
 



2

 

                                                        Содержание 
№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ Стр. 

 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Цели и задачи реализации Программы (Обязательная часть) 4 

1.3. Цели и задачи реализации Программы 
(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

6 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы  
(Обязательная часть) 

6 

1.5. Принципы и подходы к формированию Программы  
(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

7 

1.6. 
 

Значимые для разработки Программы характеристики: 
-особенности развития детей раннего возраста и на этапе завершения дошкольного 
образования 

7 

1.7. Целевые ориентиры Программы 8 

1.8. Планируемые результаты освоения Программы: Обязательная часть; 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

9 

                                                2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 
 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка по пяти образовательным            областям: 

19 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) 

20 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Познавательное развитие» (Обязательная часть) 

20 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое 
развитие» (Обязательная часть) 

21 

2.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» (Обязательная часть) 

21 

2.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Физическое развитие»  (Обязательная часть) 

22 

2.6.  Формы, способы, методы и средства реализации Программы  
 Обязательная часть. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

23 

2.7. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка по пяти образовательным  областям   
(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

48 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 49 
2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 52 

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников   
(Обязательная часть) 

54 

2.11. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

56 

 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 57 
3.2. Методическое обеспечение Программы. Средства обучения и воспитания 58 
3.3. Режим дня воспитанников 59 
3.4. Проектирование образовательной деятельности. Учебный план 61 
3.5. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 64 
3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(Обязательная часть) 
65 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

68 

 4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 69 

 Лист внесения изменений и дополнений 72 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Перспективное планирование образовательной деятельности  
(Обязательная часть) 

73 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.Перспективное планирование образовательной деятельности  
(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

114 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3.Перспективное планирование работы с родителями.  (Обязательная 
часть) 
(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

119 



3

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 
    Рабочая  программа образовательной деятельности (далее - Программа) 

разработана на основе Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №185 «Юбилейный» в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н. Е. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее 

развитие детей и является  документом, обеспечивающим образовательную 

деятельность воспитанников 4-5 лет. Структурной компонентой рабочей программы 

является рабочая Программа воспитания,  являющаяся Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Д/с №185».  

    Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально - педагогическая 

деятельность осуществляется на основе индивидуального подхода к воспитанникам, 

реализуемого в специфичных для них видах деятельности. Важным основанием 

формирования Программы средней группы выступает социальный заказ общества и 

родителей (законных представителей). 

   Программа направлена на создание оптимальных условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребёнка, 

его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

   Программа ориентирована на многогранное развитие воспитанника в разных видах 

деятельности.  

Все содержание психолого-педагогической работы объединено в образовательные 

области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-Санитарные правила СП 2.4. 3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

-Лицензия ДОО на образовательную деятельность; 

-Устав ДОО. 
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Срок реализации Программы – 1 год 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском.  

Программа реализуется в средней  группе воспитанниками 4-5 лет. 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

В содержание разделов Программы могут быть внесены коррективы при изменении: 

нормативной базы, обосновывающей разработку Программы; условий реализации 

Программы (кадровые условия, материально - техническое обеспечение, организация 

предметно пространственной среды); при введении новых программ и технологий. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

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

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей  4-5 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И. М. Каплунова, И. 

А. Новоскольцева. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена парциальная образовательная программа:  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. О. Л. 

Князевой,  

М. Д. Маханевой - 2-е изд., перераб. и доп. - СП 6: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2016 -304 с. 

Парциальная программа соответствует ФГОС ДО;  является частью Образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №185»; определяет новые ориентиры в 

нравственно-патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к 

истокам русской народной культуры. 

 

1.2.Цели и задачи реализации Программы 
                                                         (Обязательная часть) 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения 

художественной литературы. 

Задачи Программы: для достижения целей Программы первостепенное значение 
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имеет решение следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного 

процесса; 

 творческая организация образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

включающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - С-П.: «Инфо-Ол», 2015. 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 

культуры. 

Задачи: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные возможности; 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре; 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

 обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОО и 
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начальной школой; 

 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития 

элементов сотрудничества. 

1.3. Цели и задачи реализации Программы 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

-304 с. 

Цель: приобщение детей ко всем видам национального искусства, приобретение 

детьми культурного богатства русского народа, формирование у детей дошкольного 

возраста 4-5 лет патриотических чувств и развитие духовности 

Задачи: 

-формирование чувства любви к Родине на основе изучения национальных 

культурных традиций; 

-развитие трудовых навыков, в выполнении простейших бытовых поручений, 

обучение основам ручного труда, продуктивной деятельности; 

- воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному 

творчеству, обычаям, традициям. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

                                            (Обязательная часть) 
Подробно с принципами и подходами можно ознакомиться: 

в Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. - с. 11-13.; 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - С-П.: «Инфо-Ол», 2015. 

Принципы и подходы: 

 принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует 
себя комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии; 

 принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными 

впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музыцирование; 

 претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, пока сказок силами 

детей); 

 оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, 

творческие игры, совместные мероприятия); 

 принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания; 

 принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального 

материала с природным и историко-культурным календарем; 

 принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских 
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отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель - единое целое; 

 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. 

1.5. Принципы и подходы к формированию Программы 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

-304 с. 

Принципы и подходы: 

 учет возрастных особенностей детей при отборе содержания; 

 принцип комфортности, доступности образовательной среды; 

 уважение личности каждого ребенка; 

 принцип систематичность и последовательности; 

 принцип интеграции реализуется через взаимопроникновение разных 

видов деятельности на основе качественно нового проектирования педагогической 

деятельности, обеспечивающей взаимосвязь развивающих, обучающих и 

воспитательных задач в многообразных видах детской деятельности; 

 использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя все ценности 

русского языка; 

 окружение ребёнка предметами национального характера поможет детям с 

самого раннего возраста понять, что они - часть великого русского народа интеграция, 

обеспечивающая полноту и целостность отражения разнородных элементов 

действительности в сознании ребенка, что позволяет ему создавать новое знание, а не 

просто продуцировать готовые знания, полученные от взрослого. 

 

1.6. Значимые для разработки и реализации Программы  

характеристики  
Контингент  воспитанников 

Группа №14 расположена в  здании по адресу улица Шукшина 17, контингент 

воспитанников от 4 до 5 лет (средняя группа).  

Режим работы ДОО: с 7.00 до 19.00, с 12-часовым режимом пребывания воспитанников 

в ДОО. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Построение Программы определялось спецификой и образовательными 

потребностями участников образовательного процесса. Педагогический коллектив 

группы ежегодно отслеживает степень удовлетворенности родителей ходом и 

результатами развития воспитанников. Системный анализ полученных данных служит 

основанием для дальнейшего планирования педагогической деятельности и ее 

соответствующей коррекции. 
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                     1.7. Целевые ориентиры Программы 
  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей; 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

 ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
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природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

 открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

 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, 

изобразительную деятельность и т. д.); 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному 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. 

 

1.8. Планируемые результаты освоения Программы: 

Обязательная часть;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(Обязательная часть) 
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, 2017. 

 Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем. Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, 

дома, на улице. 

 Имеет первичные гендерные представления. 

 Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.). 

 Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 

 Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 

 Следит за своим внешним видом. 

 Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 
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после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком. 

 Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми 

приборами (ложка, вилка). 

 Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

 Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труда. 

 Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и т.д.). 

 Выполняет обязанности дежурных. 

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

 Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей. 

 Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях 

неживой природы. 

 Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

 Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

 Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, правила дорожного 

движения. 

 Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их 

внешнего вида и назначения. 

 Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

 Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

 Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

 Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и 

правилах пользования. 

 Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

 Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

-304 с. 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

-имеет первоначальное представление о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь 

и т.д.) 
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

(Обязательная часть) 
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, 2017.  

Ознакомление с предметным окружением: 

 имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, 

необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид транспорта 

определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес; 

 имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах; 

имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта. 

Ознакомление с социальным миром: 

 имеет представление о правилах поведения в общественных местах, 

общественном   

        транспорте; 

 имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке 

и др.); 

 знает основные достопримечательности родного города; 

 имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину; 

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

сельской местности; 

 знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда; 

 знает назначение денег; 

 проявляет любовь к родному краю. 

Ознакомление с миром природы: 

 имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет 

представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем 

виде и способах передвижения; 

 знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о 

травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3-4 

вида деревьев; имеет представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет 

навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Имеет 

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

растений (воздух, вода, питание и т. п.), отмечает изменения в природе; 

 имеет представление об охране растений и животных; 

 умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы; 

 владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе; 

 имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед 

и снег в теплом помещении тают; 
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 определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки; 

 имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках. 

 имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины; 

Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет: 

 имеет представление о множестве («много»); 

 сравнивают части множества 

 считает до 5, называя числительные по порядку; 

 соотносит каждое числительное с одним предметом пересчитываемой группы; 

относит последнее числительное ко всем пересчитанным предметам; 

 правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, 

отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?»; 

 имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета; 

 уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

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

предмет; 

 отсчитывает предметы из большего количества; выкладывает, приносит 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5; 

 устанавливает равенство (неравенство) групп предметов. 

Величина: 

 сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте), по толщине, 

отражает результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - 

короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине; 

 сравнивает предметы по двум признакам; 

 устанавливает размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагает их в определенной последовательности 

- в порядке убывания или нарастания величины. 

Форма: 

 имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, шаре, кубе; 

 выделяет признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов; 

 различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны; 

сравнивает его с кругом, квадратом, треугольником; 

 различает размеры геометрических фигур; 

 соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве: 

 определяет пространственные направления от себя; 
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 двигается в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - 

вниз); 

 обозначает словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки); 

 знаком с пространственными отношениями: далеко - близко. 

Ориентировка во времени: 

 имеет представление о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро - день - вечер - ночь); 

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

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

-304 с. 

-знает некоторые государственные праздники; 

-имеет представления о народных праздниках; 

-имеет представление о назначении некоторых предметов русского быта; 

-имеет первичные представления о проектно - исследовательской деятельности. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Обязательная часть) 
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, 2017.  

 владеет информацией о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения; 

 употребляет слова, отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; логично и понятно высказывают суждение; 

 развита любознательность; 

 доброжелательно общается со сверстниками, знает как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться. 

Формирование словаря: 

 имеет представление о предметах, явлениях, событиях, не имеющих места в их 

собственном опыте; 

 употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены; 

 использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги; 

 употребляет в речи существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия; 
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 определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток; 

 заменяет часто используемые местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; употребляет глаголы-антонимы 

(чистый - грязный, светло - темно); 

 использует существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т.п.). 

Звуковая культура речи: 

 правильно произносит в словах гласные и согласные звуки, свистящие, 

шипящие и сонорные звуки (р - л); 

 развит артикуляционный аппарат; 

 отчетливо произносит слова и словосочетания; 

 развит фонематический слух: различает на слух и называет слова, 

начинающиеся на определенный звук; 

 развита интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

 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); 

 употребляет в речи правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай!), несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе); 

 активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь: 

 развита диалогическая речь: участвует в беседе, понятно для слушателей 

отвечает на вопросы и задает их; 

 описывает предмет, картину, составляет рассказ по картине, созданный 

ребенком с использованием раздаточного и дидактического материала; 

 пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

-304 с. 

-умеет составлять рассказы о предметах русского быта; 

-умеет характеризовать героев сказок и сопереживать им; 

-знает малые формы устного народного творчества: потешки, песенки, загадки, 

поговорки, пословицы; 
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-инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность:  
(Обязательная часть) 

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, 2017.  

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять 

интерес к книжным иллюстрациям. 

 

В рисовании: 

 изображает предметы, используя умение передавать их путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов; 

 передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

 украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

В лепке: 

 создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию;  

 использует все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации: 

 правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно 

срезает и закругляет углы; 

 аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей; 

 составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Конструктивно-модельная деятельность:  

(Обязательная часть) 
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, 2017.  

 различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

 умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, различать 

и соотносить их по величине и форме; 

 сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использует детали разного цвета для создания и украшения построек; 

 сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка); 
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 приклеивает к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу 

- колеса; к стулу - спинку); 

 изготавливает поделки из природного материала. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность (Обязательная часть) 
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - С-П.: «Инфо-Ол», 2015. 

Музыкально-ритмические движения: 

 ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

 ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

 останавливается четко, с концом музыки; 

 придумывает различные фигуры; 

 выполняют движения по подгруппам; 

 четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу; 

 разнообразно ритмично хлопает; 

 выполняет пружинящие шаги; 

 прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

 двигается галопом, передает выразительный образ; 

 движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

 проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный 

на фланелеграфе; 

 прохлопывает ритмические песенки; 

 понимает и ощущает четырехдольный размер; 

 играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

 выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика: 

 развита речь, артикуляционный аппарат; 

 внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

 чувствует ритм; 

 сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки: 

 знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского 

альбома»; 

 различает трехчастную форму; 

 знаком с танцевальными жанрами; 

 выражает характер произведения в движении; 

 определяет жанр и характер музыкального произведения; 

 запоминает и выразительно читает стихи; 
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 выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке.  

Распевание, пение: 

 поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

 сопровождает пение интонационными движениями; 

 самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

 аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

 поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

 расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы: 

 ходит простым русским хороводным шагом; 

 выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса; 

 движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки; 

 ощущает музыкальные фразы; 

 чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

 перестраивается; 

 согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

 самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

 развито танцевальное творчество. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

-304 с. 

Изобразительная деятельность: 

 имеет представление о декоративно - прикладном искусстве, его значении в 

жизни людей; 

 украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи; 

 умеет выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья), -видит и называет цвета, используемые в росписи. 

Музыкальная деятельность: 

 умеет представление об особенностях русских плясок; 

 умеет подыграть простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Обязательная часть) 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., 
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перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Становление 

ценностей здорового образа жизни: 

 знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека; 

 имеет представление о здоровом образе жизни; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием; 

 умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости 

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 сформирована привычка следить за своим внешним видом; 

 сформирована привычка самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

 умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком; 

 сформированы навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

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

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

 сформирована правильная осанка; 

 ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног; бегает легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком; 

 ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

 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. 

 принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о 

землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

 развита организованность, самостоятельность, инициативность, умеет 

поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

 имеет представление о некоторых видах спорта; 

 катается на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу; 

 ходит на лыжах скользящим шагом, выполняет повороты, поднимается на 

гору; 

 участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения; развиты 

психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и др. 
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Подвижные игры: 

 выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к 

выполнению правил игры; 

 проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

 развита быстрота, сила, ловкость, пространственная ориентировка; 

 выполняет действия по сигналу. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

-304 с. 

 умеет играть в некоторые народные игры. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

(Обязательная часть) 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач. Целостность педагогического процесса  обеспечивается реализацией основных 

принципов и подходов, используемых при разработке основной образовательной 

программы, адаптированных к условиям дошкольного учреждения. 

Решение программных образовательных задач предусматривается как в рамках 

организованной образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов - 

совместной образовательной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 

семьями воспитанников. 
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2.1. 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, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе». 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в конкретных 

возрастной группе (дети 4-5 лет) можно ознакомиться в основой образовательной 

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н.Е. 

Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 352 с.: 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: - 

с.69; 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): - с.72-73; 

Ребенок в семье и сообществе: - с.75; 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: - с.78-79; 

Формирование основ безопасности:- с.83; 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие»  
(Обязательная часть) 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» в средней группе можно 

ознакомиться в основой образовательной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - 
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4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. - 352 с: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности- с.89-90; 

Формирование элементарных математических представлений: - с. 94-95; 

Ознакомление с предметным окружением: - с. 101; 

Ознакомление с миром природы: - с.104  

Ознакомление с социальным миром: - с. 110-111; 

 

2.3 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Речевое развитие» 

(Обязательная часть) 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» можно ознакомиться в основой 

образовательной программе дошкольного образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»./ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 352 с. 

Развитие речи: - с. 118-119; 

Приобщение к художественной литературе: - с. 123; 

 

2.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
(Обязательная часть) 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по направлениям 

«Приобщение к искусству», «Конструктивно-модельная деятельность», «Развитие 

игровой деятельности (театрализованные игры)» (Обязательная часть) для детей 3-4 лет 

можно ознакомиться в основой образовательной программе дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
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Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 352 с. 

