фигуры: круг, квадрат, треугольник. 
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 
длине и ширине, обозначать результаты сравнения сло-
вами: длинный – короткий, длиннее – короче; широкий – 

узкий, шире – уже. 
Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и 
пространственному расположению. 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.14 

Октябрь 

1 
 
 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов, 
разных по форме, определяя их равенство или неравен-
ство на основе сопоставления пар. 
Закреплять умение различать и называть плоские геомет-
рические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 
Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обо-
значая результаты сравнения словами: высокий, низкий, 

выше, ниже. 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.15 

2 
 

Учить понимать значение итогового числа, полученного в 
результате счета предметов в пределах 3, отвечать на во-

Помораева И.А. 
«Формирование 
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прос «Сколько?». 
Упражнять в умении определять геометрические фигуры 
(шар, куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно-
двигательным путем. 
Закреплять умение различать левую и правую руки, 
определять пространственные направления и обозначать 
их словами: налево, направо, слева, справа. 

элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.16 

3 
 

Учить считать в пределах 3, используя следующие прие-
мы: при счете правой рукой указывать на каждый пред-
мет слева направо, называть числа по порядку, согласо-
вывать их в роде, числе и падеже, последнее число отно-
сить ко всей группе предметов. 
Упражнять в сравнении двух предметов по величине 
(длине, ширине, высоте), обозначать результаты сравне-
ния соответствующими словами: длинный – короткий, 

длиннее – короче; широкий – узкий, шире – уже, высокий 

– низкий, выше – ниже. 
Расширять представления о частях суток и их последова-
тельности (утро, день, вечер, ночь). 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.18 

4 
 

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с 
элементом множества, самостоятельно обозначать итого-
вое число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 
Совершенствовать умение различать и называть геомет-
рические фигуры (круг, квадрат, треугольник) независи-
мо от их размера. 
Развивать умение определять пространственное направ-
ление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.19 

Ноябрь 

1 
 

Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с 
порядковым значением числа, учить правильно отвечать 
на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 
Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ши-
рине, высоте предметы, обозначать соответствующие 
признаки словами: длинный, длиннее, короткий, короче, 

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

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
групп» с.20 

2 
 

Показать образование числа 4 на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных числами 3 и 4; учить счи-
тать в пределах 4. 
Расширять представления о прямоугольнике на основе 
сравнения его с квадратом. 
Развивать умение составлять целостное изображение 
предметов из частей. 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.23 

3 
 

Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с 
порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
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Упражнять в умении различать и называть знакомые гео-
метрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямо-
угольник. 
Раскрыть на конкретных примерах значение поня-
тий быстро, медленно. 

матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.24 

4 
 

Познакомить с образованием числа 5, учить считать в 
пределах 5, отвечать на воспрос «Сколько?». 
Закреплять представления о последовательности частей 
суток: утро, день, вечер, ночь. 
Упражнять в различении геометрических фигур (круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.25 

Декабрь  

1 
 

Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с по-
рядковым значением числа 5, отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?». 
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 
(длине и ширине), обозначать результаты сравнения вы-
ражениями, например: «Красная ленточка длиннее и шире 
зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточ-
ки». 
Совершенствовать умение определять пространственное 
направление от себя: вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.28 

2 
 

Закреплять умение считать в пределах 5, формировать 
представления о равенстве и неравенстве двух групп 
предметов на основе счета. 
Продолжать учить сравнивать предметы по двум призна-
кам величины (длине и ширине), обозначать результаты 
сравнения соответствующими выражениями, например: 
«Длинная и широкая – большая дорожка, короткая и узкая 
– маленькая дорожка». 
Упражнять в различении и назывании знакомых геомет-
рических фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.29 

3 
 

Продолжать формировать представления о порядковом 
значении числа (в пределах 5), закреплять умение отве-
чать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 
котором месте?» 
Познакомить с цилиндром, учить различать шар и ци-
линдр. 
Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 
величине. 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.31 

4 
 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 
образцу. 
Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреп-
лять умение различать шар, куб, цилиндр. 
Закреплять представления о последовательности частей 
суток: утро, день, вечер, ночь. 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.32 
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5 
 
 

Продолжать формировать представления о порядковом 
значении числа (в пределах 5), закреплять умение отве-
чать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 
котором месте?» 
Совершенствовать умение определять пространственное 
направление от себя: вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

Закреплять представления о последовательности частей 
суток: утро, день, вечер, ночь. 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.29-32 

Январь 

1 
 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 
образцу и названному числу. 
Познакомить со значением слов далеко – близко. 
Развивать умение составлять целостное изображение 
предмета из его частей. 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.33 

2 
 

Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 
Уточнить представления о значении слов далеко – близко. 
Учить сравнивать три предмета по величине, расклады-
вать их в убывающей и возрастающей последовательно-
сти, обозначать результаты сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый длин-

ный. 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.34 

3 
 

Упражнять в счете звуков в пределах 5. 
Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, 
раскладывать их в убывающей и возрастающей последо-
вательности, обозначать результаты сравнения словами: 
длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный. 
Упражнять в умении различать и называть знакомые гео-
метрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямо-
угольник. 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.35 

Февраль 

1 
 

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

завтра. 
Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать 
их в убывающей и возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения словами: широкий, уже, 

самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.37 

2 
 

Учить считать движения в пределах 5. 
Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и 
обозначать пространственные направления относительно 
себя словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 
Учить сравнивать 4–5 предметов по ширине, расклады-
вать их в убывающей и возрастающей последовательно-

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.39 
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сти, обозначать результаты сравнения соответствующими 
словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

3 
 

Учить воспроизводить указанное количество движений (в 
пределах 5). 
Упражнять в умении называть и различать знакомые гео-
метрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямо-
угольник. 
Совершенствовать представления о частях суток и их по-
следовательности: утро, день, вечер, ночь. 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.40 

Март  

1 
 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 
Объяснить, что результат счета не зависит от величины 
предметов (в пределах 5). 
Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 
раскладывать их в убывающей и возрастающей последо-
вательности, обозначать результаты сравнения словами: 
самый большой, поменьше, еще меньше, самый малень-

кий, больше. 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.43 

2 
 

Закреплять представление 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, ни-

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

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.44 

3 
 

Показать независимость результата счета от расстояния 
между предметами (в пределах 5). 
Упражнять в умении сравнивать 4–5 предметов по высо-
те, раскладывать их в убывающей и возрастающей после-
довательности, обозначать результаты сравнения слова-
ми: самый высокий, ниже, самый низкий, выше. 
Упражнять в умении различать и называть геометриче-
ские фигуры: куб, шар. 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.45 

4 
 

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. 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.46 

5 
 
 

Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 
раскладывать их в убывающей и возрастающей последо-
вательности, обозначать результаты сравнения словами: 
самый большой, поменьше, еще меньше, самый малень-

кий. 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.44-46 
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его с шаром. 
Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Апрель 

1 
 

Показать независимость результата счета от формы рас-
положения предметов в пространстве. 
Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения 
его с шаром и кубом. 
Совершенствовать представления о значении слов далеко 

– близко. 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.48 

2 
 

Закреплять навыки количественного и порядкового счета 
в пределах 5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?» и т.д. 
Совершенствовать умение сравнивать предметы по вели-
чине, раскладывать их в убывающей и возрастающей по-
следовательности, обозначать результаты сравнения сло-
вами: самый большой, меньше, еще меньше, самый ма-

ленький, больше. 
Совершенствовать умение устанавливать последователь-
ность частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.49 

3 
 

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь 
(в пределах 5). 
Учить соотносить форму предметов с геометрическими 
фигурами: шаром и кубом. 
Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 
величине. 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.50 

4 
 

Закреплять представления о том, что результат счета не 
зависит от качественных признаков предмета (размера, 
цвета). 
Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в 
пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастаю-
щей последовательности, обозначать результаты сравне-
ния словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 
Совершенствовать умение ориентироваться в простран-
стве, обозначать пространственные направления относи-
тельно себя соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо, вверх, вниз. 

Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений. Средняя 
группа» с.51 

Май 

1 
 

Закрепление программного материала Помораева И.А. 
Формирование эле-
ментарных матема-
тических преставле-
ний. Средняя груп-
па» с.54-55 

2 
 

Закрепление программного материала Помораева И.А. 
«Форми-рование 
элементарных мате-
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матических престав-
лений. Средняя груп 
па» с.54-55 

3 
 

Закрепление программного материала Помораева И.А. 
«Форми рование 
элементарных мате-
матических престав-
лений. Средняя 
группа» с.54-55 

4 
 

Закрепление программного материала Помораева И.А. 
«Форми рование 
элементарных мате-
матических престав-
лений. Средняя 
группа» с.54-55 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕТЕЛЬНОСТИ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ПРИРОДОЙ 
№ Тема НОД Программное содержание Литература  

Сентябрь 

1 
 

Что нам осень при-
несла? 

Расширять представления детей об 
овощах и фруктах. Закреплять знания 
о сезонных изменениях в природе. 
Дать представления о пользе природ-
ных витаминов. 

Соломенникова 
О.А. «Ознакомле-
ние с природой в 
детском саду. 
Средняя группа» 
с.28 

2 
 

У медведя во бору 
грибы, ягоды бе-
ру... 

Закреплять знания детей о сезонных 
изменениях в природе. Формировать 
представления о растениях леса: гри-
бах и ягодах. Расширять представле-
ния о пользе природных витаминов 
для человека и животных. 