Приобщение к искусству: - с.127-128; 

Конструктивно-модельная деятельность: - с.144; 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): - с.152-153; 

 Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» по направлению 

«Изобразительная деятельность» (Обязательная часть) для детей 3-4 лет можно 

ознакомиться в основой образовательной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- 4-е изд., перераб.-М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. - 352 с.: 

Изобразительная деятельность - с.133-135; 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению 

«Музыкальная деятельность» (Обязательная часть) для детей 3-4 лет можно 

ознакомиться в программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»/ Под ред. И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой: 

Музыкальная деятельность:- с. 44-45; 

 

  2.5. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Физическое развитие»   

(Обязательная часть) 

 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными 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.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» для детей 4-5 лет можно ознакомиться 

в основой образовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., 

перераб. - М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. - 352 с. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: - с.156-157; 

Физическая культура: - с. 160-161; 
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2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
       

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность взрослого и детей:  

 организованная образовательная деятельность;  

 образовательную деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

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

Понятие «организованная образовательная деятельность» рассматривается как 

занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности (или 

нескольких таких деятельностях - интеграции детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. 

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 

фронтальную организацию деятельности с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 
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 (законных представителей). 

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного 
процесса в формах, специфических для детей  младшего возраста, выбор форм 
осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 
оснащенности, культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого 
подхода педагога. 
        В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 
преимущественно  игровые, сюжетные или  интегрированные формы образовательной 
деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 
малышей деятельности.  
            Одной из форм организованной образовательной деятельности в младшем 
дошкольном возрасте является  непосредственно-образовательная деятельность 
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«занятие» (далее -НОД). Возможна реализация занятия как дидактической формы 
учебной деятельности и рассматривается  она только в старшем дошкольном возрасте. 

Образовательная деятельность регионального содержания реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию в режиме дня с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных 
образовательных задач.     

Конкретное содержание форм  реализации  образовательных областей 
определяется педагогом самостоятельно и зависит от индивидуальных особенностей 
детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в различных видах 
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности) - как 
сквозных механизмах развития ребенка. 

                                                                                                                     
         Формы реализации Программы в соответствии  
образовательными областями и возрастом воспитанников 
                                  Обязательная часть 

                                                                
Таблица 1 

Возраст Форма реализации Программы 
Средняя группа  
(4-5 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 
-индивидуальная игра  
-совместная с педагогом игра  
-совместная со сверстниками игра 
 -игра  
-чтение 
-ситуативная беседа  
-наблюдение 
-педагогическая ситуация  
-проектная деятельность  
-интегративная деятельность  
-праздник 
-совместная деятельность 
-рассматривание 
-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 
-экспериментирование 
-поручения и задания 
-дежурство 

 «Познавательное развитие» 
-проектная деятельность 
-исследовательская деятельность 
-конструктивно-модельная деятельность 
-экспериментирование 
-развивающая игра 
-наблюдение 
-проблемная ситуация 
-викторины, конкурсы 
-культурные практики 
-рассказ 
-ситуативная беседа 
 -моделирование  
-реализация проекта  
-игры с правилами 
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 «Речевое развитие» 
-чтение 
-ситуативная беседа 
-рассматривание 
-решение проблемных ситуаций 
-разговор с детьми 
-игра 
-проектная деятельность  
-интегративная деятельность  
-обсуждение -рассказ 
-инсценирование 
-ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 
-проблемная ситуация 
 -использование различных видов театра 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
-изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 
познавательно 
-исследовательской деятельности  
-создание макетов 
-рассматривание эстетически привлекательных предметов  
-игра 
-организация выставок 
-слушание соответствующей возрасту народной, классической, 
детской музыки 
-музыкально-дидактическая игра  
-интегративная деятельность 
-совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  
-музыкальные упражнения  
-попевка, распевка 
-двигательный, пластический танцевальный этюд  
-танец 
-творческое задание  
-концерт-импровизация  
-музыкальная, сюжетная игра 

 «Физическое развитие» 
-физкультурное занятие  
-утренняя гимнастика  
-гимнастика после дневного сна  
-физкультминутки -гимнастика для глаз  
-дыхательная гимнастика  
-игра 
-ситуативная беседа 
-рассказ 
-чтение 
-рассматривание  
-интегративная деятельность  
-спортивные и физкультурные досуги  
-спортивные состязания 
-совместная деятельность взрослого и детей тематического 
характера 
-проектная деятельность  
-проблемные ситуации 
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Методы реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников 
 
        В организации образовательного процесса рекомендуется использовать в системе 
весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на основе 
ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов 
не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по 
готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, 
проблемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность 
ребенка, направленная на решение поставленных проблем и задач).  

                                 
Таблица 2 

Название 
метода 

Определение 
метода 

Рекомендации  
по применению 

Возраст 
воспитан
ников 

Методы по источнику знаний 
Словесные 

методы 
 

Словесные 
методы 
подразделяются на 
следующие виды: 
рассказ, объяснение, 
беседа 

Словесные методы 
позволяют в кратчайший 
срок передать информацию 
детям 

4-5 лет 

Наглядные 
методы 

Под наглядными 
методами понимаются 
такие методы, при 
которых ребенок 
получает 
информацию с помощью 
наглядных пособий и 
технических средств. 
Наглядные методы 
используются во 
взаимосвязи со 
словесными и 
практическими 
методами. 
Наглядные методы 
условно можно 
подразделить на две 
большие группы: метод 
иллюстраций и метод 
демонстраций. 

Метод иллюстраций 
предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: 
плакатов, картин. Метод 
демонстраций связан с 
показом мультфильмов, 
презентаций Такое 
подразделение средств 
наглядности на 
иллюстративные и 
демонстрационные является 
условным. Оно не 
исключает возможности 
отнесения отдельных 
средств наглядности как к 
группе иллюстративных, 
так и демонстрационных 
современных условиях 
особое внимание уделяется 
применению такого 
средства наглядности, как 
компьютер 
индивидуального 
пользования. Компьютеры 
дают возможность 
воспитателю моделировать 
определенные процессы и 
ситуации, выбирать из ряда 

4-5 лет 
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возможных решений 
оптимальные по 
определенным критериям, 
т.е. значительно расширяют 
возможности наглядных 
методов в образовательном 
процессе при реализации 
образовательной 
программы. 

Практические 
методы 

Практические методы 
основаны на 
практической 
деятельности детей и 
формируют 
практические 
умения и навыки 

Выполнение практических 
заданий проводится после 
знакомства детей с тем или 
иным содержанием, и носят 
обобщающий характер. 
Упражнения могут 
проводиться не только в 
непосредственно-образоват
е льной деятельности, но и в  
самостоятельной, 
совместной со взрослым 
деятельности 

4-5 лет 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационн
о-рецептивный 

метод 
 

Воспитатель сообщает 
детям готовую 
информацию, а они ее 
воспринимают, 
осознают и фиксируют в 
памяти 

Один из наиболее 
экономных способов 
передачи информации. 
Однако при использовании 
этого метода не 
формируются умения и 
навыки пользоваться 
полученными знаниями 

4-5 лет 

Репродуктивны
й 

метод 
 

Суть метода состоит в 
многократном 
повторении способа 
деятельности по заданию 
воспитателя 

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

4-5 лет 

Метод 
мотивации и 

стимулировани
я у детей  

первичных 
представлений 

и 
приобретения 

ими опыта 
поведения и 

деятельности 

Традиционными 
методами мотивации и 
стимулирова- 
ния деятельности 
детей являются 
поощрение и наказание. 
Косвенные, непрямые 
методы: 
образовательные 
ситуации, 
игры, соревнования, 
состязания 

Эти методы (поощрение и 
наказание) являются 
методами прямого действия 
и не должны превалировать 
в процессе реализации 
Программы. Гораздо более 
эффективными и мягкими 
являются косвенные, 
непрямые методы. Они уже 
упоминались в качестве 
форм реализации 
Программы, но при их 
правильной организации со 
стороны педагога именно в 
них осуществляется тонкая 
настройка, развитие и 

4-5 лет 
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саморегуляция всей 
эмоционально-волевой 
сферы ребёнка, его узнавать 
и действовать 

Метод 
проблемного 
изложения 

Воспитатель ставит 
перед детьми проблему - 
сложный теоретический 
или 
практический вопрос, 
требующий 
исследования, 
разрешения, и сам 
показывает путь 
решения, 
вскрывая возникающие 
противоречия. 
Назначение 
этого метода -показать 
образцы научного 
познания, научного 
решения проблем 

Дети следят за логикой 
решения проблемы, получая 
эталон научного мышления 
и познания, образец 
культуры развертывания 
познавательных действий 

4-5 лет 

Эвристический 

(частично-поис
ковый) метод 

Суть его состоит в том, 
что воспитатель 
разделяет проблемную 
задачу на подпроблемы, 
а дети 
осуществляют 
отдельные шаги поиска 
ее решения 

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

4-5 лет 

Исследовательс
кий метод 

 

Этот метод призван 
обеспечить творческое 
применение знаний 

В процессе образовательной 
деятельности дети 
овладевают методами 
познания, так формируется 
их опыт поисково- 
исследовательской 
деятельности 

4-5 лет 

Активные 
методы 

Активные методы 
предоставляю детям 
возможность обучаться 
на 
собственном опыте, 
приобретать 
разнообразный 
субъективный опыт 

Активные методы 
предполагают 
использование в 
образовательном процессе 
определенной 
последовательности 
выполнения заданий: 
начиная с анализа и оценки 
конкретных ситуаций, 
дидактическим играм. 
Активные методы должны 
применяться по мере их 
усложнения. В группу 
активных методов 
образования входят 
дидактические игры - 

4-5 лет 
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специально разработанные 
игры, моделирующие 
реальность и 
приспособленные для целей 
обучения 

 
Средства реализации Программы в соответствии 

с возрастными особенностями воспитанников 
                                                                                                                             

Таблица 3 
Возраст  
воспитанников 

            Средства реализации Программы 
  

Средняя группа 
(4-5 лет) 
 

 
 
 
 

 

демонстрационные и раздаточные; 
-визуальные; 
-естественные; 
-реальные; 
-средства, направленные на развитие деятельности 
воспитанников: 
-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и другое);  
-игровой (игрушки, игры и другое); 
-коммуникативной (дидактический материал); 
-для чтения художественной литературы (книги для детского 
чтения, в том числе иллюстративный материал);  
-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 
исследования); 
-трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда, 
соответствующих возрасту); 
-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 
аппликации, рисования и конструирования);  
-музыкально-художественной (детские музыкальные 
инструменты, дидактический материал и другое). 
 

 
 

Формы, методы и средства реализации Программы                                  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                                                                     
Таблица 4 

Возраст 
воспитанни
ков 

Формы реализации 
Программы 

Методы 
реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

                                                     «Социально-коммуникативное развитие» 

Средняя 
Группа 
(4-5лет) 

Занятия, чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, народные 
игры, дидактические 
игры, индивидуальная 
работа. гостиные, 
мастер-классы, 

Рассказ и показ 
воспитателя, 
беседы, 
игры и действия с 
предметами, с 
дидактическими 
игрушками, с 
настольным 

-Развивающая 
предметно-пространстве
нная игровая среда; 
интерактивное панно; 
-способы 
коммуникации: 
ситуации- иллюстрации, 
ситуации-упражнения,    
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проектная 
деятельность 

плоскостным 
театром, 
рассматривание 
картинок с 
изображением 
предметов 
старины, народных 
промыслов 

ситуации-соревнования, 
ситуации-оценки, 
ситуации морального 
выбора;  
-материальные средства: 
игрушки, атрибуты к 
играм;  
-культурные ценности: 
книги, картины, 
предметы искусства и 
народного творчества,  
-музыкальные 
произведения;  
- ТСО, ИКТ 

                                                                   «Познавательное развитие» 
 Игровые занятия, 

игровые упражнения, 
дидактические игры, 
индивидуальная 
работа, работа с 
демонстрационным и 
дидактическим 
материалом, 
объяснение, рассказ, 
занятия в мини-музее 

Экспериментирова
ние, игровые 
упражнения,  игры, 
развивающие игры. 
игры с 
использованием 
дидактических 
материалов, 
практическая 
деятельность,  
беседа, просмотр 
видео, 
мастер-классы 

-Наглядно-дидактические 
пособия; интерактивное 
панно; 
-общение взрослых и 
детей; 
-насыщенная 
развивающая 
предметно-пространстве
нная среда; 
-элементарная 
экспериментальная и 
опытническая 
деятельность;  
- ТСО, ИКТ. 

                                                                        «Речевое развитие» 

 Игровые занятия, 
игровые упражнения, 
дидактические игры, 
индивидуальная 
работа, работа с 
демонстрационным и 
дидактическим 
материалом, досуги, 
занятия в мини-музее 
интерактивное 
взаимодействие, 
просмотр видео 
заучивание 
произведений 
фольклора 

Дидактические 
игры, развивающие 
игры, объяснение, 
рассказ, 
рассматривание 
иллюстраций,  

-ТСО, ИКТ, 
интерактивное панно; 

-художественная 
литература,  

-картины, фотоальбомы, 
иллюстрации,  

-предметы 
изобразительного 
искусства и народного 
творчества,  

-музыкальные 
произведения, разные 
виды театра. 
Произведения русского 
народного фольклора 
для использования на 
занятиях представлены в 
Парциальной программе 
О.Л. Князевой, М.Д. 
Маханевой  
«Приобщение детей к 
истокам русской 
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народной культуры»  
«Художественно-эстетическое развитие» 

 Чтение, 
рассказывание,  
заучивание 
произведений 
русского народного 
фольклора, 
театрализованные 
игры,  рассматривание 
иллюстраций, беседа, 
досуги, праздники, 
развлечения, роспись 
предметов народных 
промыслов  

 Художественное 
слово при 
проведении 
культурно- 
гигиенических 
навыков (стихи, 
потешки), 
хороводные игры, 
пальчиковые игры, 
слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, 
детской  
попевки, распевки  

Художественно-эстетич
еская среда; 
-культурные ценности: 
игрушки, книги, 
предметы 
изобразительного 
искусства и народного 
творчества, картины, 
иллюстрации, 
музыкальные 
произведения; 
-ТСО, ИКТ; 
-различные виды театра; 
Музыкальный репертуар 
представлен в 
Парциальной программе 
О.Л. Князевой, М.Д. 
Маханевой  
«Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры»  

«Физическое развитие» 

 Индивидуальная 
работа, 
физкультурные 
занятия с 
использованием р.н. 
фольклора, 
спортивно-физкульту
рные досуги и 
праздники, 
подвижные народные 
игры  

Игра, ситуативная 
беседа, 
проблемные 
ситуации, показ, 
художественное 
слово  

 

Спортивная среда; 
-физкультурные 
пособия, оборудование; 
-атрибуты к народным 
играм; 
- ТСО, ИКТ 

 

 
Способы реализации Программы 

(Обязательная часть,  часть, формируемая участниками  
образовательных отношений) 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с воспитанниками. 

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами 

используются разные формы планирования: перспективный, календарный план, 

циклограммы планирования образовательной деятельности с воспитанниками в ходе 

режимных моментов. Программа разработана с учетом особенностей планирования 

образовательного процесса в ДОО  на основании базовых принципов ФГОС ДО, 

направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном 

процессе в качестве полноправного субъекта. 

Кроме календарного плана организованную образовательную деятельность  

регламентируют учебный план и расписание непосредственно образовательной 
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деятельности. Учебный план включает в себя: общее количество занятий и их виды по 

основным направлениям развития ребенка (социально -коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение пятидневной 

недели. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено с учетом 

требований действующих СанПиН; определяет их последовательность, регулирует 

время проведения.     
Модель организации образовательного процесса  

Обязательная часть; Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 
С учётом ФГОС ДО образовательная деятельность на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в дошкольной организации. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока:  

утренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов включает в 

себя: 

 совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей; 

развивающий блок - продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в себя: 

 организованную образовательную деятельность; 

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя: 

 дополнительную образовательную деятельность; 

 самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с 

воспитателем.  

Структура образовательного процесса  

Таблица 5 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

Самостоятельная деятельность 
Взаимодейств

ие с 
родителями 

        НОД 
 
 
 

Культурные 
практики 

 
 
 
 
 

Детская 
инициатива 

(способы 
направления и 

поддержки;  
«недирективная 

помощь») 

Самостоятельная 
деятельность 

воспитанников 
по выбору и 
интересам 

 
 

Участие 
родителей в 

образовательно
й деятельности 

 
 
 

 
 

Организованная образовательная деятельность 
 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) или их интеграцию с использованием 
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разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

общеобразовательной программы дошкольного образования и решения конкретных 

образовательных задач. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с 

воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Для эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель 

продумывает специальные предметные и коммуникативные условия; важные 

смысловые акценты, позволяющие «запустить интересную игру» (проблемные 

ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание специального 

познавательно-игрового пространства). 

 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов 

 
Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после 

сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 

во второй половине дня. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

 
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и др). 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 
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сверстниками. 

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, 

танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и 

пр.),  самостоятельно слушать музыку. 

 

Формы,  методы, средства  развития социально- коммуникативных 
способностей детей 

                   
Таблица 6 

Совместная деятельность 
 взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей  

Взаимодействие с 
семьёй 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 
Средняя группа (4-5) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 
Игры-занятия, 
сюжетно- 
ролевые игры, 
театрализованны
е игры, 
подвижные 
игры, народные 
игры, чтение 
художественной 
литературы, 
досуги, 
праздники, 
активизирующее 
игру, 
проблемное 
общение 
воспитателей с 
детьми. 

Игры-занятия, 
сюжетно- ролевые 
игры, 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, народные игры, 
чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, 
активизирующее 
игру, проблемное 
общение 
воспитателей с 
детьми. 

Игры-занятия, 
сюжетно- 
ролевые игры, 
театрализованн
ые игры, 
подвижные 
игры, народные 
игры, чтение 
художественно
й литературы, 
досуги, 
праздники, 
активизирующ
ее игру, 
проблемное 
общение 
воспитателей с 
детьми. 

Игры-занятия, сюжетно- 
ролевые игры, 
театрализованные игры, 
подвижные игры, 
народные игры, чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, 
активизирующее игру, 
проблемное общение 
воспитателей с детьми. 

       Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 
общения          
                  (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Занятия, чтение 
художественной 
литературы, 
досуги, 

Занятия, чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, народные 

Занятия, чтение 
художественно
й литературы, 
досуги, 

Занятия, чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, народные 
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праздники, 
народные игры. 
дидактические 
игры, 
индивидуальная 
работа. 
театрализованны
е игры, 

игры. дидактические 
игры, 
индивидуальная 
работа. 
театрализованные 
игры, 

праздники, 
народные игры. 
дидактические 
игры, 
индивидуальна
я работа. 
театрализованн
ые игры, 

игры. дидактические 
игры, индивидуальная 
работа. 
театрализованные игры, 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
Игры-занятия, 
сюжетно- 
ролевые игры, 
театрализованны
е игры, 
подвижные 
игры, народные 
игры, 
дидактические 
игры, 
подвижные 
игры, настольно- 
печатные игры, 
чтение 
художественной 
литературы, 
досуги, 
праздники, 
активизирующее 
игру проблемное 
общение 
воспитателей с 
детьми. 

Игры-занятия, 
сюжетно- ролевые 
игры, 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, народные игры, 
дидактические игры, 
подвижные игры, 
настольно- печатные 
игры, чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, 
активизирующее игру 
проблемное общение 
воспитателей с 
детьми. 

Игры-занятия, 
сюжетно- 
ролевые игры, 
театрализованн
ые игры, 
подвижные 
игры, народные 
игры, 
дидактические 
игры, 
подвижные 
игры, 
настольно- 
печатные игры, 
чтение 
художественно
й литературы, 
досуги, 
праздники, 
активизирующ
ее игру 
проблемное 
общение 
воспитателей с 
детьми. 

Игры-занятия, сюжетно- 
ролевые игры, 
театрализованные игры, 
подвижные игры, 
народные игры, 
дидактические игры, 
подвижные игры, 
настольно- печатные 
игры, чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, 
активизирующее игру 
проблемное общение 
воспитателей с детьми. 

Ребенок в семье и сообществе 
Игры-занятия, 
сюжетно- 
ролевые игры, 
театрализованны
е игры, 
подвижные 
игры, народные 
игры, 
дидактические 
игры, 
подвижные 
игры, настольно- 
печатные игры, 
чтение 
художественной 
литературы, 
досуги, 

Игры-занятия, 
сюжетно- ролевые 
игры, 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, народные игры, 
дидактические игры, 
подвижные игры, 
настольно- печатные 
игры, чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, 
активизирующее игру 
проблемное общение 
воспитателей с 
детьми. 

Игры-занятия, 
сюжетно- 
ролевые игры, 
театрализованн
ые игры, 
подвижные 
игры, народные 
игры, 
дидактические 
игры, 
подвижные 
игры, 
настольно- 
печатные игры, 
чтение 
художественно
й литературы, 

Игры-занятия, сюжетно- 
ролевые игры, 
театрализованные игры, 
подвижные игры, 
народные игры, 
дидактические игры, 
подвижные игры, 
настольно- печатные 
игры, чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, 
активизирующее игру 
проблемное общение 
воспитателей с детьми. 
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праздники, 
активизирующее 
игру проблемное 
общение 
воспитателей с 
детьми. 

досуги, 
праздники, 
активизирующ
ее игру 
проблемное 
общение 
воспитателей с 
детьми. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Разыгрывание 
игровых 
ситуаций, 
игры-занятия, 
игры- 
упражнения, в 
структуре 
занятия, 
дежурства, 
экскурсии, 
поручения, 
показ, 
объяснение, 
личный пример 
педагога, труд 
рядом, огород на 
окне, труд в 
природе, работа 
в тематических 
уголках, 
индивидуальная 
работа, трудовые 
поручения, 
досуги, 
использование 
информационны
х компьютерных 
технологий. 

Разыгрывание 
игровых ситуаций, 
игры-занятия, игры- 
упражнения, в 
структуре занятия, 
дежурства, экскурсии, 
поручения, показ, 
объяснение, личный 
пример педагога, труд 
рядом, огород на 
окне, труд в природе, 
работа в 
тематических 
уголках, 
индивидуальная 
работа, трудовые 
поручения, досуги, 
использование 
информационных 
компьютерных 
технологий. 

Разыгрывание 
игровых 
ситуаций, 
игры-занятия, 
игры- 
упражнения, в 
структуре 
занятия, 
дежурства, 
экскурсии, 
поручения, 
показ, 
объяснение, 
личный пример 
педагога, труд 
рядом, огород 
на окне, труд в 
природе, 
работа в 
тематических 
уголках, 
индивидуальна
я работа, 
трудовые 
поручения, 
досуги, 
использование 
информационн
ых 
компьютерных 
технологий. 

Разыгрывание игровых 
ситуаций, игры-занятия, 
игры- упражнения, в 
структуре занятия, 
дежурства, экскурсии, 
поручения, показ, 
объяснение, личный 
пример педагога, труд 
рядом, огород на окне, 
труд в природе, работа в 
тематических уголках, 
индивидуальная работа, 
трудовые поручения, 
досуги, использование 
информационных 
компьютерных 
технологий. 

Формирование основ безопасности 
Игровые 
занятия,  
игровые 
упражнения, 
индивидуальная 
работа, 
игры-забавы,  
игры-драматизац
ии, досуги, 
театрализации, 
беседы, 

Игровые занятия,  
игровые упражнения, 
индивидуальная 
работа, игры-забавы,  
игры-драматизации, 
досуги, 
театрализации, 
беседы, разыгрывание 
сюжета, 
экспериментирование 
с игрушками и 

Игровые 
занятия,  
игровые 
упражнения, 
индивидуальна
я работа, 
игры-забавы,  
игры-драматиз
ации, досуги, 
театрализации, 
беседы, 

Игровые занятия,  
игровые упражнения, 
индивидуальная работа, 
игры-забавы,  
игры-драматизации, 
досуги, театрализации, 
беседы, разыгрывание 
сюжета, 
экспериментирование с 
игрушками и 
природными 
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разыгрывание 
сюжета, 
экспериментиро
вание с 
игрушками и 
природными 
материалами, 
слушание и 
проигрывание 
коротких 
текстов (стихов, 
рассказов, 
сказок), 
познавательных 
сюжетов, 
упражнения 
подражательног
о и 
имитационного 
характера, 
активизирующее 
общение 
педагога с 
детьми, работа в 
книжном уголке, 
чтение 
литературы с 
рассматривание
м иллюстраций и 
тематических 
картинок, 
использование 
информационно- 
компьютерных 
технологий и 
технических 
средств 
обучения 
(презентации, 
видеофильмы, 
мультфильмы), 
трудовые 
поручения, 
работа в 
тематических 
уголках, целевые 
прогулки. 

природными 
материалами, 
слушание и 
проигрывание 
коротких текстов 
(стихов, рассказов, 
сказок), 
познавательных 
сюжетов, упражнения 
подражательного и 
имитационного 
характера, 
активизирующее 
общение педагога с 
детьми, работа в 
книжном уголке, 
чтение литературы с 
рассматриванием 
иллюстраций и 
тематических 
картинок, 
использование 
информационно- 
компьютерных 
технологий и 
технических средств 
обучения 
(презентации, 
видеофильмы, 
мультфильмы), 
трудовые поручения, 
работа в 
тематических 
уголках, целевые 
прогулки. 

разыгрывание 
сюжета, 
экспериментир
ование с 
игрушками и 
природными 
материалами, 
слушание и 
проигрывание 
коротких 
текстов 
(стихов, 
рассказов, 
сказок), 
познавательны
х сюжетов, 
упражнения 
подражательно
го и 
имитационного 
характера, 
активизирующ
ее общение 
педагога с 
детьми, работа 
в книжном 
уголке, чтение 
литературы с 
рассматривани
ем 
иллюстраций и 
тематических 
картинок, 
использование 
информационн
о-компьютерны
х технологий и 
технических 
средств 
обучения 
(презентации, 
видеофильмы, 
мультфильмы), 
трудовые 
поручения, 
работа в 
тематических 
уголках, 
целевые 
прогулки. 

материалами, слушание 
и проигрывание 
коротких текстов 
(стихов, рассказов, 
сказок), познавательных 
сюжетов, упражнения 
подражательного и 
имитационного 
характера, 
активизирующее 
общение педагога с 
детьми, работа в 
книжном уголке, чтение 
литературы с 
рассматриванием 
иллюстраций и 
тематических картинок, 
использование 
информационно- 
компьютерных 
технологий и 
технических средств 
обучения (презентации, 
видеофильмы, 
мультфильмы), 
трудовые поручения, 
работа в тематических 
уголках, целевые 
прогулки. 

Средства: 
 -развивающая предметно-пространственная игровая среда;  
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 -способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения,    
ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора;  
- материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атрибуты 
к играм;  
-культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, 
музыкальные произведения;  
- ТСО. 
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, 2017 (с. 
311-312). 

 
Формы  и методы и средства развития познавательных способностей 

детей 
                                                                             

Таблица 7 
Совместная деятельность  

взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие  

с семьѐй 
Образовательн
ая деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 
 

Средняя группа (4-5) 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Интегрированн
ые занятия, 
экспериментир
ование, 
игровые 
занятия с 
использование
м 
полифункцион
ального 
игрового 
оборудования. 
игровые 
упражнения, 
дидактические 
игры, 
тематическая 
прогулка. 

Интегрированны
е занятия, 
экспериментиро
вание, игровые 
занятия с 
использованием 
полифункционал
ьного игрового 
оборудования. 
игровые 
упражнения, 
дидактические 
игры, 
тематическая 
прогулка. 

Интегрированные 
занятия, 
экспериментировани
е, игровые занятия с 
использованием 
полифункционально
го игрового 
оборудования. 
игровые 
упражнения, 
дидактические игры, 
тематическая 
прогулка. 

Интегрированные 
занятия, 
экспериментирование, 
игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования. 
игровые упражнения, 
дидактические игры, 
тематическая прогулка. 

Ознакомление с предметным окружением 
Игровые 
упражнения, 
игровые 
занятия, 
дидактические 
игры, 
развивающие 

Игровые 
упражнения, 
игровые занятия, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры,инд.работа, 

Игровые 
упражнения, 
игровые занятия, 
дидактические игры, 
развивающие 
игры,инд.работа, 
работа с дем. и 

Игровые упражнения, 
игровые занятия, 
дидактические игры, 
развивающие 
игры,инд.работа, работа с 
дем. и дид/м,объясн, 
рассказ. 
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игры,инд.работ
а, работа с дем. 
и дид/м,объясн, 
рассказ. 

работа с дем. и 
дид/м,объясн, 
рассказ. 

дид/м,объясн, 
рассказ. 

Ознакомление с предметным окружением 
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Игровые 
занятия, 
игровые 
упражнения, 
дидактические 
игры, 
индивидуальна
я работа, работа 
с 
демонстрацион
ным и 
дидактическим 
материалом, 
объяснение, 
рассказ, 
занятия в 
мини-музее 

Игровые 
занятия, игровые 
упражнения, 
дидактические 
игры, 
индивидуальная 
работа, работа с 
демонстрационн
ым и 
дидактическим 
материалом, 
объяснение, 
рассказ, занятия 
в мини-музее 

Игровые занятия, 
игровые 
упражнения, 
дидактические игры, 
индивидуальная 
работа, работа с 
демонстрационным 
и дидактическим 
материалом, 
объяснение, рассказ, 
занятия в 
мини-музее 

Игровые занятия, 
игровые упражнения, 
дидактические игры, 
индивидуальная работа, 
работа с 
демонстрационным и 
дидактическим 
материалом, объяснение, 
рассказ, занятия в 
мини-музее 

Ознакомление с миром природы 
Беседа, 
дидактические 
игры, 
подвижные 
игры 
развивающие 
игры, чтение 
работа с 
наглядным 
материалом 
(рассматривани
е изображений 
животных, 
растений и 
т.п.),продуктив
ная 
деятельность, 
труд в уголке 
природы, 
праздники, 
досуги, 
календарь 
природы, 
создание 
гербария 
растений. 

Беседа, 
дидактические 
игры, 
подвижные игры 
развивающие 
игры, чтение 
работа с 
наглядным 
материалом 
(рассматривание 
изображений 
животных, 
растений и 
т.п.),продуктивн
ая деятельность, 
труд в уголке 
природы, 
праздники, 
досуги, 
календарь 
природы, 
создание 
гербария 
растений. 

Беседа, 
дидактические игры, 
подвижные игры 
развивающие игры, 
чтение работа с 
наглядным 
материалом 
(рассматривание 
изображений 
животных, растений 
и т.п.),продуктивная 
деятельность, труд в 
уголке природы, 
праздники, досуги, 
календарь природы, 
создание гербария 
растений. 

Беседа, дидактические 
игры, подвижные игры 
развивающие игры, 
чтение работа с 
наглядным материалом 
(рассматривание 
изображений животных, 
растений и 
т.п.),продуктивная 
деятельность, труд в 
уголке природы, 
праздники, досуги, 
календарь природы, 
создание гербария 
растений. 

                                                  Ознакомление с социальным миром 
Мини –занятия, Мини –занятия, Мини –занятия, Мини –занятия, 
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интегрированн
ые занятия, 
игровые 
занятия, 
тематическая 
прогулка, игры 
(дидактические
, подвижные), 
показ, 
индивидуальна
я беседа, 
развивающие 
игры, 
продуктивная 
деятельность. 

интегрированны
е занятия, 
игровые занятия, 
тематическая 
прогулка, игры 
(дидактические, 
подвижные), 
показ, 
индивидуальная 
беседа, 
развивающие 
игры, 
продуктивная 
деятельность. 

интегрированные 
занятия, игровые 
занятия, 
тематическая 
прогулка, игры 
(дидактические, 
подвижные), показ, 
индивидуальная 
беседа, 
развивающие игры, 
продуктивная 
деятельность. 

интегрированные 
занятия, игровые занятия, 
тематическая прогулка, 
игры (дидактические, 
подвижные), показ, 
индивидуальная беседа, 
развивающие игры, 
продуктивная 
деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений 
Интегрированн
ые занятия, 
игровые 
упражнения, 
игровые 
занятия, 
дидактические 
игры, 
подвижные 
игры, чтение 
досуг, 
использование 
художественно
го слова, 
индивидуальна
я работа, работа 
с 
демонстрацион
ным и 
дидактическим 
материалом, 
экспериментир
ование, беседа 
объяснение. 

Подвижные 
игры, 
дидактические 
игры, 
сюжетно-ролевы
е игры, утренняя 
гимнастика, 
дежурство, 
исследовательск
ая деятельность, 
игровые 
проблемные 
ситуации, 
индивидуальная 
работа, игровые 
упражнения, 
использование 
художественног
о слова. 

Дидактические 
игры, развивающие 
игры, подвижные 
игры, продуктивная 
деятельность, 
экспериментировани
е, работа с 
дидактическим и 
демонстрационным 
материалом, работа 
в тематических 
уголках. 

Практикумы, 
консультации, 
ситуативное обучение, 
просмотр 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 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, 2017 (с. 
312-315). 
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Формы  и методы и средства   речевого развития детей 
                                                                                                                                     Таблица 8 

Совместная деятельность  
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьѐй 

Образовательна
я деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 
Средняя группа (4-5) 

Развитие речи 
Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение),бесе
да с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на нег, 
хороводные 
игры, 
пальчиковые 
игры, образцы 
коммуникативн
ых кодов 
взрослого, 
тематические 
досуги. 

Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение),бесе
да с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на нег, 
хороводные 
игры, 
пальчиковые 
игры, образцы 
коммуникативн
ых кодов 
взрослого, 
тематические 
досуги. 

Речевое 
стимулировани
е (повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение),бес
еда с опорой на 
зрительное 
восприятие и 
без опоры на 
нег, 
хороводные 
игры, 
пальчиковые 
игры, образцы 
коммуникативн
ых кодов 
взрослого, 
тематические 
досуги. 

Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, 
уточнение),беседа с опорой 
на зрительное восприятие и 
без опоры на нег, хороводные 
игры, пальчиковые игры, 
образцы коммуникативных 
кодов взрослого, 
тематические досуги. 