Соломенникова 
О.А. «Ознакомле-
ние с природой в 
детском саду. 
Средняя группа» 
с.30 

Октябрь 

1 
 

Прохождение эко-
логической тропы 

Расширять представления детей об 
осенних изменениях в природе. Пока-
зать объекты экологической тропы в 
осенний период. Формировать береж-
ное отношение к окружающей приро-
де. Дать элементарные представления 
о взаимосвязи человека и природы. 

Соломенникова 
О.А. «Ознакомле-
ние с природой в 
детском саду. 
Средняя группа» 
с.33 

2 
 

Знакомство с деко-
ративными птица-
ми (на примере ка-
нарейки) 

Дать детям представления о декора-
тивных птицах. Показать особенности 
содержания декоративных птиц. Фор-
мировать желание наблюдать и уха-
живать за живыми объектами. 

Соломенникова 
О.А. «Ознакомле-
ние с природой в 
детском саду. 
Средняя группа» 
с.36 

3 
 
 

Деревья нашего 
участка 

Закреплять знания детей о деревьях, 
осенних изменениях в природе. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

Соломенникова 
О.А. «Ознакомле-
ние с природой в 
детском саду. 
Средняя группа» 
с.34 

Ноябрь 

1 
 

Осенние посиделки 
Беседа о домашних 
животных 

Закреплять знания детей о сезонных 
изменениях в природе. Расширять 
представления о жизни домашних жи-
вотных в зимнее время года. Форми-
ровать желание заботиться о домаш-
них животных. 

Соломенникова 
О.А. «Ознакомле-
ние с природой в 
детском саду. 
Средняя группа» 
с.38 

2 
 

Скоро зима! Беседа 
о жизни диких жи-

Дать детям представления о жизни ди-
ких животных зимой. Формировать 

Соломенникова 
О.А. «Ознакомле-
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вотных в лесу интерес к окружающей природе. Вос-
питывать заботливое отношение к жи-
вотным. 

ние с природой в 
детском саду. 
Средняя группа» 
с.41 

Декабрь 

1 
 

Дежурство в уголке 
природы 

Показать детям особенности дежур-
ства в уголке природы. Формировать 
ответственность по отношению к ухо-
ду за растениями и животными. 

Соломенникова 
О.А. «Ознакомле-
ние с природой в 
детском саду. 
Средняя группа» 
с.43 

2 
 

Почему растаяла 
Снегурочка? 

Расширять представления детей о 
свойствах воды, снега и льда. Учить 
устанавливать элементарные причин-
но-следственные связи: снег в тепле 
тает и превращается в воду; на морозе 
вода замерзает и превращается в лед. 

Соломенникова 
О.А. «Ознакомле-
ние с природой в 
детском саду. 
Средняя группа» 
с.45 

Январь  

1 
 

Стайка снегирей на 
ветках рябины 

Расширять представления детей о мно-
гообразии птиц. Учить выделять ха-
рактерные особенности снегиря. Фор-
мировать желание наблюдать за пти-
цами, прилетающими на участок, и 
подкармливать их. 

Соломенникова 
О.А. «Ознакомле-
ние с природой в 
детском саду. 
Средняя группа» 
с.48 

2 
 

В гости к деду 
Природоведу (эко-
логическая тропа 
зимой) 

Расширять представления детей о 
зимних явлениях в природе. Учить 
наблюдать за объектами природы в 
зимний период. Дать элементарные 
понятия о взаимосвязи человека и 
природы. 

Соломенникова 
О.А. «Ознакомле-
ние с природой в 
детском саду. 
Средняя группа» 
с.50 

Февраль 

1 
 

Рассматривание 
кролика 

Дать детям представление о кролике. 
Учить выделять характерные особен-
ности внешнего вида кролика. Форми-
ровать интерес к животным. 

Соломенникова 
О.А. «Ознакомле-
ние с природой в 
детском саду. 
Средняя группа» 
с.53 

2 
 

Посадка лука Расширять представления детей об 
условиях, необходимых для роста и 
развития растения (почва, влага, тепло 
и свет). Дать элементарные понятия о 
природных витаминах. Формировать 
трудовые умения и навыки. 

Соломенникова 
О.А. «Ознакомле-
ние с природой в 
детском саду. 
Средняя группа» 
с.54 

Март  

1 
 

Мир комнатных 
растений 

Расширять представления детей о 
комнатных растениях: их пользе и 
строении. Учить различать комнатные 

Соломенникова 
О.А. «Ознакомле-
ние с природой в 
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растения по внешнему виду. детском саду. 
Средняя группа» 
с.57 

2 
 

В гости к хозяйке 
луга 

Расширять представления детей о раз-
нообразии насекомых. Закреплять зна-
ния о строении насекомых. Формиро-
вать бережное отношение к окружаю-
щей природе. Учить отгадывать загад-
ки о насекомых. 

Соломенникова 
О.А. «Ознакомле-
ние с природой в 
детском саду. 
Средняя группа» 
с.59 

Апрель 

1 
 

Поможем Незнайке 
вылепить посуду 
(лепка из глины) 

Расширять представления детей о 
свойствах природных материалов. 
Учить сравнивать свойства песка и 
глины. Формировать представления о 
том, что из глины можно лепить иг-
рушки и посуду. Закреплять умения 
детей лепить из глины. 

Соломенникова 
О.А. «Ознакомле-
ние с природой в 
детском саду. 
Средняя группа» 
с.64 

2 
 

Экологическая 
тропа весной 

Расширять представления детей о се-
зонных изменениях в природе. Пока-
зать объекты экологической тропы 
весной. Формировать бережное отно-
шение к окружающей природе. Дать 
элементарные представления о взаи-
мосвязи человека и природы. 

Соломенникова 
О.А. «Ознакомле-
ние с природой в 
детском саду. 
Средняя группа» 
с.66 

3 
 
 

Песок и глина (по-
вторение) 

Закреплять знания детей о свойствах 
песка и глины. 
Развивать любознательность. 
Воспитывать аккуратность. 

Соломенникова 
О.А. «Ознакомле-
ние с природой в 
детском саду. 
Средняя группа» 
с.36 

Май  

1 
 

Диагностическое 
задание 1. 

Определить уровень представлений 
детей об овощах и фруктах. 

Соломенникова 
О.А. «Ознакомле-
ние с природой в 
детском саду. 
Средняя группа» 
с.69 

2 
 

Диагностическое 
задание 2. 

Выявить представления детей о расте-
ниях. 

Соломенникова 
О.А. «Ознакомле-
ние с природой в 
детском саду. 
Средняя группа» 
с.70 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ 
№ Тема НОД Программное содержание Литература 

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. 

Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 
предметным и со-
циальным окруже-
нием. Средняя 
группа» с.18 

2 
 

Моя семья Ввести понятие «семья». Дать детям пер-
воначальные представления о родствен-
ных отношениях в семье: каждый ребе-
нок одновременно сын (дочь), внук 
(внучка), брат (сестра); мама и папа – 
дочь и сын бабушки и дедушки. Воспи-
тывать чуткое отношение к самым близ-
ким людям – членам семьи. 

Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 
предметным и со-
циальным окруже-
нием. Средняя 
группа» с.19 

Октябрь 

1 
 

Петрушка идет 
трудиться 

Учить детей группировать предметы по 
назначению; воспитывать желание помо-
гать взрослым. 

Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 
предметным и со-
циальным окруже-
нием. Средняя 
группа» с.21 

2 
 

Мои друзья Формировать понятия «друг», «дружба». 
Воспитывать доброжелательные взаимо-
отношения между детьми, побуждать их 
к добрым поступкам; учить сотрудни-
чать, сопереживать, проявлять заботу и 
внимание друг к другу. 

Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 
предметным и со-
циальным окруже-
нием. Средняя 
группа» с.24 

Ноябрь 

1 
 

Петрушка идет 
рисовать 

Продолжать учить детей группировать 
предметы по назначению; развивать лю-
бознательность. 

Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 
предметным и со-
циальным окруже-
нием. Средняя 
группа» с.26 

2 
 

Детский сад 
наш так хорош 
– лучше сада 
не найдешь 

Уточнить знания детей о детском саде. 
(Большое красивое здание, в котором 
много уютных групп, есть два зала (му-
зыкальный и физкультурный), простор-
ная кухня, где повара готовят еду, меди-
цинский кабинет, где оказывается по-

Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 
предметным и со-
циальным окруже-
нием. Средняя 
группа» с.27 
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мощь детям. Детский сад напоминает 
большую семью, где все заботятся друг о 
друге.) Расширять знания о людях разных 
профессий, работающих в детском саду. 

Декабрь 

1 

Петрушка – 
физкультурник 

Совершенствовать умение группировать 
предметы по назначению. 
Уточнить знания детей о видах спорта и 
спортивного оборудования. Развивать 
наблюдательность. 

Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 
предметным и со-
циальным окруже-
нием. Средняя 
группа» с.28 

2 
 

Целевая про-
гулка «Что та-
кое улица» 

Формировать элементарные представле-
ния об улице; обращать внимание детей 
на дома, здания разного назначения, тро-
туар, 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. 

Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 
предметным и со-
циальным окруже-
нием. Средняя 
группа» с.31 

3 
 
 

Замечательный 
врач 

Дать детям представления о значимости 
труда врача и медсестры, их заботливом 
отношении к людям, детям. 

Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 
предметным и со-
циальным окруже-
нием. Средняя 
группа» с.34 

Январь 

1 
 

Узнай все о се-
бе, воздушный 
шарик 

Познакомить детей с качествами и свой-
ствами резины. Учить устанавливать 
связь между материалом, из которого 
сделан предмет, и способом его исполь-
зования. 

Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 
предметным и со-
циальным окруже-
нием. Средняя 
группа» с.33 

Февраль 

1 
 

В мире стекла Помочь детям выявить свойства стекла 
(прочное, прозрачное, цветное, гладкое). 
Воспитывать бережное отношение к ве-
щам. Развивать любознательность. 

Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 
предметным и со-
циальным окруже-
нием. Средняя 
группа» с.36 

2 
 

Наша армия Дать детям представления о воинах, ко-
торые охраняют нашу Родину; уточнить 
понятие «защитники Отечества» (воины, 
которые охраняют, защищают свой 
народ, свою Родину; у каждого народа, в 
каждой стране, в том числе и в России, 
есть армия, Российская армия не раз за-

Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 
предметным и со-
циальным окруже-
нием. Средняя 
группа» с.37 
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щищала свой народ от захватчиков). По-
знакомить детей с некоторыми военными 
профессиями (моряки, танкисты, летчи-
ки, пограничники). Воспитывать гор-
дость за наших воинов. 

Март 

1 
 

В мире пласт-
массы 

Познакомить детей со свойствами и каче-
ствами предметов из пластмассы. Помочь 
выявить свойства пластмассы (гладкая, 
легкая, цветная). Воспитывать бережное 
отношение к вещам. Развивать любозна-
тельность. 

Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 
предметным и со-
циальным окруже-
нием. Средняя 
группа» с.40 

2 
 

В гостях у му-
зыкального ру-
ководителя 

Познакомить детей с деловыми и лич-
ностными качествами музыкального ру-
ководителя. Подвести к пониманию це-
лостного образа музыкального руководи-
теля; развивать эмоционально доброже-
лательное отношение к нему. 

Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 
предметным и со-
циальным окруже-
нием. Средняя 
группа» с.41 

Апрель 

1 
 

Путешествие в 
прошлое крес-
ла 

Знакомить детей с назначением предме-
тов домашнего обихода (табурет, стул, 
кресло). Развивать ретроспективный 
взгляд на предметы. Учить определять 
некоторые особенности предметов (ча-
сти, форма). 

Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 
предметным и со-
циальным окруже-
нием. Средняя 
группа» с.43 

2 
 

Мой город Продолжать закреплять знания детей о 
названии родного города (поселка), зна-
комить с его достопримечательностями. 
Подвести к пониманию того, что люди, 
которые строили город (поселок), очень 
старались и хорошо выполнили свою ра-
боту. Воспитывать чувство гордости за 
свой город (поселок). 

Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 
предметным и со-
циальным окруже-
нием. Средняя 
группа» с.46 

Май 

1 
 

Путешествие в 
прошлое одеж-
ды 

Знакомить детей с назначением и функ-
циями предметов одежды, необходимых 
для жизни человека. Учить устанавливать 
связь между материалом и способом 
применения предметов одежды; подвести 
к пониманию того, что человек создает 
предметы одежды для облегчения жизне-
деятельности. Развивать умение ориенти-
роваться в прошлом одежды. 

Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 
предметным и со-
циальным окруже-
нием. Средняя 
группа» с.48 

2 
 

Наш любимый 
плотник 

Продолжать знакомить детей с трудом 
сотрудников детского сада (с трудом 
плотника). (Профессия плотника в дет-
ском саду необходима и значима, плот-

Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 
предметным и со-
циальным окруже-
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ник ремонтирует сломанную мебель, ре-
монтирует игровое оборудование на 
участке.) Воспитывать чувство призна-
тельности и уважения к человеку этой 
профессии, к его труду. 

нием. Средняя 
группа» с.49 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РИСОВАНИЕ) 

№ Тема НОД 
Программное  

содержание 
Литература 

Сентябрь 

1 
 

Рисование по 
замыслу 
«Нарисуй 
картинку про 
лето» 

Учить детей доступными средствами от-
ражать полученные впечатления. Закреп-
лять приемы рисования кистью, умение 
правильно держать кисть, промывать ее в 
воде, осушать о тряпочку. Поощрять ри-
сование разных предметов в соответствии 
с содержанием рисунка. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.23 

2 
 

«На яблоне 
поспели яб-
локи» 

Продолжать учить детей рисовать дерево, 
передавая характерные особенности: 
ствол, расходящиеся от него длинные и 
короткие ветви. Учить детей передавать в 
рисунке образ фруктового дерева. За-
креплять приемы рисования карандашом. 
Учить быстрому приему рисования лист-
вы. Подводить детей к эмоциональной 
эстетической оценке своих работ. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.25 

3 
 

«Красивые 
цветы» 

Развивать наблюдательность, умение вы-
бирать предмет изображения. Учить пе-
редавать в рисунке части растения. За-
креплять умение рисовать кистью и крас-
ками, правильно держать кисть, хорошо 
промывать ее и осушать. Совершенство-
вать умение рассматривать рисунки, вы-
бирать лучшие. Развивать эстетическое 
восприятие. Вызывать чувство удоволь-
ствия, радости от созданного изображе-
ния. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.27 

4 
 

«Цветные 
шары (круг-
лой и оваль-
ной формы)» 

Продолжать знакомить детей с приемами 
изображения предметов овальной и круг-
лой формы; учить сравнивать эти формы, 
выделять их отличия. Учить передавать в 
рисунке отличительные особенности 
круглой и овальной формы. Закреплять 
навыки закрашивания. Упражнять в уме-
нии закрашивать, легко касаясь каранда-
шом бумаги. Воспитывать стремление 
добиваться хорошего результата. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.30 

Октябрь 

1 
 

«Золотая 
осень» 

Учить детей изображать осень. Упраж-
нять в умении рисовать дерево, ствол, 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
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тонкие ветки, осеннюю листву. Закреп-
лять технические умения в рисовании 
красками (опускать кисть всем ворсом в 
баночку с краской, снимать лишнюю 
каплю о край баночки, хорошо промы-
вать кисть в воде, прежде чем набирать 
другую краску, промокать о мягкую тря-
почку или бумажную салфетку и т. д.). 
Подводить детей к образной передаче яв-
лений. Воспитывать самостоятельность, 
творчество.  

тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.31 

2 
 

«Сказочное 
дерево» 

Учить детей создавать в рисунке сказоч-
ный образ. Упражнять в умении переда-
вать правильное строение дерева. Учить 
закрашивать. Развивать воображение, 
творческие способности, речь. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.33 

3 
 

Декоративное 
рисование 
«Украшение 
фартука» 

Учить детей составлять на полоске бума-
ги простой узор и элементов народного 
орнамента. Развивать цветовое восприя-
тие, образные представления и творче-
ские способности, воображение. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.34 

4 
 

Рисование 
красками 
«Яички про-
стые и золо-
тые» 

Закрепить знание овальной формы, поня-
тия «тупой», «острый». Продолжать 
учить приему рисования овальной фор-
мы. Упражнять детей в умении аккуратно 
закрашивать рисунки. Подводить к об-
разному выражению содержания. Разви-
вать воображение. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.36 

5 
 
 

«Украшение 
платья» 

Продолжать учить детей составлять на 
полоске бумаги простой узор и элементов 
народного орнамента. Развивать цветовое 
восприятие, образные представления и 
творческие способности, воображение. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.34 

Ноябрь 

1 
 

Рисование по 
замыслу 

Учить детей самостоятельно выбирать 
тему своего рисунка, доводить задуман-
ное до конца, правильно держать каран-
даш, закрашивать небольшие части ри-
сунка. Развивать творческие способности, 
воображение. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.38 

2 
 

Декоративное 
рисование 
«Украшение 
свитера» 

Закреплять умение детей украшать пред-
мет одежды, используя линии, мазки, 
точки, кружки и другие знакомые эле-
менты; оформлять украшенными полос-

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
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ками одежду, вырезанную из бумаги. 
Учить подбирать краски в соответствии с 
цветом свитера. Развивать эстетическое 
восприятие, самостоятельность, инициа-
тиву. 

пе детского сада» 
с.40 

3 
 

«Маленький 
гномик» 

Учить детей передавать в рисунке образ 
маленького человечка - лесного гномика, 
составляя изображение из простых ча-
стей: круглая головка, конусообразная 
рубашка, треугольный колпачок, прямые 
руки, соблюдая при этом в упрощенном 
виде соотношение по величине. Закреп-
лять умение рисовать красками и кистью. 
Подводить образной оценке готовых ра-
бот. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.42 

4 
 

«Рыбки пла-
вают в аква-
риуме» 

Учить детей изображать рыбок, плаваю-
щих в разных направлениях; правильно 
передавать их форму, хвост, плавники. 
Закреплять умение рисовать кистью и 
красками, используя штрихи разного ха-
рактера. Воспитывать самостоятельное 
творчество. Учить отмечать выразитель-
ные изображения. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.43 

Декабрь 

1 
 

«Кто в каком 
домике жи-
вет» («У кого 
какой до-
мик») 

Развивать представления детей о том, где 
живут насекомые, птицы, собаки и дру-
гие живые существа. Учить создавать 
изображения предметов, состоящих из 
прямоугольных, квадратных, треуголь-
ных частей (скворечник, улей, конура, 
будка). Рассказать детям о том, как чело-
век заботится о животных. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.45 

2 
 

«Снегурочка» Учить детей изображать Снегурочку в 
шубке (шубка книзу расширена, руки от 
плеч). Закреплять умение рисовать ки-
стью и красками, накладывать краску на 
другую по высыхании, при украшении 
шубки чисто промывать кисть и осушать 
ее, промокая о тряпочку или салфетку. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности в сред-
ней группе детско-
го сада» с.47 

3 
 

«Новогодние 
поздрави-
тельные от-
крытки» 

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 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.48 
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близких, положительный эмоциональный 
отклик на самостоятельно созданное 
изображение. 