 
Приобщение к художественной литературе 

Чтение, 
рассказывание, 
заучивание 
наизусть, 
рассматривание 
иллюстраций, 
театрализованн
ые игры, 
игры-забавы, 
подвижная игра 
со словом, 
хороводные 
игры, 
пальчиковые 
игры, 
дидактические 
игры, 
самодеятельные 

Чтение, 
рассказывание, 
заучивание 
наизусть, 
рассматривание 
иллюстраций, 
театрализованны
е игры, 
игры-забавы, 
подвижная игра 
со словом, 
хороводные 
игры, 
пальчиковые 
игры, 
дидактические 
игры, 
самодеятельные 

Чтение, 
рассказывание, 
заучивание 
наизусть, 
рассматривание 
иллюстраций, 
театрализованн
ые игры, 
игры-забавы, 
подвижная игра 
со словом, 
хороводные 
игры, 
пальчиковые 
игры, 
дидактические 
игры, 
самодеятельны

Чтение, рассказывание, 
заучивание наизусть, 
рассматривание 
иллюстраций, 
театрализованные игры, 
игры-забавы, подвижная игра 
со словом, хороводные игры, 
пальчиковые игры, 
дидактические игры, 
самодеятельные 
литературные концерты, 
использование 
компьютерных технологий и 
технических средств 
обучения, этическая беседа, 
литературные викторины, 
досуги, праздники, 
развлечения, 
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литературные 
концерты, 
использование 
компьютерных 
технологий и 
технических 
средств 
обучения, 
этическая 
беседа, 
литературные 
викторины, 
досуги, 
праздники, 
развлечения, 
игра-драматизац
ия 

литературные 
концерты, 
использование 
компьютерных 
технологий и 
технических 
средств 
обучения, 
этическая 
беседа, 
литературные 
викторины, 
досуги, 
праздники, 
развлечения, 
игра-драматизац
ия 

е литературные 
концерты, 
использование 
компьютерных 
технологий и 
технических 
средств 
обучения, 
этическая 
беседа, 
литературные 
викторины, 
досуги, 
праздники, 
развлечения, 
игра-драматиза
ция 

игра-драматизация 

                                            Приобщение к художественной литературе 
                   (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Чтение, 
рассказывание,  
заучивание 
произведений 
русского 
народного 
фольклора 
наизусть, 
театрализованн
ые игры, 
игры-забавы, 
подвижная игра 
со словом, 
хороводные 
игры, 
пальчиковые 
игры, дидактич 
игры, 
рассматрив 
иллюстраций, 
беседа, досуги, 
праздники, 
развлечения 
 

Чтение, 
рассказывание,  
заучивание 
произведений 
русского 
народного 
фольклора 
наизусть, 
театрализованны
е игры, 
игры-забавы, 
подвижная игра 
со словом, 
хороводные 
игры, 
пальчиковые 
игры, дидактич 
игры, 
рассматрив 
иллюстраций, 
беседа, досуги, 
праздники, 
развлечения 
 

Чтение, 
рассказывание,  
заучивание 
произведений 
русского 
народного 
фольклора 
наизусть, 
театрализованн
ые игры, 
игры-забавы, 
подвижная игра 
со словом, 
хороводные 
игры, 
пальчиковые 
игры, дидактич 
игры, 
рассматрив 
иллюстраций, 
беседа, досуги, 
праздники, 
развлечения 
 

Чтение, рассказывание,  
заучивание произведений 
русского народного 
фольклора наизусть, 
театрализованные игры, 
игры-забавы, подвижная игра 
со словом, хороводные игры, 
пальчиковые игры, дидактич 
игры, рассматрив 
иллюстраций, беседа, досуги, 
праздники, развлечения 
 

 
Средства развития речи:  

- культурная языковая среда, 
 - ТСО, ИКТ,  
- художественная литература,  
- картины, фотоальбомы, иллюстрации,  
- предметы изобразительного искусства и народного творчества,  
- музыкальные произведения, разные виды театра. 
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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, 2017, с. 
315-317. 
Примерный список литературы для чтения детям  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, 2017, с. 268-277. 
 

Формы  и методы и средства развития художественно-эстетических  
способностей детей 

                                                                                                                             
Таблица 9 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 

Взаимодействие 
с семьѐй 

Образовательна
я деятельность 

Образовательная 
деятельность, в 
ходе режимных 

моментов 
Средняя группа (4-5) 

Приобщение к искусству 
Занятия, 
изготовление 
украшений, 
подарков 
праздники, 
досуги, 
развлечения, 
дидактические 
игры, 
настольно-печа
тные игры, 
работа в 
изоуголке, 
использование 
информационн
о-компьютерны
х технологий 
(ИКТ),использо
вание 
технических 
средств 
обучения 
(ТСО), 
театрализованн
ые игры, 
рассматривание 
иллюстраций 
взаимопосещен
ия 

Занятия, 
изготовление 
украшений, 
подарков 
праздники, 
досуги, 
развлечения, 
дидактические 
игры, 
настольно-печат
ные игры, работа 
в изоуголке, 
использование 
информационно-
компьютерных 
технологий 
(ИКТ),использов
ание 
технических 
средств обучения 
(ТСО), 
театрализованны
е игры, 
рассматривание 
иллюстраций 
взаимопосещени
я 

Занятия, 
изготовление 
украшений, 
подарков праздники, 
досуги, развлечения, 
дидактические игры, 
настольно-печатные 
игры, работа в 
изоуголке, 
использование 
информационно-ком
пьютерных 
технологий 
(ИКТ),использовани
е технических 
средств обучения 
(ТСО), 
театрализованные 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций 
взаимопосещения 

Занятия, изготовление 
украшений, подарков 
праздники, досуги, 
развлечения, 
дидактические игры, 
настольно-печатные 
игры, работа в 
изоуголке, 
использование 
информационно-компью
терных технологий 
(ИКТ),использование 
технических средств 
обучения (ТСО), 
театрализованные игры, 
рассматривание 
иллюстраций 
взаимопосещения 

Приобщение к искусству 
                        (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
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Занятия, 
изготовление 
украшений, 
подарков 
праздники, 
досуги, 
развлечения, 
дидактические 
игры, 
настольно-печа
тные игры, 
работа в изо 
уголке, 
использование 
информационн
о-компьютерны
х технологий 
(ИКТ), 
использование 
технических 
средств 
обучения 
(ТСО), 
театрализованн
ые игры, 
рассматривание 
иллюстраций 
взаимопосещен
ия 

Занятия, 
изготовление 
украшений, 
подарков 
праздники, 
досуги, 
развлечения, 
дидактические 
игры, 
настольно-печат
ные игры, работа 
в изо уголке, 
использование 
информационно-
компьютерных 
технологий 
(ИКТ), 
использование 
технических 
средств обучения 
(ТСО), 
театрализованны
е игры, 
рассматривание 
иллюстраций 
взаимопосещени
я 

Занятия, 
изготовление 
украшений, 
подарков праздники, 
досуги, развлечения, 
дидактические игры, 
настольно-печатные 
игры, работа в изо 
уголке, 
использование 
информационно-ком
пьютерных 
технологий (ИКТ), 
использование 
технических средств 
обучения (ТСО), 
театрализованные 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций 
взаимопосещения 

Занятия, изготовление 
украшений, подарков 
праздники, досуги, 
развлечения, 
дидактические игры, 
настольно-печатные 
игры, работа в изо 
уголке, использование 
информационно-компью
терных технологий 
(ИКТ), использование 
технических средств 
обучения (ТСО), 
театрализованные игры, 
рассматривание 
иллюстраций 
взаимопосещения 

Изобразительная деятельность 
Занятия: по 
теме, по 
замыслу, 
интегрированн
ые, 
изготовление 
украшений, 
подарков, 
участие в 
выставках, 
работа в изо 
уголке, 
коллективная 
работа, 
обыгрывание 
незавершенног
о рисунка, 
индивидуальна
я работа, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Занятия: по теме, 
по замыслу, 
интегрированны
е, изготовление 
украшений, 
подарков, 
участие в 
выставках, 
работа в изо 
уголке, 
коллективная 
работа, 
обыгрывание 
незавершенного 
рисунка, 
индивидуальная 
работа, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Занятия: по теме, по 
замыслу, 
интегрированные, 
изготовление 
украшений, 
подарков, участие в 
выставках, работа в 
изо уголке, 
коллективная работа, 
обыгрывание 
незавершенного 
рисунка, 
индивидуальная 
работа, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Занятия: по теме, по 
замыслу, 
интегрированные, 
изготовление 
украшений, подарков, 
участие в выставках, 
работа в изо уголке, 
коллективная работа, 
обыгрывание 
незавершенного 
рисунка, 
индивидуальная работа, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Конструктивно-модельная деятельность 
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Мини-занятия, 
игровые 
занятия, 
дидактические 
игры, игры со 
строительным 
материалом, 
развивающие 
игры, 
сюжетные 
игры, 
постройки для 
сюжетных игр, 
игровые 
задания. 

Мини-занятия, 
игровые занятия, 
дидактические 
игры, игры со 
строительным 
материалом, 
развивающие 
игры, сюжетные 
игры, постройки 
для сюжетных 
игр, игровые 
задания. 

Мини-занятия, 
игровые занятия, 
дидактические игры, 
игры со 
строительным 
материалом, 
развивающие игры, 
сюжетные игры, 
постройки для 
сюжетных игр, 
игровые задания. 

Мини-занятия, игровые 
занятия, дидактические 
игры, игры со 
строительным 
материалом, 
развивающие игры, 
сюжетные игры, 
постройки для 
сюжетных игр, игровые 
задания. 

Музыкальная деятельность 
Занятия, 
праздники, 
развлечения, 
музыка в 
повседневной 
жизни: другие 
занятия, 
театрализованн
ая 
деятельность, 
слушание 
музыкальных 
сказок, 
рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительнос
ти;  
рассматривание 
портретов 
композиторов, 
музыкальные 
игры, хороводы 
с пением, 
празднование 
дней рождения. 

Занятия, 
праздники, 
развлечения, 
музыка в 
повседневной 
жизни: другие 
занятия, 
театрализованна
я деятельность, 
слушание 
музыкальных 
сказок, 
рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительност
и;  
рассматривание 
портретов 
композиторов, 
музыкальные 
игры, хороводы с 
пением, 
празднование 
дней рождения. 

Занятия, праздники, 
развлечения, музыка 
в повседневной 
жизни: другие 
занятия, 
театрализованная 
деятельность, 
слушание 
музыкальных сказок, 
рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности;  
рассматривание 
портретов 
композиторов, 
музыкальные игры, 
хороводы с пением, 
празднование дней 
рождения. 

Занятия, праздники, 
развлечения, музыка в 
повседневной жизни: 
другие занятия, 
театрализованная 
деятельность, слушание 
музыкальных сказок, 
рассматривание 
картинок, иллюстраций 
в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей 
действительности;  
рассматривание 
портретов 
композиторов, 
музыкальные игры, 
хороводы с пением, 
празднование дней 
рождения. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
Обыгрывание 
персонажей, 
сюжетов на 
игровых 
занятиях, 

Обыгрывание 
персонажей, 
сюжетов на 
игровых 
занятиях, 

Обыгрывание 
персонажей, 
сюжетов на игровых 
занятиях, 
развлечения, 

Обыгрывание 
персонажей, сюжетов на 
игровых занятиях, 
развлечения, праздники, 
несложные 
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развлечения, 
праздники, 
несложные 
представления 
по 
литературным 
произведениям. 

развлечения, 
праздники, 
несложные 
представления 
по литературным 
произведениям. 

праздники, 
несложные 
представления по 
литературным 
произведениям. 

представления по 
литературным 
произведениям. 

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. 
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, 2017, с. 
317-318. 
Примерный список музыкального репертуара детям  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, 2017, с. 279-294. 
 

Формы, методы и средства физического развития детей 
                                                                                                                                   Таблица  10 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие  
с семьѐй 

Образователь
ная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 
Средняя группа (4-5) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 
Выполнение 
назначенных 
процедур, 
беседы с 
детьми о 
закаливании, 
обучение 
навыкам 
точечного 
самомассажа, 
полоскание 
рта и горла,  
после еды, 
воздушные 
ванны. 

Выполнение 
назначенных 
процедур, 
беседы с детьми 
о закаливании, 
обучение 
навыкам 
точечного 
самомассажа, 
полоскание рта и 
горла,  после 
еды, воздушные 
ванны. 

Выполнение 
назначенных 
процедур, беседы с 
детьми о 
закаливании, 
обучение навыкам 
точечного 
самомассажа, 
полоскание рта и 
горла,  после еды, 
воздушные ванны. 

Выполнение назначенных 
процедур, беседы с 
детьми о закаливании, 
обучение навыкам 
точечного самомассажа, 
полоскание рта и горла,  
после еды, воздушные 
ванны. 

Физическая культура 
Индивидуальн
ая работа, 
подвижные 

Индивидуальная 
работа, 
подвижные игры 

Индивидуальная 
работа, подвижные 
игры и игровые 

Индивидуальная работа, 
подвижные игры и 
игровые упражнения, 
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игры и 
игровые 
упражнения, 
физкультурны
е 
игры-занятия 
в зале и на 
воздухе, 
спортивные, 
физкультурны
е досуги и 
праздники, 
дни здоровья, 
игры-забавы 
«Школа 
мяча», игры с 
элементами 
спортивных 
упражнений, 
детские 
олимпийские 
игры 

и игровые 
упражнения, 
физкультурные 
игры-занятия в 
зале и на 
воздухе, 
спортивные, 
физкультурные 
досуги и 
праздники, дни 
здоровья, 
игры-забавы 
«Школа мяча», 
игры с 
элементами 
спортивных 
упражнений, 
детские 
олимпийские 
игры 

упражнения, 
физкультурные 
игры-занятия в зале 
и на воздухе, 
спортивные, 
физкультурные 
досуги и праздники, 
дни здоровья, 
игры-забавы «Школа 
мяча», игры с 
элементами 
спортивных 
упражнений, детские 
олимпийские игры 

физкультурные 
игры-занятия в зале и на 
воздухе, спортивные, 
физкультурные досуги и 
праздники, дни здоровья, 
игры-забавы «Школа 
мяча», игры с элементами 
спортивных упражнений, 
детские олимпийские 
игры 

Физическая культура 
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Индивидуальн
ая работа, 
физкультурны
е занятия в 
зале 
спортивно-фи
зкультурные 
досуги и 
праздники, 
подвижные 
народные 
игры и  
физкультурны
е упражнения 
на открытом 
воздухе 
 

Индивидуальная 
работа, 
физкультурные 
занятия в зале 
спортивно-физку
льтурные досуги 
и праздники, 
подвижные 
народные игры и  
физкультурные 
упражнения на 
открытом 
воздухе 
 

Индивидуальная 
работа, 
физкультурные 
занятия в зале 
спортивно-физкульт
урные досуги и 
праздники, 
подвижные 
народные игры и  
физкультурные 
упражнения на 
открытом воздухе 
 

Индивидуальная работа, 
физкультурные занятия в 
зале 
спортивно-физкультурны
е досуги и праздники, 
подвижные народные 
игры и  
физкультурные 
упражнения на открытом 
воздухе 
 

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, 2017, с. 319. 
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений представлен:  
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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, 2017, с. 295-309. 

 

2.7. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

  
Содержание образовательной работы с воспитанниками в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, реализуется по парциальной  
программе: «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. О.Л. 
Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 -304 
с. по пяти образовательным областям. 

Таблица 11 
Образовательная область Содержание психолого-педагогической работы 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Формирование представления о народной культуре; 

развитие навыков игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; патриотических чувств 

причастности детей к наследию прошлого. 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

сверстниками. 
Формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах 
деятельности 

Познавательное 
развитие 

Расширить представление о жанрах устного 

народного творчества. 

Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 

Формирование целостной картины мира. 

Приобщение детей к народной культуре (народные 

праздники и традиции). 

Содействие атмосферы национального быта, 

понимать историческую преемственность с 

современными аналогами (лучина -керосиновая 

лампа -электрическая лампа ит.д.). 
Знакомить детей с зависимостью использования 
предметов от образа жизни людей, от места их 
проживания. 

Речевое развитие Широкое использование фольклора: песен, загадок, 

пословиц, поговорок; развитие устной речи. 

Способствовать развитию любознательности. 

Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о русском народном 

быте, традициях, праздниках, искусстве. 
Развивать умение рассказывать русские народные 
сказки. 
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Художественно-эстетическое 
развитие 

Ознакомление детей с народной декоративной 
росписью. 

Приобщать детей ко всем видам национального 

искусства: сказки, музыка, пляски 

Знать и различать народное искусство, промыслы. 

Понимать познавательное значение фольклорного 

произведения, а также самобытности народных 

промыслов (мотив, композиция, цветовое решение), 

связи народного творчества в его различных 

проявлениях с бытом, традициями, окружающей 

природой. 

Воспитывать интерес к народному искусству, его 
необходимости и ценности, уважение к труду и 
таланту мастеров. 

Физическое развитие Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Развитие физических качеств и нравственных 

чувств в русских народных подвижных играх. 
Развитие двигательной активности, 
самостоятельности и творчества; интереса и любви 
к русским народн. играм. 

Подробно с содержанием и тематическим планированием в средней группе можно 

ознакомиться в парциальной программе:  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» / под ред. О.Л. Князевой, 

М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 -304 с.: 

-средняя группа - с.20-23; 

 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики: 

 Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс 

действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком условной (в 

отличие от его реальной жизненной) позиции. Виды игровой деятельности:  

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 
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- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольными 

настольным строительным материалом, строительными  наборами, конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с бросовым материалом); 

- игры-фантазирования; 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно- печатные, словесные - 

игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры- предположения, 

игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с лазанием и 

т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.) 

- развивающие; 

- музыкальные. 

 Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребенком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

 Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

 Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; 

исследование, проведение элементарных опытов, моделирование. 

 Коллекционирование, музейная деятельность - форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание, познание 

чего-либо, имеющего определенную ценность для ребенка. 

 Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата.   Формы общения с взрослым:

 ситуативно-деловое; внеситуативно -познавательное, внеситуативно - 

личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое, внеситуативно - деловое, 

интуитивно-деловое. 

 Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать 

- двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, подвижные игры, использование разнообразных видов 

здоровьесберегающей деятельности, направленной на сохранение и укрепление 
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здоровья дошкольников. 

 Творческая мастерская - предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки,  игры и коллекционирование. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

 Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть, потрогать, почувствовать.  

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в 

природе. 

 Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – 

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или 

идеальный продукт. 

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование из бумаги, строительных, природных материалов. 

 Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение), рассказывание (пересказывание), декламация, разучивание; ситуативный 

разговор, беседа. 

 Культурно - досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Виды культурно - досуговой деятельности: концерты, конкурсы, праздники, 

развлечения, встречи, показы театров, дни рожденья и др. 

 Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений 

 в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование 

творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. 
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 Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые  

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать 

его и преобразовывать. 

 

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

 в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

 
Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
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развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Направления поддержки детской инициативы 
 

У детей дошкольного возраста идёт активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. Прежнее 

радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное 

чувство симпатии, привязанности. Поддерживая развитие детской инициативы и 

самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу - 

дозировать помощь детям; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий; 

 подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Важно: 

 ребенок должен быть уверен, его творческие проявления увидят, поддержат, 

высказывания примут и дослушают до конца; 

 естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: «Я 
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думаю...», «Я чувствую...», «Я считаю...»; 

 правильный принцип «Свобода и творчество, не учить, а направлять!»; 

 накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается (портфолио, 

словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и др. - правильно 

хранятся, и к ним относятся очень бережно). 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляется в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном островке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

2.10. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 (Обязательная часть) 

 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 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: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

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

 ознакомление родителей с содержанием деятельности ДОО, направленной на 

всестороннее развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, тематических мероприятиях и др.; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти 

образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс реализации 

всего педагогического коллектива и родителей, их совместной деятельности. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

  Таблица 12 

Образовательная 
область 

Формы взаимодействия 

Физическое 
развитие 

1. Изучение состояния здоровья воспитанников совместно со 
специалистами КГБУЗ «Детская поликлиника №7 г. Барнаула», и 
родителями. Ознакомление родителей с результатами.. 
2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 
заболеваемости детей в ДОО и семье: 
• зоны физической активности; 
• закаливающие процедуры; 
• оздоровительные мероприятия и т.п. 
3. Ознакомление родителей с содержанием и формами 
физкультурнооздоровительной работы в ДОО. 
4.Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 
оздоровления детского организма. 
5.Определение и использование здоровьесберегающих 
технологий. 

Познавательное 
развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 
детей, их достижениях и интересах: 
• наши достижения; 
• выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 
• повышение уровня компетенции и значимости родителей в 
вопросах воспитания и развития дошкольников 
2. Организация в группе тематических выставок, конкурсов при 
участии родителей 
 

 
Речевое 
развитие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности по 
развитию речи, их достижениях и интересах: 
• Наши достижения 
• Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 
вопросах коммуникативного развития дошкольников. 
• Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 
2. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 
выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 
опыта дошкольников; создания продуктов творческой 
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художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 
рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 
воображения. 
3. Совместное формирование библиотеки для детей 
(познавательнохудожественная литература, энциклопедии). 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

1. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск эл. газеты, 
подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 
связи с семьёй. 
2. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 
через оформление папок - передвижек, презентаций. 
3. Повышение правовой культуры родителей. 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

1. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 
творчества: 
- Конкурс газет «Мой любимый воспитатель»  
- Выставка рисунков «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

 Организация тематических консультаций, папок-передвижек. 
 

2.11. Особенности взаимодействия с семьями   воспитанников 
 (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

-304 с. 

  При формировании нравственно - патриотической позиции у детей очень важно 
взаимодействие с родителями, так как эмоционально - положительная атмосфера в семье 
создается её членами, прежде всего родителями. Наша цель - сформировать у родителей 
сознание необходимости целенаправленной работы по воспитанию у детей нравственно 
- этических понятий в условиях семьи и тесной взаимосвязи с дошкольным 
учреждением.  
Формы работы с семьями:                                                                                                         
1.Анкетирование.                                                                                                                                      
2.Консультации:  
- «Русские народные потешки. Как разучить дома»; 
- «Рекомендации по домашнему чтению русских народных сказок». 
3.Выставки: 
- «Моя любимая сказка»; 
-  «Моя любимая мама!». 
4.Конкурсы: 
- «Мастерская Деда Мороза»; 
5.Наглядная информация: 
- «Трень-брень, гусельки» - рекомендации по подбору музыкальных произведений для 
прослушивания с детьми  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                    3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия позволяют: 

-осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках группы с учетом индивидуальных особенностей воспитанников; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 
Материально-технические условия соответствуют: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-правилам пожарной безопасности; 

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом; 

-индивидуальными особенностями развития детей; 

-оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

-требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
        Программой предусмотрено использование обновляемых образовательных 
ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 
ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 
обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 
услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
        В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы 
включает в себя: 
- оборудование (оснащение); 
- учебно-методический комплект.  

    Педагогический коллектив самостоятельно определяет средства обучения, 
соответствующие материалы, оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 
Программы. 
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Перечень оборудования (оснащения) группы: 
                                                                                                                                  Таблица 13 

Вид  помещения Оснащение  

Группа Мебель детская (столы, стулья, кровати, кабинки для 
раздевания, полотенечницы и др.) 
Мебель игровая 
Телевизоры 
Игровое оборудование 
Кухонные и столовые принадлежности 
Ковровые изделия 
Постельные принадлежности 
Шторы и др. 

Прогулочная 
площадка 

 

 

На детских площадках имеется игровое, функциональное, 
(навесы, арки, заборчики, столы, скамьи) и спортивное 
оборудование. 
Территорию украшают вазоны для цветов и цветочных 
композиций. 

 
3.2. Методическое обеспечение Программы.  

Средства обучения и воспитания                                                                                                       
 Таблица 14 

Учебно-методический комплект к  Программе 
 

Обязательная часть. 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От    рождения до 
школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ, 2017.- 352с. 
Основная образовательная программа дошкольного образования и краткие 
методические рекомендации «От    рождения до школы» для детей 4-5 лет/ Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д.  

Маханева (для детей 3-7 лет) 
Методическое обеспечение реализации психолого-педагогической работы с 

детьми дошкольного возраста 
Партнерство дошкольной организации и семьи/ Под ред. С.С. Прищепа, Т.С. 
Шатверян. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Учебно-методический комплект  к Программе 
по образовательным областям 

«Социально- коммуникативное развитие» 
Развитие игровой деятельности. Средняя группа Н.Ф. Губанова - М: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ, 2014. 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 
детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2015. 
Куцакова Л.В.. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. - 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 
Куцакова Л.В.. Конструирование  с детьми 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 201. 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. 
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Предусматривается пополнение, обновление учебно-методического комплекта.               

 
                                            3.3.  РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ  
 
           Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 
воспитанников является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 
детей в течение суток.  
        Режим работы ДОО установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи и 
возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим: 
-рабочая неделя – пятидневная; 
-график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 
         Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В 
летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 
для них является игра; 
- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 
Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков. 
Средняя группа. - М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников средняя группа. 
– М.: Мозаика- Синтез, 2018 

«Познавательное развитие» 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений. —М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 
группа.—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа.  

- М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ. 
Помораева, И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа. - М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ. 

«Речевое  развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 96с. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:4-5 лет средняя группа М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ.,2016. 

 «Художественно- эстетическое  развитие» 
Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. Комарова Т. С.— М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. 

Праздник каждый день - 80 конспектов музыкальных занятий в средней группе под 

редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. «Композитор Санкт-Петербург», 2015. 

К книге прилагаются 2 диска 

 «Физическое  развитие» 
Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Пензулаева Л.И. М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. 
Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова .- 
М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017.- 144с. 
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детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования.   
Основные  принципы  построения  режима  дня: 
1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  
дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 
2. Соответствие режима дня возрастным психофизиологическим особенностям 
дошкольника.   
3. Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей 
работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, 
длительности светового дня и др. факторов. 

                                                                                                        

Режим дня воспитанников от 4 до 5 лет       
                                                                         Холодный период                                      

Таблица 15 

 
 
 
 
 
 
 

Режимные моменты Время проведения 

Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность. 
Утренняя гимнастика. 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.15-8.45 

Игры. Самостоятельная деятельность. Подготовка к 
НОД. 

8.45-9.00 

НОД (включая перерывы), 
занятия со специалистами. 

9.00-9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 
деятельность.  

11.50-12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 
Полдник. 

15.00-15.30 

НОД; самостоятельная  деятельность; взаимодействие 
детей и взрослых в различных видах деятельности; 
кружковая и индивидуальная работа. 

15.30-16.10 
 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.10-17.30 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная 
деятельность. 

17.30-17.55 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.55-18.25 

Самостоятельная деятельность. Индивидуальная 
работа. Уход детей домой. 

18.25-19.00 
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Тёплый  период                                      

 
3.4. Проектирование образовательного процесса. 

                    Особенности организации образовательного процесса  
 

 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями  

Санитарных правил  СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

При организации образовательной деятельности предусмотрена интеграция 
образовательных областей. 

В группе детей 4-5 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности не более 20 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в день 2 занятия/ не более 40 мин. Максимально допустимая 

недельная        нагрузка не более  

3 ч. 20 мин. Третье физкультурное занятие проводится на прогулке. 
. 

                                                          Учебный план 
  

Учебный план  образовательной деятельности по реализации Программы 
является нормативным документом, обеспечивающим организацию образовательного 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр детей, игры, самостоятельная 
деятельность. Утренняя гимнастика на воздухе. 

 
7.00-8.15 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.15-8.35 

Игры. Самостоятельная деятельность. Подготовка к 
прогулке. 

8.35-9.30 

Прогулка 9.30 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 
деятельность. 

11.50-12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 
Полдник. 

15.00-15.30 

Самостоятельная деятельность;  
взаимодействие детей и взрослых  
в различных видах деятельности; индивидуальная работа. 

 
15.30-16.10 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.10-17.30 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 17.30-17.55 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.55-18.25 

Самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа. 
Уход детей домой. 

 
18.25-19.00 
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процесса с учетом требований действующих СанПиН,  учебно-методического, кадрового 
и материально-технического оснащения. 

Цель учебного плана:  
предупреждение перегрузки в физическом, интеллектуальном и эмоциональном 

состоянии 
воспитанников. 
Основная задача учебного плана: регулирование объема образовательной нагрузки.      

                                      
Таблица 16 

Базовый вид НОД Кол-во  

в неделю/год 

Физическая культура в помещении 2/74 

Физическая культура на воздухе 1/36 

Расширение представлений об окружающем мире 1/37 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1/36 

Развитие речи 1/37 

Рисование 1/35 

Лепка  

1/37 Аппликация 

Музыка 2/72 

Итого  10/364 

 
Примечание: количество занятий в год может изменяться в связи с некоторыми 
факторами: праздничные дни, неблагополучная эпидемиологическая обстановка, и др. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 
учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

В течение дня предусмотрен определенный баланс различных видов 
деятельности. 

                                                                                                    
Таблица 17 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная 

деятельность, час 

Кол-во занятий 

в день 

Длит-ть 

1 занятия 

 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

4-5 г 2 не более  20 мин 7 3 – 3,5 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности: 
                                                 

Таблица18                                                        
Чтение художеств. литературы ежедн. 

Познавательно- исследовательская деятельность 1 раз 

в нед 

Конструктивно-модельная деятельн. 1 раз 

в нед 

Игровая деятельность (обогащенная игра) ежедн. 

Развивающее общение при проведении режимных 

моментов 

ежедн. 

Развивающее взаимодействие с педагогом-психологом 1 разв нед 

Реализация парциальной прогр. 1 разв нед 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 1 разв нед 

Развивающее общение на прогулке ежедн. 

 
Самостоятельная  деятельность  детей: 
                                                                                                                                   Таблица 19                                
Самостоятельная  

игра в группе 

ежедн. 

Самостоятельная 

 игра на участке детского сада 

ежедн. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедн. 

Оздоровительная  работа:  
                                                                                                                 Таблица 20                                                        
Утренняя гимнастика ежедн. 

Закаливающие процедуры ежедн. 

Гигиенические процедуры ежедн. 

             
                                           Календарный учебный график 
                                                                                                                                  Таблица 21 

1. Режим работы  
Время работы  группы 12 часов: 7.00 – 19.00 
Выходные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ 
Продолжительность учебной недели 5 дней  (понедельник - пятница) 

2.Продолжительность учебного года 
Учебный год 01.09. - 31.05. текущего года 

 (36 недель без учета каникулярного 
времени) 

3.Каникулярное время 
Зимние каникулы 01.01. – 09.01. текущего года  
Летние каникулы 01.06. – 31.08. текущего года 

(летний оздоровительный период) 
                                                4.Продолжительность занятий  

не более 20 минут 
5. Образовательная нагрузка (НОД) в неделю/год 
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10/364 занятий 
6. Объем недельной образовательной нагрузки 

не более 3 часа 20 мин 
7. Педагогическая диагностика освоения детьми Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Д/с №185 
Первичный мониторинг 12.09.– 16.09. текущего года 
Итоговый мониторинг 15.05.– 19.05. текущего года 

       
 
      3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

В основе лежит перспективно – календарное  планирование    
воспитательно-образовательной работы. Так же (по необходимости) предусмотрено и 
комплексно-тематическое. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 
учреждения.    
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 
пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.  
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 
участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 
спортивных играх и т. д. 
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 
художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 
творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 
желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 
событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 
Отечества, праздникам народного календаря.  
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 
содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 
творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной 
организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии 
эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 
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3.6.Особенности организации развивающей предметно- 
пространственной среды (РППС) 

(Обязательная часть) 
 
 Перечень основного оборудования и материалов:                                                                                                    

 Таблица 22 
Центры развития Оборудование и материалы   РППС  

 Средняя группа (4-5 лет) 
Центр природы календарь наблюдений за природой; 

серии картинок «Времена года»; «Цветы», 
«Насекомые». 
комнатные растения; 
лейка; инструменты для ухаживания за растениями, 
набор «Семена растений», 
картины для рассматривания (природа, животные, 
сюжетные) 

Центр 
изобразительной 
деятельности 

бумага для рисования; 
краски гуашь и акварель; 
кисточки; 
стаканчики - «непроливайки»; 
карандаши цветные; 
трафареты для рисования; 
образцы для рисования; 
пластилин; 
доски для лепки; 
бумага цветная; 
картон белый и цветной; 
мольберт; игрушки 

Центр книги - библиотека: книги, наборы открыток; 

- дидактические игры по сказкам 
Центр сенсорики Комплекты: «Палочки Х. Кюизенера», «Блоки 

Дьенеша», картотеки игр и образцы; 
наборы: геометрических фигур; дидактический 
материал для демонстрации, 
материал для развития моторики (палочки для пальцев, 
орехи, геоборд, клубки, болты с шурупами)  
«Сухой бассейн» для рук, 
кубики; 
логический домик; 
вкладыши (сериация); 
мозайка (с образцами); 
наборы карточек с изображением предметов; 
пирамидки; 
матрешки по сказкам, 
шнуровки плоскостные и объёмные, 

Центр двигательной 

активности 

коврики и дорожки массажные, со следочками (для 
закаливания и профилактики плоскостопия); 
мячи набивные; 
мячи (разного размера); 
мячи массажные; 
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косички, платочки, кубики для общеразвивающих 
упражнений 
мешочки для метания; 
шапочки и маски для подвижных игр; 
карточки для выполнения корригирующей ходьбы; 
картотеки ОРУ, подвижных игр, физминуток, речевок, 
корригирующих упражнений, др. 