4 
 

«Наша наряд-
ная елка» 

Учить детей передавать в рисунке образ 
новогодней елки. Формировать умение 
рисовать елку с удлиняющимися книзу 
ветвями. Учить пользоваться красками 
разных цветов, аккуратно накладывать 
одну краску на другую только по высы-
хании. Подводить к эмоциональной 
оценке работ. Вызывать чувство радости 
при восприятии созданных рисунков. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.50 

Январь 

1 
 

«Маленькой 
елочке холод-
но зимой» 

Учить детей передавать в рисунке не-
сложный сюжет, выделить главное. 
Учить рисовать елочку с удлиненными 
книзу ветками. Закреплять умение рисо-
вать красками. Развивать образное вос-
приятие, образные представления; жела-
ние создать красивый рисунок, дать ему 
эмоциональную оценку. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.51 

2 
 

«Развесистое 
дерево» 

Учить детей использовать разный нажим 
на карандаш для изображения дерева с 
толстыми и тонкими ветвями. Воспиты-
вать стремление добиваться хорошего 
результата. Развивать образное восприя-
тие, воображение, творчество. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.52 

3 
 

«Нарисуй ка-
кую хочешь 
игрушку» 

Развивать умение задумывать содержа-
ние рисунка, создавать изображение, пе-
редавая форму частей. Закреплять навыки 
рисования красками. Учить рассматри-
вать рисунки, выбирать понравившиеся, 
объяснять, что нравится. Воспитывать 
самостоятельность. Развивать творческие 
способности, воображение, умение рас-
сказывать о созданном изображении. 
Формировать положительное эмоцио-
нальное отношение к созданным 
рисункам. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.56 

Февраль 

1 
 

«Украсим  
полосочку 
флажками» 

Закреплять умение детей рисовать пред-
меты прямоугольной формы, создавать 
простейший ритм изображений. Упраж-
нять в умении аккуратно закрашивать ри-
сунок, используя показанный прием. Раз-
вивать эстетические чувства; чувство 
ритма композиции. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.58 
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2 
 

«Девочка 
пляшет» 

Учить детей рисовать фигуру человека, 
передавая простейшие соотношения по 
величине: голова маленькая, туловище 
большое; девочка одета в платье. Учить 
изображать простые движения (напри-
мер, поднятая рука, руки на поясе), за-
креплять при закрашивания красками 
(ровными слитными линиями в одном 
направлении), фломастерами, цветными 
мелками. Побуждать к образной оценке 
изображений. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.60 

3 
 

«Красивая 
птичка» 

Учить детей рисовать птичку, передавая 
форму тела (овальной частей, красивое 
оперение. Упражнять в рисовании крас-
ками, кистью. Развивать образное вос-
приятие, воображение. Расширять пред-
ставления о красоте, образные представ-
ления. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.61 

4 
 

Декоративное 
рисование 
«Укрась свои 
игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие. Про-
должать знакомить детей с дымковскими 
игрушками, учить отмечать их характер-
ные особенности, выделять элементы 
узора: круги, кольца, точки, полосы. За-
креплять представление детей о ярком 
нарядном, праздничном колорите игру-
шек. Закреплять приемы рисования ки-
стью. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.62 

Март 

1 
 

«Расцвели 
красивые цве-
ты» 

Учить детей рисовать красивые цветы, 
используя разнообразные формообразу-
ющие движения, работая всей кистью и 
ее концом. Развивать эстетические чув-
ство (дети должны продуманно брать 
цвет краски), чувство ритма, представле-
ния о красоте. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.64 

2 
 

Декоративное 
рисование 
«Украсим 
кукле платьи-
це» 

Учить детей составлять узор из знакомых 
элементов (полосы, точки, круги). Разви-
вать творчество, эстетическое восприя-
тие, воображение. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.68 

3 
 

«Козлятки 
выбежали по-
гулять на зе-
леный 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. 
Развивать образные представления, вооб-

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.69 
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ражение, творчество. Учить передавать 
сказочные образы. Закреплять приемы 
работы кистью и красками. 

4 
 

«Как мы иг-
рали в по-
движную иг-
ру «Бездом-
ный заяц» 

Развивать воображение детей. Формиро-
вать умение с помощью выразительных 
средств (форма, положение объекта в 
пространстве) передавать в рисунке сю-
жет игры, образы животных. Продолжать 
формировать интерес к разнообразным 
творческим деятельностям. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.71 

Апрель 

1 
 

«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. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.72 

2 
 

«Мое люби-
мое солныш-
ко» 

Развивать образные представления, вооб-
ражение детей. Закреплять усвоенные ра-
нее приемы рисования и закрашивания 
изображений. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.74 

3 
 

«Твоя люби-
мая кукла» 

Учить детей создавать в рисунке образ 
любимой игрушки. Закреплять умение 
передавать форму, расположение частей 
фигуры человека, их относительную ве-
личину. Продолжать учить рисовать 
крупно, во весь лист. Упражнять в рисо-
вании и закрашивании. Продолжать 
учить рассматривать рисунки, обосновать 
свой выбор. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.75 

4 
 

«Дом, в кото-
ром ты жи-
вешь» 

Учить детей рисовать большой дом, пе-
редавать прямоугольную форму стен, ря-
ды окон. Развивать умение дополнять 
изображение на основе впечатлений от 
окружающей жизни. Вызывать у детей 
желание рассматривать свои рисунки, 
выражать свое отношение к ним. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.77 

5 
 
 

Декоративное 
рисование 
«Украшение 
платочка»  

Знакомить детей с росписью дымковской 
игрушки (барышни). Учить выделять 
элементы узора. Развивать чувство ритма 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.57 

Май 

1 «Празднично Учить детей передавать впечатления от Комарова Т.С. «За-
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 украшенный 
дом» 

праздничного города в рисунке. Закреп-
лять умение рисовать дом и украшать его 
флагами, цветными огнями. Упражнять в 
рисовании и закрашивании путем накла-
дывания цвета на цвет. Развивать образ-
ное восприятие. Учить выбирать при ана-
лизе готовых работ красочные, вырази-
тельные рисунки рассказывать о них. 

нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.78 

2 
 

«Самолеты 
летят сквозь 
облака» 

Учить детей изображать самолеты, летя-
щие сквозь облака, используя разный 
нажим на карандаш. Развивать образное 
восприятие, образные представления. 
Вызывать положительное эмоциональное 
отношение к созданным рисункам. 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.80 

3 
 

«Нарисуй 
картинку про 
весну» 

Учить детей передавать в рисунке впе-
чатления от весны. Развивать умение 
удачно располагать изображение на ли-
сте. Упражнять в рисовании красками 
(хорошо промывать кисть, осушать ее, 
набирать краску на кисть по мере надоб-
ности). 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.81 

4 
 

«Разрисовы-
вание 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 матери-
алами (фломастерами, жирной пастелью, 
красками, цветными восковыми мелка-
ми). 

Комарова Т.С. «За-
нятия по изобрази-
тельной деятельно-
сти в средней груп-
пе детского сада» 
с.83 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЛЕПКА) 

№ Тема НОД 
Программное 

содержание 
Литература 

Сентябрь 

1 
 

«Яблоки и яго-
ды» («Персики 
и абрикосы») 

Закреплять умение детей лепить предметы 
круглой формы разной величины. Учить 
передавать в лепке впечатления от окру-
жающего. Воспитывать положительное 
отношение к результатам своей деятельно-
сти, доброжелательное отношение к со-
зданным сверстниками рисункам. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
средней группе 
детского сада» 
с.23 

2 
 

«Большие и 
маленькие 
морковки» 

Учить детей лепить предметы удлиненной 
формы, сужающие к одному концу, слегка 
оттягивая и сужая конец пальцами. За-
креплять умение лепить большие и ма-
ленькие предметы, аккуратно обращаться с 
материалом. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
средней группе 
детского сада» 
с.24 

Октябрь 

1 
 

«Грибы» Закреплять умение детей лепить знакомые 
предметы, используя усвоенные ранее 
приемы лепки (раскатывание глины пря-
мыми и кругообразными движениями 
сплющивание ладонями, лепка пальцами) 
для уточнения формы. Подводить к образ-
ной оценке работ. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
средней группе 
детского сада» 
с.32 

2 
 

«Угощение для 
кукол» 

Развивать у детей образные представления, 
умение выбирать содержание изображе-
ния. Учить передавать в лепке выбранный 
объект, используя усвоенные ранее прие-
мы. Продолжать формировать умение ра-
ботать аккуратно. Воспитывать стремле-
ние делать что-то для других, формировать 
умение объединять результаты своей дея-
тельности с работами сверстников. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
средней группе 
детского сада» 
с.35 

Ноябрь 

1 
 

«Сливы и ли-
моны» 

Продолжать обогащать представления де-
тей о предметах овальной формы и их 
изображении в лепке. Закреплять приемы 
лепки предметов овальной формы, разных 
по величине и цвету. Развивать эстетиче-
ское восприятие. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
средней группе 
детского сада» 
с.39 

2 «Разные рыб- Учить передавать отличительные особен- Комарова Т.С. 
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 ки» ности разных рыбок, имеющих одинако-
вую форму, но несколько отличающихся 
друг от друга по пропорции. Закреплять 
ранее усвоенные приемы лепки. 