Центр речевого развития Схемы и мнемотаблицы, 
наборы предметных и сюжетных картинок для 
составления рассказов и рассматривания; 
дидактические игры по развитию речи; 
картотека словесных игр; 
картотека пальчиковых игр; 

Центр 
музыкально-театрализован
ной деятельности 

металлофон; 
шумовые музыкальные инструменты; 
колокольчики; 
музыкальный молоточек; 
барабаны; 
бубны; 
магнитофон; 
микрофоны игрушечные ; 
театр разных 
ширма настольная; 
элементы костюмов (уголок ряженья) 

Центр 

конструктивно-модельной 
деятельности 

 

напольный строитель; 
настольный деревянный строитель; 
конструктор с разным способом соединения 
игрушки для обыгрывания построек 
 

Центр сюжетно-ролевой 

игры 

игровой модуль «Дом»: стол, стулья, трюмо,  кровать, 
постельные принадлежности, куклы, одежда для кукол, 
коляски, пианино, утюг, гладильная доска, телефон, 
компьютер, предметы - заместители; 
игровой модуль «Кухня»: кухонный шкаф, плита, стол, 
стулья, посуда столовая и чайная, фартуки, косынки, 
полотенца, прихватки, набор «Продукты», предметы - 
заместители; 
игровой модуль «Дорожное движение. Путешествие»: 
жезл регулировщика, фуражка, накидка ДПС, рули, 
штурвал, воротники моряков, бескозырки, компас, 
набор «Аптечка», набор «Посуда», предметы - 
заместители; 
игровой модуль «Больница»: набор «Аптечка», халаты 
врача, чемоданчик врача 
игровой модуль «Парикмахерская»: зеркало, накидки, 
расчески, ножницы, фен 
игровой модуль «Магазин»: накидки продавцов, весы, 
кассовый аппарат, чеки, деньги, сумки, наборы 
«Продукты», «Фрукты - овощи», предметы - 
заместители; 
игровой модуль «Театр»: костюмы из уголка ряженья, 
декорации, предметы - заместители; 
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игровой модуль «Строители. Мастерская»: каски, набор 
инструментов, различные виды конструкторов, 
предметы - заместители; 

Центр 
экспериментирования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

экспериментирования - наборы деревянных, 
металлических, резиновых, пластмассовых предметов, 
природного материала (шишки, перышки, др.); 
лупы (стаканчик- увеличитель), телескоп. 
Приборы-помощники: 
микроскоп, лупы, увеличительные стекла, песочные, 
механические часы, компас, магниты и т.д. 
 Разнообразные сосуды из различных материалов 
(пластмасса, стекло, металл, керамика) разной 
конфигурации и объема; сита, воронки разного размера 
и материала; 
природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, 
шишки, перья, мох, листья и др.; утилизированный 
материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 
пластмассы, пробки и др.; 
технические материалы: гайки, скрепки, болты  и др.; 
разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, 
копировальная и др.; красители: пищевые и непищевые 
(гуашь, акварельные краски ); 
медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные 
палочки, шприцы (без игл), мерные ложки мензурки, 
резиновые груши и др.; 
прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, 
мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, и др. 
Коллекции: семена разных растений, шишки, камешки, 
коллекции  "Ткани",  "Бумага", "Пуговицы". 

Центр безопасности Игрушки плоскостные (пожарная техника, каталки, 
коляски, машинки, автобус, машина ГАИ и т.п.). 
Игровые атрибуты: орудийные - огнетушитель, лопата, 
ведро, лестница,, топорик, каски, жилеты «101», жезл, 
руль, рация и т.п.  
Игрушки, отображающие транспорт: наземный 
пассажирский, грузовой (машина, поезд, автобус и др.); 
специального назначения. 
Мозаика тематическая («Транспорт» и др.). 
Игрушки, отображающие средства связи  (телефон 
игрушечный «101»), светофоры, пазлы («Пожарная 
машина», «Дорожные знаки» «Дом» и др.). 
Дидактические игры: Домино с картинками различной 
тематики, лото с картами из 6-8 частей, картинки 
предметные и сюжетные разрезные. 
 Конструктор и строительные наборы для обыгрывания 
проблемных ситуаций по теме «Пожарная 
безопасность», «Железная дорога», «Пешеходный 
переход».. 
 Иллюстрированные книги, альбомы, журналы, 
фотографии, книжки-раскраски и т.п. 
Плакаты «Пожарная безопасность», «детям об огне», 
«Как вести себя при пожаре» и т.п. 
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Мини-музей:  
«Лес-наше богатство» 

Три тематических блока-разделов мини-музея: 
1.Блок: «Дары леса»:  
«Растительный мир леса»;  
 «Животный  мир леса».  
2.Блок: «Ресурсы леса»: 
«Бумага»; «Строительный материал и мебель»; 
«Посуда»; 
«Игрушки»; «Одежда»; Презентация «Производство 
тканей из древесины»; «Предметы из дерева». 
3.Блок: «Библиотека». 

                

                     3.7. Особенности организации развивающей 

предметно - пространственной среды 
(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена парциальная образовательная программа: «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры»/ под ред. О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 -304 с. 

                                                                                                                     Таблица 23 

Центры развития Оборудование и материалы   РППС        

Уголок  русского 

народного творчества 

Книги и иллюстрации русских народных сказок, набор сказок 

на магнитах для рассказывания сказок. 

Альбомы по народным промыслам России, шаблоны и 

трафареты для рисования. 

Патриотический Символика РФ – флаг, герб, гимн, портрет президента РФ; 
детские энциклопедии «Россия», «Чудеса России», загадки, 
пословицы и поговорки  на патриотическую тематику. 

 Иллюстрации родного города (г. Барнаул), герб Барнаула.. 

Центр двигательной 

активности 

Картотеки подвижных народных игр; 

атрибуты к народным подвижным играм и др. 

 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа образовательной деятельности обеспечивает целостное, 

гармоничное, разностороннее развитие детей и является документом, 

регламентирующим образовательную деятельность воспитанников 4-5 лет. 

 Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально - педагогическая 

деятельность осуществляется на основе индивидуального подхода к воспитанникам, 

реализуемого в специфичных для них видах деятельности. Важным основанием 

формирования Программы средней группы выступает социальный заказ общества и 

родителей (законных представителей). 

 Программа направлена на создание оптимальных условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации и 

индивидуализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся»; 
- Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Приказ Министерстваобразования инауки Российской Федерации от 17.10.2013 
№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

- Устав ДОО. 
Срок реализации Программы – 1 год. 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три 
основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Программа - документ многогранного развития ребенка-дошкольника 4-5 лет в 
разных видах деятельности. Все содержание психолого-педагогической работы 
объединено в образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
Обязательная часть Программы разработана на основе образовательной программы 
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. - 
352 с. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношении 
 В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,  
представлена парциальная образовательная  программа: «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры»/ под ред. О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой- 2-е изд., 
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перераб. и доп.- СП 6:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 -304 с для воспитанников 3-7 лет: 
соответствует ФГОС ДО; является частью Образовательной программы дошкольного 
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №185»; определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом 
воспитании детей, основанные на их приобщении к истокам русской народной 
культуры. 
           Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач. 

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

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

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 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 

 творческая организация образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

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

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
включающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО 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. 
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Задачи: 
-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
-приобщение родителей к участию в жизни группы; 
-оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 
-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта  
 
Система взаимодействия с родителями включает: 

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

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

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
тематических мероприятиях, обучение конкретным приемам и методам воспитания и 
развития ребенка в разных видах детской  
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Перспективный план  ООД 
(Обязательная часть) 

 
I. Образовательная  область: 

«Познавательное развитие» 
1.1.ФЭМП:   

 
Методическое обеспечение: 
-Помораева, И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа. - М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ.       
                                                          Сентябрь – май 
№
  

Образовательные задачи  Методическое пособие 

1. 

Совершенствовать умения сравнивать две равные группы 
предметов, обозначать результаты сравнения словами: 
поровну, сколько – столько. 
Закреплять умения сравнивать два предмета по величине, 
обозначать результаты сравнения словами большой, 
маленький. Больше. Меньше. 
Упражнять в определении пространственных направлений 
от себя и назывании их словами: вреди, сзади, вверху 
внизу. 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.12 
 

2. 

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.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.13 
 

3. 

Комплексное 
Учить находить предметы в форме круга, квадрата и 
треугольника;  
Вырезать круг из квадрата; 
Правильно выполнять прыжки на месте; 
Ориентироваться в пространстве. 

Комплексные занятия по 
программе «От рождения 

до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы. Средняя 

группа. / З.А.Епифанова. 
– Волгоград: Учитель, 

2014г. с.42 

4. 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов, 
разных по форме, определяя их равенство или неравенство 
на основе сопоставления пар. 
Закреплять умения различать и называть плоские 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 
Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, 
обозначая результаты сравнения словами: высокий, 
низкий, выше, ниже. 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016,  

с.15 
 

5. 

Познакомить с образованием числа 3 и соответствующей 
цифрой; учить называть числительные от 1 до 3. 
Учить понимать значение итогового числа, полученного в 
результате счета предметов в пределах 3, отвечать на 
вопрос сколько? 
Упражнять в умении определять геометрические фигуры  

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.17 
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(шар, куб, квадрат, треугольник и круг) осязательно – 
двигательным путем. 
Закреплять умения различать левую и правую руки, 
определять пространственное направление  и обозначать 
их словами: налево, направо, слева, справа. 

 

6. 

Учить считать в пределах 3, используя следующие 
приемы: при счете правой рукой указывать на каждый 
предмет слева на право, называть числа по порядку, 
согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее число 
относить ко всей группе предметов. 
Упражнять в сравнении двух предметов по величине ( 
длине, ширине, высоте), обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами: длинный – короткий, длиннее 
- короче, широкий – узкий, шире - уже, высокий – низкий, 
выше- ниже. 
Расширять представления о частях суток и их 
последовательности (утро, день, вечер, ночь) 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016,, 

с.18 

7. 

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с 
элементом множества, самостоятельно обозначать 
итоговое число, правильно отвечать на вопрос сколько? 
Совершенствовать умения различать и называть 
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 
независимо от их размера. 
Развивать умения определять пространственное 
направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 
справа. 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.19 
 

8. 

Закреплять умения 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, 
ширине, 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.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.21 

9. 

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

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.23 
 

10.

Закреплять умения считать в пределах 4, познакомить с 
порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы 
сколько? Который по счету? На котором месте? 
Упражнять в умении различать и называть знакомые 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. 
Раскрыть на конкретных примерах значение понятий 
быстро и медленно. 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.24 
 

11. Познакомить с образованием числа 5, учить считать в 
пределах 5, отвечать на вопрос сколько? 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 
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Закреплять представления о последовательности частей 
суток: уро, день, вечер, ночь. 
Упражнять в различии геометрических фигур 
 ( круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.25 
 

12.

Продолжить учить считать в пределах 5, знакомить с 
порядковым значением числа 5, отвечать на вопросы 
сколько? Который по счету? 
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 
(длине, ширине), обозначать результаты сравнения 
выражениями, например: «Красная ленточка длиннее и 
шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной 
ленточки». 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.28 

13.

Закреплять  умения считать в пределах 5, формировать 
представления о равенстве и неравенстве двух групп 
предметов на основе счета. 
Продолжать учить сравнивать предметы по двум 
признакам 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 
геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг) 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.29 
 

14.

Продолжать формировать представления о порядковом 
значении числа (в пределах 5), закреплять умение отвечать 
на вопросы «Сколько? Который по счету? На котором 
месте?» 
Познакомить с цилиндром, учить различать шар и 
цилиндр. 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.31 
 

15.

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

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.32 
 

16.

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 частей, преобразовывать конструкцию 
предмета. 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.33 
 

17.

Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5 
Уточнить представления о значении слов далеко – близко. 
Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать 
их в убывающей и возрастающей последовательности, 
обозначить результаты сравнения словами: длинный, 
короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый 
длинный. 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.34 

18.
Упражнять в счете звуков в пределах 5. 
Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, 
раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.35 
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словами: длинный, короче, самый короткий, длиннее, 
самый длинный. 
Упражнять в умении различать и называть знакомые 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. 

 

19.

Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 
Учить сравнивать  предметы по высоте с помощью 
условной мерки. 
Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 
Развивать умение сравнивать предметы по их 
пространственному расположению (слева, справа, налево, 
направо). 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.36 
 

20.

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 последовательности, обозначить 
результаты сравнения словами: широкий, уже, широкий. 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.37 
 

21.

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, раскладывать 
их в убывающей и возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения соответствующими 
словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый 
широкий. 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.39 

22.

Учить воспроизводить указанное количество движений (в 
пределах 5) 
Упражнять в умении называть и различать знакомые 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. 
Совершенствовать представления о частях суток и их 
последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.40 
 

23.

Упражнять в умении воспроизводить указанное 
количество движений в (пределах 5). 
Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, 
налево, направо). 
Закреплять умение составлять целостное изображение 
предмета из отдельных частей, соотносить величину 
предмета с ограниченным пространством. 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.42 

24.

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

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с..43 
 

25.
Закреплять представления о том, что результат счета не 
зависит от величины предметов. 
Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
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их в убывающей и возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения словами: высокий, ниже, 
самый низкий, низкий, выше, самый высокий. 
Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по 
цвету или величине. 

Мозаика-синтез, 2016, 
с.44 

 

26.

Показать независимость результата счета от расстояния 
между предметами (в пределах 5) 
Упражнять в умении сравнивать 4 -5 предметов по высоте, 
раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения 
словами: самый высокий, ниже, самый низкий, выше. 
Упражнять в умении различать и называть геометрические 
фигуры: куб, шар. 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.45 

27.

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., 
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя 
группа.М.:Мозаика-си

нтез, 2016, с.46 
 

28.

Показать независимость результата счета от формы 
расположения 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.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.48 

29.

Закреплять навыки количественного и порядкового счета в 
пределах5, учить отвечать на вопросы: Сколько? Который 
по счету? И т.д. 
Совершенствовать умение сравнивать предметы по 
величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения 
словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый 
маленький, больше. 
Совершенствовать умение устанавливать 
последовательность частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.49 
 

30.

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь 
(в пределах 5) 
Учить соотносить форму предметов с геометрическими 
фигурами: шаром и кубом. 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.50 

31.

Закреплять представления о том, что результат счета не 
зависит от качественных признаков предмета (размера, 
цвета). 
Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в 
пределах5), раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результаты 
сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, 
самый маленький, больше. 
Совершенствовать умение ориентироваться в 
пространстве, обозначать пространственные направления 
относительно себя соответствующими словами: вперед, 
назад, налево, направо, вверх, вниз. 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.51 
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32.
Работа по закреплению пройденного материала 
Закрепить  умение осуществлять зрительно-мыслительный 

анализ расположения фигур. 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.53 - 57 

33.
Работа по закреплению пройденного материала. 
Развивать мыслительные операции, внимание, память, 
речь, интерес к предмету. 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.53 - 57 

34.

 

Работа по закреплению пройденного материала. 
Развивать умение решать логические задачи. 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.53 - 57 

35.
Работа по закреплению пройденного материала. 
Закрепить умение сравнивать предметы по длине и высоте, 
обозначать словами результат сравнения. 
 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.53 – 57 

36. Работа по закреплению пройденного материала 
с помощью дидактические игры и упражнения 

Помораева И.А.,  
Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя группа.М.: 
Мозаика-синтез, 2016, 

с.57-58 
 
 
1.2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ  С  ПРЕДМЕТНЫМ  ОКРУЖЕНИЕМ,  СОЦИАЛЬНЫМ  

МИРОМ ,  МИРОМ   ПРИРОДЫ 
 

Методическое обеспечение: 
-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  
Средняя  группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 
-Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (4-5 лет) 
-Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет 
                                                           Сентябрь - май 

№  Тема 
мероприятия 

Образовательные задачи Методическое пособие  

1. Расскажи о 
любимых 
предметах 

Закреплять умение детей находить 
предметы рукотворного мира в 
окружающей обстановке. Учить 
описывать предметы, проговаривая 
их название, детали, функции, 
материал. 

Дыбина О.В.  
Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением. Средняя 

группа.- 
М.:Мозаика-Синтез,2015. 

С.18 

2.  Моя семья Ввести понятие "семья". Дать 
первоначальное представление о 
родственных отношениях в семье: 
каждый ребенок одновременно сын 
(дочь), внук (внучка), брат (сестра); 
мама и папа - дочь и сын бабушки и 
дедушки. Воспитывать чуткое 
отношение к самым близким людям 
- членам семьи. 

Дыбина О.В.  
Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением. Средняя 

группа.- 
М.:Мозаика-Синтез,2015. 

С. 19 
Белая К.Ю. 

«Формирование основ 
безопасности у 
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дошкольников» 
М.:Мозаика-Синтез,2016. 