«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
средней группе 
детского сада» 
с.42 

3 
 

«Уточка» (По 
дымковской 
игрушке) 

Познакомить детей с дымковскими игруш-
ками (уточки, птички, козлики и др.), об-
ратить внимание на красоту слитной обте-
каемой формы, специфическую окраску, 
роспись. Развивать эстетические чувства. 
Учить передавать относительную величи-
ну частей уточки. Закреплять приемы при-
мазывания, сглаживания, приплющивания 
(клюв уточки). 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
средней группе 
детского сада» 
с.43 

Декабрь 

1 
 

«Девочка в 
зимней одеж-
де» 

Вызвать у детей желание передать образ 
девочки в лепке изображении. Учить вы-
делять части человеческой фигуры в одеж-
де (голова, расширяющаяся книзу шубка, 
руки), передавать их с соблюдением про-
порций. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
средней группе 
детского сада» 
с.47 

2 
 

«Утка с утята-
ми» 

Продолжать знакомить детей с дымков-
скими изделиями (уточка с утятами, петух, 
индюк и другие). Учить выделять элемен-
ты украшения игрушек, замечать красоту 
формы. Вызвать желание лепить игрушки. 
Учить лепить фигурки на подставке, пере-
давать разницу в величине предметов и 
отдельных частей, делить глину в соответ-
ствую 
пропорции. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
средней группе 
детского сада» 
с.48 

Январь 

1 
 

«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 
им. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
средней группе 
детского сада» 
с.51 

2 
 

«Вылепи какое 
хочешь игру-
шечное живот-
ное» 

Учить детей передавать в лепке фигуру 
человека, соблюдать соотношение частей 
по величине. Закреплять умение раскаты-
вать глину между ладонями, лепить паль-
цами, придавать фигуре нужную форму; 
соединять части, плотно прижимая их друг 

Комарова Т.С. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
средней группе 
детского сада» 
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к другу, и сглаживать места скрепления. с.53 
Февраль 

1 
 

«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 восприя-
тие. Продолжать развивать образные пред-
ставления. Познакомить с дымковской 
куклой. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
средней группе 
детского сада» 
с.60 

2 
 

«Птички при-
летели на кор-
мушку и клю-
ют зернышки» 

Учить детей передавать в лепке простую 
позу: наклон головы и тела вниз. Закреп-
лять технические приемы лепки. Учить 
объединять свою работу с работами това-
рища, чтобы передать простой сюжет, 
сценку. Вызывать положительный эмоци-
ональный отклик на результат совместной 
деятельности. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
средней группе 
детского сада» 
с.61 

Март 

1 
 

«Мисочка» Учить детей лепить, используя уже знако-
мые приемы (раскатывание шара, сплю-
щивание) и новые – вдавливания и оттяги-
вания краев, уравнивание пальцами. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
средней группе 
детского сада» 
с.66 

Апрель 

1 
 

«Мисочки для 
трех медведей» 

Учить детей лепить предметы одинаковой 
формы, но разной величины. Упражнять в 
лепке мисочек. Отрабатывать приемы леп-
ки: раскатывание, сплющивание, углубле-
ние путем вдавливания, уравнивание краев 
пальцами. Учить отделять комочки, соот-
ветствующие величине будущих предме-
тов. Учить создавать предметы для игры-
драматизации по сказке. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
средней группе 
детского сада» 
с.73 

2 
 

«Барашек» (По 
образу фили-
моновс кой иг-
рушки) 

Познакомить детей с филимоновс кими 
игрушками (птицами, животными). Вы-
звать положительное эмоциональное от-
ношение к ним. Учить выделять отличи-
тельные особенности этих игрушек: краси-
вая плавная форма; яркие, нарядные поло-
сы. Вызвать желание слепить такую иг-
рушку. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
средней группе 
детского сада» 
с.74 

Май 

1 
 

«Птичка клюет 
зернышки из 

Закреплять умение детей лепить знакомые 
предметы, пользуясь усвоенными ранее 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 
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блюдечка» приемами (раскатывание, оттягивание, 
прищипывание; соединение частей, при-
жимая и сглаживая места скрепления). 

изобразительной 
деятельности в 
средней группе 
детского сада» 
с.78 

2 
 

«Как мы игра-
ли в подвиж-
ную игру 
«Прилет птиц» 

Продолжать учить детей создавать в лепке 
образы подвижной игры. Развивать вооб-
ражение и творчество. Закреплять приемы 
лепки. 

Комарова Т. С. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
средней группе 
детского сада» 
с.82 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АППЛИКАЦИЯ) 

№ Тема НОД 
Программное  

содержание 
Литература 

Сентябрь 

1 
 

«Красивые 
флажки» 

Учить детей работать ножницами: пра-
вильно держать и сжимать и разжимать 
кольца, резать полоску по узкой стороне 
на одинаковые отрезки - флажки. Закреп-
лять приемы аккуратного наклеивания, 
умение чередовать изображения по цвету. 
Развивать чувство ритма и чувство цвета. 
Вызывать положительный эмоциональный 
отклик на созданные изображения. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности в сред-
ней группе дет-
ского сада» с.25 

2 
 

Укрась салфе-
точку» 

Учить детей составлять узор на квадрате, 
заполняя элементами середину, углы. 
Учить разрезать полоску пополам, предва-
рительно сложив ее; правильно держать 
ножницы и правильно действовать ими. 
Развивать чувство композиции. Закреплять 
умение аккуратно наклеивать детали. Под-
водить к эстетической оценке работ. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности в сред-
ней группе дет-
ского сада» с.30 

Октябрь 

1 
 

«Украшение 
платочка» 

Учить детей выделять углы, стороны квад-
рата. Закреплять знание круглой, квадрат-
ной и треугольной формы. Упражнять в 
подборе цветосочетаний. Учить преобра-
зовывать форму, разрезая квадрат на тре-
угольники, круг на полукруги. Развивать 
композиционные умения, восприятие цве-
та. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности в сред-
ней группе дет-
ского сада» с.34 

2 
 

«Лодки плывут 
по реке» 
(«Рыбацкие 
лодки вышли в 
море», «Яхты 
на озере») 

Учить детей создавать изображение пред-
метов, срезая углы прямоугольников. За-
креплять умение составлять красивую 
композицию, аккуратно наклеивать изоб-
ражения. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности в сред-
ней группе дет-
ского сада» с.35 

Ноябрь 

1 
 

«Большой дом» Закреплять умение резать полоску бумаги 
по прямой, срезать углы, составлять изоб-
ражение из частей. Учить создавать в ап-
пликации образ большого дома. Развивать 
чувство пропорций, ритма. Закреплять 
приемы аккуратного наклеивания. Учить 
детей при рассматривании работ видеть 

Комарова Т.С. 
«Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности в сред-
ней группе дет-
ского сада» с.39 



96 
 

образ. 

2 
 

«Корзина гри-
бов» 

Учить детей срезать уголки квадрата, за-
кругляя их. Закреплять умение держать 
правильно ножницы, резать ими, аккурат-
но наклеивать части изображения аппли-
кации. Подводить к образному решению, 
образному видению результатов работы, 
оценке. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности в сред-
ней группе дет-
ского сада» с.41 

Декабрь 

1 
 

«Вырежи и 
наклей какую 
хочешь по-
стройку» 

Формировать у детей умение создавать 
разнообразные изображения построек в 
аппликации. Развивать воображение, твор-
чество, чувство композиции цвета. Про-
должать упражнять в разрезании полос по 
прямой, квадратов по диагонали и т.д. 
Учить продумывать подбор деталей по 
форме и цвету. Закреплять приемы акку-
ратного наклеивания. Развивать воображе-
ние. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности в сред-
ней группе дет-
ского сада» с.46 

2 
 

«Бусы на елку» Закреплять знания детей о круглой 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, посередине листа. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности в сред-
ней группе дет-
ского сада» с.49 

Январь  

1 
 

«В магазин 
привезли кра-
сивые пира-
мидки» 

Упражнять детей в вырезывании округлых 
форм из квадратов (прямоугольников) пу-
тем плавного закругления углов. Закреп-
лять приемы владения ножницами. Учить 
подбирать цвета, развивать цветовое вос-
приятие. Учить располагать круги от само-
го большого к самому маленькому. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности в сред-
ней группе дет-
ского сада» с.52 

Февраль 

1 
 

«Летящие са-
молеты» 

Учить детей правильно составлять изоб-
ражения из деталей, находить место той 
или иной детали в общей работе, аккурат-
но наклеивать. Закреплять знания формы 
(прямоугольник), учить плавно срезать его 
углы. Вызывать радость от созданной все-
ми вместе картины. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности в сред-
ней группе дет-
ского сада» с.60 

2 
 

«Вырежи и 
наклей краси-
вый цветок в 
подарок маме и 
бабушке» 

Учить вырезывать и наклеивать красивый 
цветок: вырезывать части цветка (срезая 
углы путем закругления или по косой), со-
ставлять из них красивое изображение. 
Развивать чувство цвета, эстетическое 
восприятие, образные представления, во-

Комарова Т.С. 
«Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности в сред-
ней группе дет-
ского сада» с.63 
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ображение. Воспитывать внимание к род-
ным и близким. 