С.8 

3. Петрушка идет 
трудиться 

Учить группировать предметы по 
назначению (удовлетворение 
потребности в трудовых 
действиях); воспитывать желание 
помогать взрослым. 

Дыбина О.В.  
Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением. Средняя 

группа.- 
М.:Мозаика-Синтез,2015. 

С.22 

4. Мои друзья Формировать понятия «друг», 
«дружба»; воспитывать 
положительные взаимоотношения 
между детьми, побуждая их к 
добрым поступкам. Учить 
сотрудничать, сопереживать, 
проявлять заботу и внимание друг к 
другу. 

Дыбина О.В.  
Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением. Средняя 

группа.- 
М.:Мозаика-Синтез,2015. 

С. 24 

5. Петрушка идет 
рисовать 

Продолжить учить группировать 
предметы по назначению; 
Развивать любознательность. 

Дыбина О.В.  
Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением. Средняя 

группа.- 
М.:Мозаика-Синтез,2015. 

С. 26 

6. Детский сад 
наш так хорош - 
лучше сада не 

найдешь 

Уточнить знания детей о детском 
саде, (большое красивое здание, в 
котором много уютных групп, 
музыкальный и физкультурный 
залы; просторная кухня, 
медицинский кабинет. Детский сад 
напоминает большую семью, где 
все заботятся друг о друге).  
Расширять знания о людях разных 
профессий, работающих в детском 
саду.  

Комплексные занятия по 
программе «От рождения 

до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы. Средняя 

группа. / З.А.Епифанова. – 
Волгоград: Учитель, 

2014г. с.41 
Дыбина О.В.  

Ознакомление с 
предметным и социальным 

окружением. Средняя 
группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2015. 
С. 27 

7. Петрушка - 
физкультурник 

Совершенствовать умение 
группировать предметы по 
назначению (удовлетворение 
потребностей в занятиях спортом); 
уточнить знания детей о видах 
спорта и спортивного 
оборудования; воспитывать 
наблюдательность. 

Дыбина О.В.  
Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением. Средняя 

группа.- 
М.:Мозаика-Синтез,2015. 

С.29 

8. Целевая 
прогулка 

 «Что такое 
улица» 

Формировать элементарные 
представления об улице; обращать 
внимание на дома, тротуар, 
проезжую часть. Продолжать 
закреплять название улицы, на 
которой находится детский сад; 
поощрять ребят, которые называют 

Дыбина О.В.  
Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением. Средняя 

группа.- 
М.:Мозаика-Синтез,2015. 

С. 33 
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улицу, на которой живут; объяснять 
как важно знать свой адрес 

9. Узнай все о 
себе, 

воздушный 
шарик 

Познакомить с резиной, ее 
качествами и свойствами. Учить 
устанавливать связи между 
материалом и способом его 
использования 

Дыбина О.В.  
Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением. Средняя 

группа.- 
М.:Мозаика-Синтез,2015. 

С. 34 

10. Замечательный 
врач 

Формировать понятия о значимости 
труда врача и медсестры, их 
деловых и личностных качествах. 
Развивать эмоциональное 
доброжелательное отношение к 
ним. 

Комплексные занятия по 
программе «От рождения 

до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы. Средняя 

группа. / З.А.Епифанова. – 
Волгоград: Учитель, 

2014г. 

11. В мире стекла Помочь выявить свойства стекла 
(прочное, прозрачное, цветное, 
гладкое); воспитывать бережное 
отношение к вещам; развивать 
любознательность. 

Дыбина О.В.  
Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением. Средняя 

группа.- 
М.:Мозаика-Синтез,2015. 

С. 36 

12. Наша Армия Дать представления о воинах, 
которые охраняют нашу Родину; 
уточнить понятие "защитники 
Отечества". Познакомить с 
некоторыми военными 
профессиями (моряки, танкисты, 
летчики, пограничники). 

Дыбина О.В.  
Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением. Средняя 

группа.- 
М.:Мозаика-Синтез,2015. 

С. 37 

13. В мире 
пластмассы 

Познакомить со свойствами и 
качествами предметов из 
пластмассы; помочь выявить 
свойства пластмассы (гладкая, 
легкая, цветная) Воспитывать 
бережное отношение к вещам; 
развивать любознательность. 

Дыбина О.В.  
Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением. Средняя 

группа.- 
М.:Мозаика-Синтез,2015. 

С.40 

14. В гостях у 
музыкального 
руководителя 

Познакомить с деловыми и 
личными качествами музыкального 
руководителя. Развивать 
эмоциональное, доброжелательное 
отношение к нему. 
 

Дыбина О.В.  Дыбина 
О.В.  Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением. Средняя 

группа.- 
М.:Мозаика-Синтез,2015. 

 
С.41 

15. Путешествие в 
прошлое кресла 

Закреплять знания о назначении 
предметов домашнего обихода 
(табурет, стул, кресло); Развивать 
ретроспективный взгляд на 
предметы. Учить определять 
некоторые особенности предметов 
(части, форма). 

Дыбина О.В.  
Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением. Средняя 

группа.- 
М.:Мозаика-Синтез,2015. 

С. 43 

16. Мой город Продолжить закреплять название 
родного города (поселка), 

Дыбина О.В.  
Ознакомление с 



81

 

 

знакомить с его 
достопримечательностями. 
Воспитывать чувство гордости за  
свой город (поселок) 

предметным и социальным 
окружением. Средняя 

группа.- 
М.:Мозаика-Синтез,2015. 

С. 46 

17. Путешествие в 
прошлое 
одежды 

Дать понятие о том, что человек 
создает предметы для своей жизни; 
развивать ретроспективный взгляд 
на эти предметы (учить 
ориентироваться в прошлом и 
настоящем предметов одежды) 

Дыбина О.В.  
Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением. Средняя 

группа.- 
М.:Мозаика-Синтез,2015. 

С. 48 
 
18 

Наш любимый 
плотник 

Продолжать знакомить детей с 
трудом сотрудников детского сада 
(с трудом плотника). Воспитывать 
чувство признательности и 
уважения к человеку этой 
профессии, к его труду. 

Дыбина О.В.  
Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением. Средняя 

группа.- 
М.:Мозаика-Синтез,2015. 

С. 49 
 
19 

Чтобы не было 
беды 

Уточнить, углубить знания детей о 
пользе и вреде огня, правилах 
пожарной безопасности и правилах 
поведения при возникновении 
пожара. Формировать практические 
навыки действий в случае пожара. 

 
https://nsportal.ru/ 

 
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа» -  
М.: Мозаика-синтез, 2016. 
 

№  Тема 
мероприятия 

Образовательные задачи Методическое пособие  

1 Что нам осень 
принесла? 

 

Расширять представления детей 
об овощах и фруктах. Закреплять 
знания о сезонных изменениях в 
природе. Дать представления о 
пользе для здоровья человека 
природных витаминов. 

Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с 

природой в детском саду: 
Средняя группа» - М.: 
Мозаика-синтез, 2016. 

с.28-30. 
 

2 У медведя во бору 
грибы, ягоды 

беру... 
 

Закреплять знания детей о 
сезонных изменениях в природе. 
Формировать представления о 
растениях леса: грибах и ягодах. 
Расширять представления о 
пользе природных витаминов для 
человека и животных. 

Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с 

природой в детском саду: 
Средняя группа» - М.: 
Мозаика-синтез, 2016.  

с. 30-33. 

3 Прохождение 
экологической 

тропы. 
 

Расширять представления детей 
об осенних изменениях в 
природе. Показать объекты 
экологической тропы в осенний 
период. Формировать бережное 
отношение к окружающей 
природе. Дать элементарные 

Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с 

природой в детском саду: 
Средняя группа» - М.: 
Мозаика-синтез, 2016. 

с.33-36 
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представления о взаимосвязи 
человека и природы. 

4 Знакомство с 
декоративными 

птицами. (на 
примере 

канарейки)  

Дать детям представления о 
декоративных птицах. Показать 
детям особенности содержания 
декоративных птиц. 
Формировать желание наблюдать 
и ухаживать за декоративными 
птицами. 

Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с 

природой в детском саду: 
Средняя группа» - М.: 
Мозаика-синтез, 2016. 

С.36-38 

5 Осенние 
посиделки. 

Беседа о 
домашних 
животных 

 

Закреплять знания детей о 
сезонных и изменениях в 
природе. Расширять 
представления о жизни 
домашних животных в зимнее 
время года. Формировать 
желание заботиться о домашних 
животных. 

Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с 

природой в детском саду: 
Средняя группа» - М.: 
Мозаика-синтез, 2016. 

с.38-40. 

6 Скоро зима! 
Беседа о жизни 

диких животных 
в лесу. 

 

Дать детям представления о 
жизни диких животных зимой. 
Формировать интерес к 
окружающей природе. 
Воспитывать заботливое 
отношение к животным. 

Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с 

природой в детском саду: 
Средняя группа» - М.: 
Мозаика-синтез, 2016. 

с.41-43. 

7 Дежурство в 
уголке природы. 

 

Показать детям особенности 
дежурства в уголке природы. 
Формировать ответственность по 
отношению к уходу за 
растениями и животными. 

Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с 

природой в детском саду: 
Средняя группа» - М.: 
Мозаика-синтез, 2016. 

с.43-45 
 

8 Почему растаяла 
Снегурочка? 

 

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

Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с 

природой в детском саду: 
Средняя группа» - М.: 
Мозаика-синтез, 2016. 

с.45-48. 
 

9 Стайка снегирей 
на ветках рябины. 

 

Расширить представления детей 
о многообразии птиц. Учить 
выделять характерные 
особенности снегиря. 
Формировать желание наблюдать 
за птицами, прилетающими на 
участок, и подкармливать их. 

Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с 

природой в детском саду: 
Средняя группа» - М.: 
Мозаика-синтез, 2016. 

с.48-50. 
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10 В гости к деду 
Природоведу. 

(экологическая 
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. 
«Ознакомление с 

природой в детском саду: 
Средняя группа» - М.: 
Мозаика-синтез, 2016. 

с.50-53 

11 Рассматривание 
кролика. 

Дать детям представление о 
кролике. Учить выделять 
характерные особенности 
внешнего вида кролика. 

Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с 

природой в детском саду: 
Средняя группа» - М.: 
Мозаика-синтез, 2016. 

с.53-54 
12 Посадка лука. Расширять представления детей 

об условиях, необходимых для 
роста и развития растения. Дать 
элементарные понятия о пользе 
для здоровья человека 
природных витаминов. 
Формировать трудовые умения и 
навыки. 

Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с 

природой в детском саду: 
Средняя группа» - М.: 
Мозаика-синтез, 2016. 

с.54-56 

13 Мир комнатных 
растений. 

 

Расширять представления детей о 
комнатных растениях: их пользе 
и строении. Учить различать 
комнатные растения по 
внешнему виду. 

Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с 

природой в детском саду: 
Средняя группа» - М.: 
Мозаика-синтез, 2016. 

с.57-59. 
14 В гости к хозяйке 

луга. 
 

Расширять представления детей о 
разнообразии насекомых. 
Закреплять знания о строении 
насекомых. Формировать 
бережное отношение к 
окружающей природе. Учить 
отгадывать загадки о насекомых. 

Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с 

природой в детском саду: 
Средняя группа» - М.: 
Мозаика-синтез, 2016. 

с.59-64 

15 Поможем 
Незнайке 

вылепить посуду. 
 

Расширять представления  детей 
о свойствах природного 
материалов. Учить сравнивать 
свойства песка и глины. 
Формировать представления о 
том, что из глины можно лепить 
игрушки и посуду. 

Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с 

природой в детском саду: 
Средняя группа» - М.: 
Мозаика-синтез, 2016.. 

с.64-66 

16 Экологическая 
тропа весной. 

 

Расширять представления детей о 
сезонных изменениях в природе. 
Показать объекты экологической 
тропы весной. Формировать 
бережное отношение к 
окружающей природы.  Дать 
элементарные представления о 
взаимосвязи человека и  
природы. 

Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с 

природой в детском саду: 
Средняя группа» - М.: 
Мозаика-синтез, 2016. 

с.66-69. 

17 Диагностическое 
задание. 

 1-2 

Выяснить представление об 
овощах и фруктах. 
Выяснить представление о 

Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с 

природой в детском саду: 
Средняя группа» - М.: 
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растениях Мозаика-синтез, 2016. 
с.69-71 

18 Диагностическое 
задание.  

3-4 

Выявить представления о 
домашних и диких животных. 
Выявить представления детей о 
свойствах песка, воды и льда. 

Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с 

природой в детском саду: 
Средняя группа» - М.: 
Мозаика-синтез, 2016. 

с.72-73. 
 

 
II. Образовательная  область: 

«Речевое развитие» 
 

2.1.РАЗВИТИЕ  РЕЧИ 
 
Методическое обеспечение 
-Развитие речи в детском саду. Средняя группа. В.В. Гербова – М МОЗАИКА СИНТЕЗ 
 

Сентябрь - май 
№ Тема 

мероприятия 
Образовательные задачи Методическое пособие 

1. Беседа с детьми 
на тему «Надо ли 
учиться 
говорить?» 

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

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.27 

2. Звуковая 
культура речи: 
звуки с и сь 

Объяснить детям артикуляцию 
звука с, упражнять в правильном, 
отчётливом произнесении звука. 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.28-29 

3. Обучение 
рассказыванию: 
«Наша 
неваляшка» 

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

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.29-30 

4. Чтение 
стихотворения И. 
Бунина 
«Листопад» 
Составление 
рассказа о кукле. 

Продолжать учить детей 
составлять рассказы об игрушке. 
Познакомить со стихотворением 
о ранней осени, приобщая к 
поэзии и развивая поэтический 
слух. Предварительная работа. 
Во время прогулки «поискать» 
приметы осени: описать её цвета, 
послушать шуршание листьев и, 
если удастся, отметить, что 
«воздушные паутины ткани 
блестят, как сеть из серебра» 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.30-31 

5. Чтение сказки К. 
Чуковского 
«Телефон» 

Порадовать детей чтением 
веселой сказки. Поупражнять в 
инсценировании отрывков из 
произведения. 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.31 

6. Звуковая Упражнять детей в Гербова В.В. «Развитие 
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культура речи: 
звуки з и зь 

произношении изолированного 
звука з, учить произносить звук 
твёрдо и мягко, различать слова с 
заданным звуком. 

речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.32-33 

7. Заучивание 
русской народной 
песенки 
«Тень-тень-потет
ень». 

Помочь детям запомнить и 
выразительно читать песенку. 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.33-34 
 

8. Чтение 
стихотворений об 
осени. 
Составление 
рассказов- 
описаний 
игрушек. 

Приобщать детей к восприятию 
поэтической речи. Продолжать 
учить рассказывать об игрушке 
по определенному плану (по 
подражанию педагогу). 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.34-35 

9. Чтение сказки 
«Три поросенка» 

Познакомить детей с английской 
сказкой «Три поросенка» 
(перевод С. Михалкова), помочь 
понять её смысл и выделить 
слова, передающие страх поросят 
и страдания ошпаренного 
кипятком волка. 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.35-36 

10. Звуковая 
культура речи: 
звук ц 

Упражнять детей в произнесении 
звука ц. Совершенствовать 
интонационную выразительность 
речи. Учить различать слова, 
начинающиеся на данный звук. 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.36-37 

11. Рассказывание по 
картине «Собака 
со щенятами». 
Чтение стихов о 
поздней осени. 

Учить детей описывать картину в 
определенной 
последовательности, называть 
картинку. Приобщать детей к 
поэзии. 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.38 

12. Составление 
рассказа об 
игрушке. 
Дидактическое 
упражнение «Что 
из чего?» 

Проверить, насколько у детей 
сформировано умение составлять 
последовательный рассказ об 
игрушке. Поупражнять детей в 
умении образовывать слова по 
аналогии. 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.39 

13. Чтение детям 
русской народной 
сказки 
«Лисичка-сестрич
ка и волк» 

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

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.43-44 

14. Чтение и 
заучивание 
стихотворений о 
зиме. 

Приобщать детей к поэзии. 
Помогать детям запоминать и 
выразительно читать 
стихотворения. 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.44-45 
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15. Обучение 
рассказыванию по 
картине «Вот это 
снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы 
по картине без повторов и 
пропусков существенной 
информации; закреплять умение 
придумывать название картины. 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.45-46 

16. Звуковая 
культура речи: 
звуку ш 

Показать детям артикуляцию 
звука ш, учить чётко произносить 
звук. 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.46-47 

17. Чтение детям 
русской народной 
сказки «Зимовье». 

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

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.48-49 

18. Звуковая 
культура речи: 
звук ж 

Упражнять детей в правильном и 
чётком произнесении звука ж, в 
умении определять слова с 
заданным звуком. 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.49-50 

19. Обучение 
рассказыванию по 
картине «Таня не 
боится мороза». 