Март  

1 
 

«Красивый бу-
кет в подарок 
всем женщи-
нам в детском 
саду» 

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 создан-
ного изображения. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности в сред-
ней группе дет-
ского сада» с.64 

2 
 

«Вырежи и 
наклей что бы-
вает круглое и 
овальное» 

Учить детей выбирать тему работы в соот-
ветствии 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. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности в сред-
ней группе дет-
ского сада» с.66 

Апрель 

1 
 

«Загадки» Закреплять умение детей соотносить плос-
кие геометрические фигуры с формой ча-
стей предметов, составлять изображение 
из готовых частей, самостоятельно выре-
зать мелкие детали. Упражнять в аккурат-
ном наклеивании. Развивать творчество, 
образное восприятие, образные представ-
ления, воображение. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности в сред-
ней группе дет-
ского сада» с.73 

2 
 

«Вырежи и 
наклей что хо-
чешь» 

Учить детей задумывать изображение, 
подчинять замыслу последующую работу. 
Учить вырезать из бумаги прямоугольные 
и округлые части предметов мелкие дета-
ли. Воспитывать самостоятельность, твор-
чество. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности в сред-
ней группе дет-
ского сада» с.75 

Май  

1 
 

«Красная Ша-
почка» 

Учить детей передавать в аппликации об-
раз сказки. Продолжать учить изображать 
человека (форму платья, головы, рук, ног), 
характерные детали (шапочку), соблюдая 
соотношения по величине. Закреплять 
умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

Комарова Т.С. 
«Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности в сред-
ней группе дет-
ского сада» с.79 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

№ 
Программные  

задачи 
Литература 

Сентябрь  

1/1 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; 
учить сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной 
площади опоры; упражнять в энергичном отталкивании 
двумя ногами от пола (земли) и мягком приземлении при 
подпрыгивании. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.19 

2/2 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; 
учить сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной 
площади опоры; упражнять в энергичном отталкивании 
двумя ногами от пола (земли) и мягком приземлении при 
подпрыгивании. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.20 

3/3 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и 
врассыпную; в умении действовать по сигналу; развивать 
ловкость и глазомер при прокатывании мяча двумя рука-
ми. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.21 

4/4 
 

Учить детей энергично отталкиваться от пола и призем-
ляться на полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, 
доставая до предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.21 

5/5 
 

Учить детей энергично отталкиваться от пола и призем-
ляться на полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, 
доставая до предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.23 

6/6 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках; 
учить катать обруч друг другу; упражнять в прыжках. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.23 

7/7 
 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 
врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании); упраж-
нять в прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.24 

8/8 
 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 
врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании); упраж-
нять в прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.26 
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9/9 
 

Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по 
углам площадки; повторить подбрасывание и ловлю мяча 
двумя руками; упражнять в прыжках, развивая точность 
приземления. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.26 

10/10 
 

Продолжать учить детей останавливаться по сигналу вос-
питателя во время ходьбы; закреплять умение группиро-
ваться при лазанье под шнур; упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.26 

11/11 
 

Продолжать учить детей останавливаться по сигналу вос-
питателя во время ходьбы; закреплять умение группиро-
ваться при лазанье под шнур; упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.28 

12/12 
 

Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая лов-
кость и глазомер; упражнять в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.29 

13 
 
 

Повторить упражнения в лазанье под шнур; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.29 

Октябрь 

1/13 
 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 
на повышенной опоре; упражнять в энергичном отталки-
вании от пола (земли) и мягком приземлении на полусо-
гнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.30 

2/14 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 
на повышенной опоре; упражнять в энергичном отталки-
вании от пола (земли) и мягком приземлении на полусо-
гнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.32 

3/15 

Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая 
ловкость и глазомер; в сохранении устойчивого равнове-
сия при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.32 

4/16 

Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы 
и бега; упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках из обруча в обруч; закреплять умение прокаты-
вать мяч друг другу, развивая точность направления дви-
жения. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.33 

5/17 Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы Пензулаева Л.И. 
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 и бега; упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках из обруча в обруч; закреплять умение прокаты-
вать мяч друг другу, развивая точность направления дви-
жения. 

«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.34 

6/18 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных за-
даний в прыжках, закреплять умение действовать по сиг-
налу. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.34 

7/19 

Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазо-
мер и ритмичность при перешагивании через бруски; 
упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении, в 
лазанье под дугу. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.35 

8/20 

Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазо-
мер и ритмичность при перешагивании через бруски; 
упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении, в 
лазанье под дугу. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.35 

9/21 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, по-
ставленными произвольно по всей площадке; в прокаты-
вании обручей, в прыжках с продвижением вперед. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.36 

10/22 
 
 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе 
и беге врассыпную; повторить лазанье под дугу, не каса-
ясь руками пола; упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе на уменьшенной площади опоры. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.36 

11/23 
 
 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе 
и беге врассыпную; повторить лазанье под дугу, не каса-
ясь руками пола; упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе на уменьшенной площади опоры. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.37 

12/24 

Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять 
в бросании мяча в корзину, развивая ловкость и глазомер. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.38 

13 

Повторить упражнения в перебрасывании мяча  друг дру-
гу через сетку из-за головы, в ходьбе по гимнастической 
скамейке боком.  

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.39 

14 
Повторить упражнения в ходьбе и беге врассыпную; по-
вторить лазанье под дугу, не касаясь руками пола. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
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ду. Средняя груп-
па» с.39 

15 
 

Повторить упражнения в прокатывании мяча и беге за 
ним, в лазании в обруч с мячом в руках, в ходьбе по до-
рожке, перешагивая через предметы. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.39 

Ноябрь 

1/25 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 
прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать 
устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.39 

2/26 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 
прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать 
устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.40 

3/27 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления 
движения; ходьбе и беге «змейкой» между предметами; 
сохранении равновесия на уменьшенной площади опоры. 
Повторить упражнение в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.40 

4/28 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на 
носках; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 
в прокатывании мяча. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.41 

5/29 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на 
носках; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 
в прокатывании мяча. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.42 

6/30 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с переша-
гиванием; упражнение в прыжках и прокатывании мяча в 
прямом направлении. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.43 

7/31 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направле-
ния движения; в бросках мяча о землю и ловле его двумя 
руками; повторить ползание на четвереньках 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.43 

8/32 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направле-
ния движения; в бросках мяча о землю и ловле его двумя 
руками; повторить ползание на четвереньках 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
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па» с.44 

9/33 
 

Упражнять детей в ходьбе между предметами, не задевая 
их; упражнять в прыжках и беге с ускорением. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.45 

10/34 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 
воспитателя; в ползании на животе по гимнастической 
скамейке, развивая силу и ловкость; повторить задание на 
сохранение устойчивого равновесия. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.45 

11/35 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 
воспитателя; в ползании на животе по гимнастической 
скамейке, развивая силу и ловкость; повторить задание на 
сохранение устойчивого равновесия. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.46 

12/36 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 
руки; развивать глазомер и силу броска при метании на 
дальность, упражнять в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.46 

Декабрь 

1/1 
 

Развивать внимание детей при выполнении заданий в 
ходьбе и беге; упражнять в сохранении устойчивого рав-
новесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 
развивать ловкость и координацию движений в прыжках 
через препятствие. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.48 

2/2 
 

Развивать внимание детей при выполнении заданий в 
ходьбе и беге; упражнять в сохранении устойчивого рав-
новесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 
развивать ловкость и координацию движений в прыжках 
через препятствие, прокатывании мяча между предмета-
ми. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.49 

3/3 
 

Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из снега; 
в умении действовать по сигналу воспитателя. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.49 

4/4 
 

Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в 
прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; разви-
вать глазомер и ловкость при прокатывании мяча между 
предметами. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.50 

5/5 
 

Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в 
прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; разви-
вать глазомер и ловкость при прокатывании мяча между 
предметами. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
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па» с.51 

6/6 
 

Учить детей брать лыжи и переносить их на плече к месту 
занятий; упражнять в ходьбе ступающим шагом. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.51 

7/7 
 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать 
ловкость и глазомер при перебрасывании мяча друг дру-
гу; повторить ползание на четвереньках. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.52 

8/8 
 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать 
ловкость и глазомер при перебрасывании мяча друг дру-
гу; повторить ползание на четвереньках, ходьбу с переша-
гиванием. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.54 

9/9 
 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; 
упражнять в метании на дальность снежков, развивая си-
лу броска. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.54 

10/10 
 

Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе 
и беге; учить правильному хвату рук за края скамейки при 
ползании на животе; повторить упражнение в равновесии. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.54 

11/11 
 

Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе 
и беге; учить правильному хвату рук за края скамейки при 
ползании на четвереньках; повторить упражнение в рав-
новесии, прыжках. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.56 

12/12 
 

Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим 
шагом. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.56 

13 
 
 

Повторить упражнения в перебрасывании мяча друг дру-
гу; повторить ползание на животе по скамейке. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.54,56 

14 
 
 

Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим 
шагом.  

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.56 

Январь 
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1/13 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не 
задевая их; формировать устойчивое равновесие в ходьбе 
по уменьшенной площади опоры; повторить упражнения 
в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.57 

2/14 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не 
задевая их; формировать устойчивое равновесие в ходьбе 
по уменьшенной площади опоры; повторить упражнения 
в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.58 

3/15 
 

Продолжать учить детей передвигаться на лыжах сколь-
зящим шагом; повторить игровые упражнения. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.59 

4/16 
 

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыж-
ках и перебрасывании мяча друг другу. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.59 

5/17 
 

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыж-
ках и перебрасывании мяча друг другу. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.60 

6/18 
 

Закреплять навык скользящего шага, упражнять в беге и 
прыжках вокруг снежной бабы. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.60 

7/19 
 

Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая 
их; ползание по гимнастической скамейке на четверень-
ках, развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.61 

8/20 
 

Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая 
их; ползание по гимнастической скамейке на четверень-
ках, развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.62 

9/21 
 

Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в 
метании снежков на дальность. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.62 

Февраль 

1/25 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в Пензулаева Л.И. 
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 равновесии; повторить задание в прыжках. «Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.65 

2/26 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 
равновесии; повторить задание в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.66 

3/27 
 

Повторить метание снежков в цель, игровые задания на 
санках. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.67 

4/28 
 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по ко-
манде воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; разви-
вать ловкость при прокатывании мяча между предмета-
ми. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.67 

5/29 
 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по ко-
манде воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; разви-
вать ловкость при прокатывании мяча между предметами. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.68 

6/30 
 

Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.68 

7/31 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 
предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять 
навык ползания на четвереньках. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.69 

8/32 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 
предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять 
навык ползания на четвереньках. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.70 

9/33 
 

Упражнять детей в метании снежков на дальность, ката-
нии на санках с горки. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.70 

10/34 
 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 
движения; повторить ползание в прямом направлении, 
прыжки между предметами. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
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 ду. Средняя груп-
па» с.70 

11/35 
 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 
движения; повторить ползание в прямом направлении, 
прыжки между предметами. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.71 

Март  

1/1 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением 
направления движения и беге врассыпную; повторить 
упражнения в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.72 

2/2 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением 
направления движения и беге врассыпную; упражнять в 
ходьбе и беге по наклонной плоскости, прыжках через 
короткую скакалку. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.73 

3/3 

Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; 
упражнять в беге; закреплять умение действовать по сиг-
налу воспитателя. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.73 

4/4 
 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по ко-
манде воспитателя; в прыжках в длину с места, в броса-
нии мячей через сетку; повторить ходьбу и бег врассып-
ную. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.74 

5/5 
 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по ко-
манде воспитателя; в прыжках в длину с места, в броса-
нии мячей через сетку; повторить ходьбу и бег врассып-
ную. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.75 

6/6 
 

Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе 
с изменением направления движения, в беге в медленном 
темпе до 1 минуты, в чередовании с ходьбой. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.76 

7/7 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге 
с выпoлнeниeм задания; повторить прокатывание мяча 
между предметами; упражнять в ползании на животе по 
скамейке. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.76 

8/8 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге 
с выпoлнeниeм задания; повторить прокатывание мяча 
между предметами; упражнять в ползании по скамейке с 
мешочком на спине, ходьбе по скамейке с мешочком на 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
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голове. па» с.77 

9/9 
 

Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и беге 
между предметами; в прыжках на одной ноге (правой и 
левой, попеременно). 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.77 

10/10 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с останов-
кой по сигналу воспитателя; повторить ползание по ска-
мейке «по-медвежьи»; упражнения в равновесии и прыж-
ках. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.78 

11/11 
 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической стенке, 
ходьбе по лежащей на полу доске, прыжках через шнур 
на двух ногах. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.79 

12/12 
 

Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и ко-
ротким шагом; повторить упражнения с мячом, в равно-
весии и прыжках.  

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.79 

Апрель 

13/13 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, 
ходьбе и беге врассыпную; повторить задания в равнове-
сии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.80 

1/14 
 
 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке 
боком, прыжках на двух ногах через шнуры, метании 
мешочков в горизонтальную цель.. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.81 

2/15 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места 
в колонне в прокатывании обручей; повторить упражне-
ния с мячами. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.82 

3/16 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 
руки, ходьбе и беге врассыпную; метании мешочков в го-
ризонтальную цель; закреплять умение занимать пра-
вильное исходное положение в прыжках в длину с места. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.82 

4/17 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 
руки, ходьбе и беге врассыпную; метании мешочков в 
вертикальную цель; в прыжках в длину с места, отбива-
нии мяча одной рукой. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.83 
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5/18 
 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках 
и подлезании: упражнять в умении сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе и беге по ограниченной площади 
опоры. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.84 

6/19 
 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу 
воспитателя; развивать ловкость и глазомер при метании 
на дальность, повторить ползание на четвереньках. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.84 

7/20 
 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу 
воспитателя; развивать ловкость и глазомер при метании 
на дальность, повторить ползание на четвереньках, 
прыжках на двух ногах. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.85 

8/21 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал 
воспитателя; в перебрасывании мячей друг другу, разви-
вая ловкость и глазомер. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.85 

9/22 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить 
упражнения в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.86 

10/23 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить 
упражнения в равновесии и прыжках. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.87 

11/24 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 
равновесии; перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.87 

12/25 
 

Повторить упражнения в перешагивании через предметы, 
упражнять в лазанье под шнуром, метании на дальность.  

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.80-89 

13/ 
 
 

Повторить упражнения в прыжках через скакалку, в 
ходьбе по наклонной доске. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.80-89 

14/ 
 

Повторить упражнения в ходьбе по гимнастической ска-
мейке боком, перебрасывании мяча друг другу. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
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 тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.80-89 

Май 

1/25 
 

Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устой-
чивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 
опоры; повторить прыжки в длину с места. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.89 

2/26 
 

Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устой-
чивого равновесия при ходьбе по гимнастической ска-
мейке боком; повторить прыжки в длину с места, прока-
тывании мяча между кубиками. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.90 

3/27 
 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередо-
вании с прыжками; повторить игровые упражнения с мя-
чом. 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.90 

4/28 
 

11.05.2
021г. 

Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в 
прыжках в длину с места; развивать ловкость в упражне-
ниях с мячом. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.89 

5/29 
 

Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в 
прыжках через скакалку, перебрасывании мяча друг дру-
гу, метании на дальность. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.90 

6/30 
 

Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу вос-
питателя; ходьбе и бегу по кругу; повторить задания с бе-
гом и прыжками. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.90 

7/31 
 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием ко-
лен, беге врассыпную, в ползании по скамейке; повторить 
метание в вертикальную цель. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.91 

8/32 
 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием ко-
лен, беге врассыпную, в ползании по скамейке; повторить 
метание в вертикальную цель, прыжки через скакалку. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.92 

9/33 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять 
прыжки через короткую скакалку, умение перестраивать-
ся по ходу движения.  

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
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ду. Средняя груп-
па» с.92 

10/34 
 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упраж-
нять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре в прыжках. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.92 

11/35 
 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упраж-
нять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре, в лазанье по гимнастической стенке. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.93 

12/36 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направле-
ния движения, в подбрасывании и ловле мяча; повторить 
игры с мячом, прыжками и бегом. 
 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая куль-
тура в детском са-
ду. Средняя груп-
па» с.93 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

№ Тема  Программное содержание Литература  

Сентябрь 

1 

Что такое 
детский сад? 

Воспитывать уважительное, дружелюбное 
отношение друг к другу, к сотрудникам дет-
ского сада. Развивать коммуникативные 
способности, желание помогать взрослым. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.19 

2 

Игра «Осен-
ние листоч-
ки» 

Воспитывать дружелюбное отношение друг 
к другу. 
 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.20 

3 

Труд взрос-
лых в детском 
саду 

Воспитывать в детях уважительное, друже-
любное отношение друг к другу, к сотруд-
никам детского сада. Развивать коммуника-
тивные умения, желание помогать взрос-
лым. Закрепить знание названий профессий 
сотрудников детского сада. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.22 

4 

Беседа «Мой 
дом» 

Воспитывать в детях гуманные чувства по 
отношению к своим близким, своему дому. 
Формировать этические представления. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.25 

Октябрь 

1 

Моя семья Воспитывать в детях добрые, нежные чув-
ства к членам своей семьи. Формировать 
этические эталоны поведения в семье. За-
креплять умение называть имена членов 
своей семьи, коротко рассказывать о своей 
семье. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.27 
 

2 

Осенние при-
меты 

Развивать у детей интерес и любовь к род-
ной природе, ее красоте. Пробуждать эсте-
тические чувства. Воспитывать умение 
наблюдать явления природы и устанавли-
вать простейшие связи между ними, переда-
вать в высказываниях свое отношение к 
природе. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.28 
 

3 

Осень на 
участке дет-
ского сада 

Развивать у детей интерес и любовь к род-
ной природе, сделать акцент на ее красоте и 
разнообразии. Пробуждать эстетические 
чувства. Воспитывать умение наблюдать 
явления природы и устанавливать простей-
шие связи между ними, передавать в выска-
зываниях свое отношение к природе. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.31 
 

4 
Осень в лесу Развивать у детей интерес к родной приро-

де, сделать акцент на красоте и богатстве 
Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
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русского леса, его жителях. Пробуждать эс-
тетические чувства. Воспитывать умение 
передавать в высказываниях свое отноше-
ние к природе. 

России. Средняя 
группа» с.33 

5 

Осень, осень 
в гости про-
сим! 

Закреплять знания детей об осени как вре-
мени года. Средствами эстетического вос-
питания учить детей восхищаться красотой 
русской природы осенью, дарами природы 
человеку. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.42 

Ноябрь 

1 

Как дикие 
животные го-
товятся к зи-
ме 

Развивать у детей интерес к родной приро-
де. Закрепить названия жилищ диких жи-
вотных. Познакомить детей с тем, как дикие 
животные и птицы готовятся к зиме. воспи-
тывать умение наблюдать явления природы 
и устанавливать простейшие связи между 
ними. Передавать в высказываниях свое от-
ношение к природе. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 

России. Средняя 
группа» с.36 

 

2 

Родной город Закрепить название родного города, знание 
домашнего адреса. Формировать у детей 
чувство любви к своему городу. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.55 

3 

Достоприме-
чательности 
родного горо-
да 

Познакомить детей с достопримечательно-
стями родного города. Формировать у детей 
чувство любви к своему городу. Формиро-
вать у детей чувство любви к своему городу. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.57 

4 

Труд взрос-
лых в родном 
городе 

Закрепить название родного города, назва-
ния профессий. Формировать у детей чув-
ство любви к своему городу, понимание 
слова «Родина» 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.60 

Декабрь 

1 

Зима на 
участке дет-
ского сада 

Познакомить детей с первыми признаками 
зимы в России. Закреплять умение наблю-
дать явления природы и устанавливать про-
стейшие связи между ними. Формировать 
умение восхищаться красотой родной при-
роды зимой. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.47 

2 

Приметы зи-
мы, зима в 
родном горо-
де 

Развивать у детей интерес и любовь к род-
ной природе, родному городу. Закрепить 
названия родного города, реки, приметы зи-
мы. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.49 

3 

Зимние заба-
вы 

Уточнить представления детей о сезонных 
изменениях в природе. Закрепить приметы 
зимы, названия зимних игр. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.52 

4 
Новогодний 
праздник 

Средствами эстетического воспитания по-
буждать детей радоваться новогодним 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
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праздникам, восхищаться нарядной елкой. 
Воспитывать желание дарить подарки своим 
близким. 

России. Средняя 
группа» с.51 

Январь  

1 

Зима в лесу Уточнить представления детей о сезонных 
изменениях в природе. Закрепить приметы 
русской зимы. Воспитывать эстетические 
чувства. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.53 

2 

Зимующие 
птицы нашей 
области 

Развивать у детей интерес и любовь к род-
ной природе. Знакомить с названиями зи-
мующих птиц. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.39 

3 

Поможем 
птицам 

Развивать у детей интерес и любовь к род-
ной природе. воспитывать в детях гуманные 
чувства, умение сопереживать и помогать 
зимующим птицам. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.40 

Февраль 

1 

Транспорт 
родного горо-
да 

Закрепить название родного города, назва-
ние видов транспорта, правила дорожного 
движения. Формировать у детей чувства 
любви к своему городу, понимание слова 
«Родина». 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.62 

2 

Наша Родина 
- Россия 

Формировать у детей представление о Рос-
сии как о родной стране. Воспитывать чув-
ство любви к своей родной стране. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.69 

3 

День защит-
ника Отече-
ства 

Формировать чувство уважения к защитни-
кам Родины.  
Развивать патриотические чувства. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.66 

4 

Государ-
ственные 
символы Рос-
сии. Флаг 

Закрепить и обобщить знания детей о цве-
тах государственного флага РФ, об их рас-
положении. Формировать уважительное от-
ношение к государственному символу Рос-
сии – флагу. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.71 

Март  

1 

Государ-
ственные 
символы Рос-
сии. Герб 

Закрепить и обобщить знания детей о госу-
дарственном символе – гербе. Формировать 
уважительное отношение к гербу. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.72 

2 

Государ-
ственные 
символы Рос-
сии. Гимн  

Закрепить и обобщить знания детей о госу-
дарственном символе – гимне. Формировать 
уважительное отношение к гимну. 
 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.73 

3 
Игра «Кто где 
живет» 

Повторить с детьми название родного горо-
да. Закрепить знание домашнего адреса. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
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группа» с.95 

4 

Что я знаю о 
стране! 

Повторить с детьми знания о Родине, госу-
дарственных символах. Развивать патриоти-
ческие чувства. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.96 

Апрель 

1 

Русская мат-
решка 

Воспитывать интерес к народному быту и 
изделиям декоративно-прикладного искус-
ства, фольклору России. Познакомить детей 
с русской матрешкой. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.74 

2 

Дымковские 
игрушки 

Воспитывать интерес к народному быту и 
изделиям декоративно-прикладного искус-
ства, фольклору России. Познакомить детей 
с дымковскими игрушками. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.76 

3 

Весна  Развивать у детей интерес и любовь к род-
ной природе. Познакомить с признаками 
ранней весны. Закрепить умение наблюдать 
явления природы и устанавливать простей-
шие связи между ними. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.78 

4 

Весна на 
участке дет-
ского сада 

Развивать у детей интерес и любовь к род-
ной природе. Познакомить с признаками 
ранней весны. Закрепить умение наблюдать 
явления природы и устанавливать простей-
шие связи между ними. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.80 

5 

Весна в лесу Развивать у детей интерес и любовь к род-
ной природе. Закрепить признаки ранней 
весны в лесу. Закрепить умение наблюдать 
явления природы и устанавливать простей-
шие связи между ними. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.82 

Май  

1 

Времена года Закрепить и обобщить знания детей о вре-
менах года, их приметах. Воспитывать лю-
бовь к родной природе, эстетические чув-
ства. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.84 

2 

Ира «Что 
надеть?» 

В игровой форме закрепить знания детей о 
сезонных изменениях в природе, о названи-
ях и видах одежды. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.94 

3 

Игра «На чем 
едем, летим, 
плывем» 

Закрепить знания детей о видах пассажир-
ского транспорта: воздушного, наземного, 
водяного. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.96 

4 

Игра «Узнай 
наш флаг 
(герб)» 

Закрепить знания детей о государственных 
символах. Научить узнавать флаг и герб 
России среди флагов (гербов) других стран. 

Зеленова Н.Г. 
«Мы живем в 
России. Средняя 
группа» с.96 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

№ Мероприятие  
Сентябрь  

1 Буклет «Одеваем детей осенью на прогулку». 
2 Листовка «Психологические особенности детей 4-5 лет». 
3 Выставка совместного творчества «Осенние мотивы». 
4 Родительское собрание «Основные цели и задачи воспитания детей в детском 

саду. Организация безопасных условий в ДОУ и дома». 
Октябрь  

1 Листовка «Что делать, если у ребенка нет аппетита». 
2 Папка-передвижка «Обсуждаем с детьми осень». 
3 Буклет «Если хочешь быть здоровым - закаляйся». 
4 Консультация «Условия для художественно-эстетического развития ребенка в 

семье». 
Ноябрь  

1 Фотовыставка «Лучше мамы в мире нет», «Наши юные художники» 
2 Консультация «Как отвечать на детские вопросы». 
3 Памятка «Советы по соблюдению ПДД в осенне-зимний период». 
4 Буклет «Формирование культуры еды». 
5 Родительское собрание «Развитие художественных  способностей дошкольни-

ков через интеграцию различных видов деятельности». 
Декабрь  

1 Буклет «Как развивать ребенка дома». 
2 Информационный лист «Безопасный Новый год». 
3 Творческий семейный конкурс «Новогодняя игрушка». 
4 Консультация «Что такое мелкая моторика, и почему так важно ее развивать». 

Январь  

1 Буклет «Как бороться с детскими страхами». 
2 Консультация «Воспитываем внимание и усидчивость». 
3 Акция «Покормите птиц зимой». 
4 Родительское собрание «Особенности и проблемы речевого развития у детей 

среднего дошкольного возраста». 
Февраль  

1 Буклет «Правила пожарной безопасности детям». 
2 Выставка семейных газет «Ай, да папа!» 
3 Консультация «Развитие представлений о цвете, форме и величине посред-

ством развивающих игр». 
Март  

1 Рекомендация родителям по домашнему чтению. 
2 Стенгазета «Мамины помощники». 
3 Консультация «Развитие навыков безопасного поведения при общении с незна-

комцами». 
4 Папка-передвижка «10 заповедей для родителей» (формирование позитивного 

контакта между родителями и детьми). 

Апрель 
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1 Буклет «Я – ребенок, и я имею права». 
2 Консультация «Двигательный режим как средство удовлетворения естествен-

ной потребности ребенка в движении». 
3 Советы Айболита «Дети экрана». 
4 Рекомендации «Дисциплина на улице – залог безопасности». 

Май  

1 Буклет «Воспитываем патриотов». 
2 Акция «Бессмертный полк». 
3 Родительское собрание «Результаты совместной работы д/с и семьи за учебный 

год». 
4 Помощь родителей в изготовлении и приобретении оборудования для игр на 

участке д/с. 
5 Советы родителям «Впереди лето!» 
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