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

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.50-51 

20. Чтение любимых 
стихотворений. 
Заучивание 
стихотворения А. 
Барто «Я знаю, 
что надо 
придумать» 

Выяснить, какие программные 
стихотворения знают дети. 
Помочь детям запомнить новое 
стихотворение. 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.52 

21. Мини-викторина 
по сказкам 
К. Чуковского. 
Чтение 
произведения 
«Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить 
названия и содержание сказок К. 
Чуковского. Познакомить со 
сказкой «Федорино горе». 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.53 

22. Звуковая 
культура речи: 
звук ч 

Объяснить детям, как правильно 
произносится звук ч. Упражнять 
в произношении звука. 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.53-55 

23. Составление 
рассказов по 
картине «На 
полянке». 

Помогать детям рассматривать и 
описывать картину в 
определенной 
последовательности. Продолжать 
формировать умение 
придумывать название картины. 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.55-56 

24. Урок вежливости Рассказать детям о том, как 
принято встречать гостей, как и 
что лучше показать гостю, чтобы 
он не заскучал. 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 
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с.56-57 

25. Готовимся 
встречать весну и 
Международный 
женский день. 

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

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.59-60 

26. Звуковая 
культура речи: 
звуки щ-ч 

Упражнять детей в правильном 
произнесении звука щ и 
дифференциации звуков щ-ч. 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.60-61 

27. Русские 
сказки(мини 
викторина). 
Чтение сказки 
«Петушок и 
бобовое 
зернышко». 

Помочь детям вспомнить 
название и содержание уже 
известных им сказок. 
Познакомить со сказкой 
«Петушок и бобовое зернышко».  

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.61-62 

28. Составление 
рассказов по 
картине. 

Проверить умеют ли дети 
придерживаться определенной 
последовательности, составляя 
рассказ по картине; поняли ли 
они, что значит озаглавить 
картину. 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.62 

29. Чтение сказки 
Д. Мамина 
-Сибиряка 
«Сказка про 
Комара 
Комаровича- 
Длинный нос и 
про Мохнатого 
Мишу- Короткий 
Хвост». 

Познакомить детей с авторской 
литературной сказкой. Помочь 
им понять , почему автор так 
уважительно называет комара. 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.63 

30. Звуковая 
культура речи: 
звуки л,ль 

Упражнять детей в чётком 
произнесении звука л, 
совершенствовать 
фонематическое восприятие. 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.63-64 

31. Обучение 
рассказыванию: 
работа с 
картиной- 
матрицей и 
раздаточными 
картинками . 

Учить детей создавать картину и 
рассказывать о её содержании, 
развивать творческое мышление. 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017.. 

с.65 

32. Заучивание 
стихотворений. 

Помочь детям запомнить и 
выразительно читать одно из 
стихотворений. Заучивание 
стихотворения Ю. Кушака 
«Олененок». Заучивание русской 
народной песенки «Дед хотел уху 
сварить». 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.65-68 
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33. День Победы. Выяснить, что знают дети об 
этом великом празднике. Помочь 
запомнить и выразительно читать 
стихотворение Т. Белозерова 
«Праздник победы». 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.68-69 

34. Звуковая 
культура речи: 
звуки р,рь 

Упражнять детей в чётком и 
правильном произнесении звука 
р. 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.69-70 

35. Прощаемся с 
подготовишками 

Оказать внимание детям, 
которые покидают детский сад, 
пожелать им доброго пути 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.70 

36. Составление 
сюжетного 
рассказа по 
ролям. 

формировать навыки 
диалогической речи, учить 
самостоятельно задавать вопросы 
и отвечать на них, 
активизировать в речи слова, 
обозначающие качества и 
действия существ, учить 
подбирать точные сведения, 

https://infourok.ru/perspe
ktivniy-plan-organizovan
noy-deyatelnosti-po-oo-re
chevoe-razvitie-srednyaya

-gruppa-3852158.html 

37. Литературный 
калейдоскоп. 

Выяснить есть ли у детей 
любимые сказки, рассказы; знают 
ли они загадки и считалки. 

Гербова В.В. «Развитие 
речи в детском саду» 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2017. 

с.71 
 

2.2. ПРИОБЩЕНИЕ  К  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ЛИТЕРАТУРЕ (вне занятий) 
 
Методическое обеспечение 
-Хрестоматия для чтения детям 

Сентябрь - Май 
№ Перечень литературы Методическое пособие 
1 Рассказывание русской народной сказки 

«Война грибов с ягодами».  
 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 16-17 

2 Чтение стихотворений об осени.  
 
 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

3 Заучивание потешки «Ножки, ножки где вы 
были?», «Раз, два шли утята» 
 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с.12 

4 Чтение сказки «Три поросенка». 
 
 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 62-70 

5 Рассказывание белорусской народной сказки 
«Жихарка».  
 
 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 17-18 

6 Чтение рассказа В. Бианки «Первая охота» 
 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 
207-209 

7 Заучивание стихотворения И. Бунина 
«Листопад» 
 
 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 94 

8 Чтение венгерской народной сказки «Два 
жадных медвежонка».  
 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

9 Рассказывание русской народной сказки 
«Петушок и бобовое зернышко».  
 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 31 

10 Чтение стихотворения С. Михалкова «Дядя 
Степа».  
 

  

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 
110-132 

11 Заучивание потешки «Кот на печку 
пошел…».  
 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 11 

12 Чтение рассказа Э. Блайтона «Знаменитый 
утенок Тим».  

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 
285-296 

13 Рассказывание русской народной сказки 
«Зимовье».  
 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 21-22 

14 Чтение сказки «Усатый-полосатый»  
 

 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

15 Заучивание стихотворения Я. Аким «Первый 
снег» 
 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 83 

16 Чтение сказки В. Сутееева «Кто сказал 
«мяу»?»  
 
 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

17 Рассказывание сказки «Лисичка-сестричка и 
серый волк».  
 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 28-31 

18 Чтение К. Чуковский «Телефон». 
 
 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 
251-254 

19 Заучивание стихотворения И. Суриков 
«Зима».  
 
 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 
149-150 

20 Чтение сказки Д. Мамин – Сибиряк 
«Аленушкины сказки» 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 213 - 

233 

21 Чтение русской народной сказки «У страха Хрестоматия для чтения детям в 
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глаза велики».  
 

детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

22 Рассказ К. Ушинский «Четыре желания».  
 

 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 205 

23 Заучивание стихотворения И. Сурикова 
«Зима».  
 

 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с.149 

24 Чтение К. Чуковского «Федорино горе». 
  
 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 
255-260 

25 Чтение стихотворения С. Маршака «Багаж».  

 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

26 Рассказывание русской народной сказки 
«Лиса и козел».  
 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 22 

27 Заучивание стихотворения Л. Квитко 

«Бабушкины руки». 

 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

28 Чтение К. Чуковского «Тараканище».  
 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 246 - 

251 

29 Чтение веселого стихотворения  

 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

30 Рассказывание сказки Ш. Перро «Красная 
Шапочка».  
 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 78-80 

31 Заучивание стихотворения Е. Баратынский 
«Весна».  
 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 88 

32 Загадки о домашних животных.  
 

 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

33 Чтение русской народной сказки «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка».  
 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 40 -43 

34 Заучивание стихотворения Е. Серова 
«Одуванчик»  
 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 149 

35 Чтение М. Горького «Воробьишко».  
 

 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 
209-211 
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36 Рассказывание русской народной сказки 
«Коза-дереза».  
 

Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4 – 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 
III. Образовательная  область: 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

3.1. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
 
Методическое обеспечение 
-Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа.  
Комарова Т. С.— М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 
РИСОВАНИЕ 

                                                                Сентябрь - май 
№  Тема  

мероприятия 
Образовательные задачи Методическое пособие  

1 Рисование по 
замыслу 
«Нарисуй 
картинку про 
лето». 

Учить детей доступными 
средствами отражать полученные 
впечатления. Закреплять приемы 
рисования кистью, умение 
правильно держать кисть, 
промывать ее в воде, осушать о 
тряпочку. Поощрять рисование 
разных предметов в соответствии 
с содержанием рисунка. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

с.23-24 

2  На яблоне 
поспели яблоки . 

Развивать умение рисовать 
дерево, передавая его 
характерные особенности: ствол, 
расходящиеся от него длинные и 
короткие ветви; передавать в 
рисунке образ фруктового дерева; 
закреплять приемы рисования 
восковыми мелками. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

с.25-26 

3 Красивые цветы. Развивать наблюдательность, 
умение выбирать предмет для 
изображения. Учить передавать в 
рисунке части растения. 
Закреплять умение рисовать 
кистью и красками, правильно 
держать кисть. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

с.27-28 

4 Цветные шары 
(круглой и оваль-
ной формы). 

Продолжать знакомить с 
приемами изображения 
предметов овальной и круглой 
формы. Развивать умение 
сравнивать эти формы, выделять 
их отличия, передавать в рисунке 
отличительные особенности 
форм; закреплять навыки 
закрашивания, легко касаясь 
карандашом бумаги; воспитывать 
стремление добиваться хорошего 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

с.30-31 
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результата 
5 Золотая осень. Развивать умение изображать 

осень; упражнять в умении 
рисовать дерево, ствол, тонкие 
ветви, осеннюю листву. 
Закреплять технические умения в 
рисовании красками (опускать 
кисть всем ворсом в баночку с 
краской, снимать лишнюю каплю 
о край баночки, хорошо про-
мывать кисть в воде, прежде чем 
набирать другую краску, промо-
кать ее о мягкую тряпочку или 
бумажную салфетку и т. д.). 
Подводить к образной передаче 
явлений. Воспитывать 
самостоятельность, творчество. 
Вызывать чувство радости от 
ярких красивых рисунков. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

с.31-32 

6 Сказочное 
дерево .                 
          

Развивать умение создавать в 
рисунке сказочный образ. 
Упражнять в передаче 
правильного строения дерева; в 
закрашивании. 
Развивать воображение, твор-
ческие способности, речь  

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 
с.33 

7 Декоративное 
рисование 
«Украшение 
фартука». 

Развивать умение составлять на 
полоске бумаги простой узор из 
элементов народного орнамента. 
Развивать цветовое восприятие, 
образные представления, 
творческие способности, вообра-
жение 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 
с.34 

8 Яички простые и 
золотые. 

Закреплять знание овальной 
формы, понятия «тупой», 
«острый». Продолжать учить 
приему рисования овальной 
формы. Упражнять в умении 
аккуратно закрашивать рисунки. 
Подводить к образному выра-
жению содержания. Развивать 
воображение 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

с.36-37 

9  Рисование по 
замыслу. 

Развивать умение самостоятельно 
выбирать тему своего рисунка, 
доводить задуманное до конца, 
правильно держать карандаш, за-
крашивать небольшие части ри-
сунка. Развивать творческие 
способности, воображение 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

с.38-39 

10 Декоративное 
рисование 
«Украшение 

Закреплять умение украшать 
предмет одежды, используя ли-
нии, мазки, точки, кружки и дру-

Комарова Т.С. Комарова 
Т.С. «Изобразительная 
деятельность в детском 
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свитера». гие знакомые элементы; оформ-
лять украшенными полосками  « 
одежду, вырезанную из бумаги. 
Учить подбирать краски в со-
ответствии с цветом свитера. 
Развивать эстетическое вос-
приятие, самостоятельность, ини-
циативу 

саду» Средняя группа. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 
с.40-41 

11 Маленький 
гномик. 

Развивать умение передавать в 
рисунке образ маленького 
человечка - лесного гномика, 
составляя изображение из 
простых частей: круглая головка, 
конусообразная рубашка, 
треугольный колпачок, прямые 
руки, соблюдая при этом в 
упрошенном виде соотношение 
по величине. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

с.42-43 

12 Рыбки плавают в 
аквариуме. 

Развивать умение изображать 
рыбок, плавающих в разных 
направлениях; правильно 
передавать их форму, хвост, 
плавники. Закреплять умение 
рисовать кистью и красками, 
используя штрихи разного 
характера. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

с.43-44 

13 Кто в каком 
домике живет («У 
кого какой 
домик»). 

Развивать умение создавать 
изображения предметов, 
состоящих из прямоугольных, 
квадратных, треугольных частей 
(скворечник, улей, конура, 
будка). Развивать представления 
о том, где живут насекомые, пти-
цы, собаки и другие живые суще-
ства. Рассказать о том, как 
человек заботится о животных 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

с.45-46 

14 Рисование 
красками 
«Снегурочка». 

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

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

с.47-48 

15  Новогодние 
поздравительные 
открытки. 

 Развивать умение 
самостоятельно определять 
содержание рисунка и изо-
бражать задуманное. Закреплять 
технические приемы рисования 
(правильно пользоваться 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

с.48-49 
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красками, хорошо промывать 
кисть и осушать ее). Развивать 
эстетические чувства, фантазию, 
желание порадовать близких, 
положительный эмоциональный 
отклик на самостоятельно 
созданное изображение. 
Воспитывать инициативу, 
самостоятельность 

16 Наша нарядная 
елка . 

 

Учить детей передавать в рисунке 
образ новогодней елки; 
пользоваться красками разных 
цветов, аккуратно накладывать 
одну краску на другую только по 
высыхании. Формировать умение 
рисовать елку с удлиняющимися 
книзу ветвями. Подводить к 
эмоциональной оценке своих 
работ и рисунков товарищей, 
созданию радостной атмосферы 
при восприятии рисунков. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 
с.50 

17 Маленькой 
елочке холодно 
зимой. 

Учить передавать в рисунке 
несложный сюжет, выделяя глав-
ное; рисовать елочку с 
удлиненными книзу ветками. 
Закреплять умение рисовать 
красками. 
Развивать образное восприятие, 
образные представления; 
желание создать красивый ри-
сунок. Дать эмоциональную 
оценку 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 
с.51 

18 Развесистое 
дерево. 

Учить детей использовать разный 
нажим на карандаш для 
изображения дерева с толстыми и 
тонкими ветвями. Воспитывать 
стремление добиваться хорошего 
результата. Развивать образное 
восприятие, вооброжение, 
творчество.  

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

с.52-53 

19  Нарисуй какую 
хочешь игрушку. 

Развивать умение задумывать 
содержание рисунка, создавать 
изображение, передавая форму 
частей. Закреплять навыки 
рисования красками. Учить 
рассматривать рисунки, выбирать 
понравившиеся, объяснять, что 
нравится. Воспитывать 
самостоятельность. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 
с.56 

20 Декоративное 
рисование 
«Украшение 

Знакомить с росписью дым-
ковской игрушки (барышни). 
Учить выделять элемент узора 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
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платочка» (По 
мотивам 
дымковских 
росписей). 

(прямые, пересекающиеся линии, 
точки и мазки); равномерно 
покрывать лист, слитными 
линиями (вертикальными и 
горизонтальными), в об-
разовавшихся клетках ставить 
мазки, точки и другие элементы. 
Развивать чувство ритма, 
композиции, цвета 

саду» Средняя группа. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 
с.57 

21 Украсим полоску 
флажками. 

Закреплять умение рисовать 
предметы прямоугольной формы, 
создавать простейший ритм изо-
бражений. Упражнять в умении 
аккуратно закрашивать рисунок, 
используя показанный прием. 
Развивать эстетические чувства; 
чувство ритма, композиции. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

с.58-59 

22   Девочка пляшет. Учить детей рисовать фигуру 
человека, передавая простейшие 
соотношения по величине: голова 
маленькая, туловище большое; 
девочка одета в платье; учить 
изображать простые движения 
(например, поднятая рука, руки 
на поясе). Закреплять приемы 
закрашивания красками 
(ровными слитными линиями в 
одном направлении), 
фломастерами, цветными 
мелками. Побуждать к образной 
оценке изображений 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 
с.60 

23 Красивая птичка. Учить детей рисовать птичку, 
передавая форму тела (овальная), 
частей, красивое оперение. 
Упражнять в рисовании крас-
ками, кистью. 
Развивать образное восприятие, 
воображение. Расширять 
представления о красоте, 
образные представления. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

с.61-62 

24 Декоративное 
рисование 
«Укрась свои 
игрушки». 

Развивать эстетическое вос-
приятие. Продолжать знакомить с 
дымковскими игрушками. Учить 
отмечать их характерные 
особенности; выделять элементы 
узора: круги, кольца, точки, 
полосы. Закреплять 
представление детей о ярком, 
нарядном, праздничном колорите 
игрушек. Закреплять приемы 
рисования кистью. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

с.62-63 

25 Расцвели Развивать умение рисовать Комарова Т.С. 
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красивые цветы. красивые цветы, используя 
разнообразные 
формообразующие движения, 
работая кистью и ее концом 

«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 
с.64 

26  Декоративное 
рисование 
«Украсим 
платьице кукле». 

Развивать умение детей 
составлять узор из знакомых 
элементов (полосы, точки, круги). 
Развивать творческое начало, 
эстетическое восприятие, 
воображение. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

с.68-69 
27 Козлятки 

выбежали 
погулять на 
зеленый лужок. 

Продолжать учить детей рисовать 
четвероногих животных. 
Закреплять знания о том, что у 
всех четвероногих животных 
тело овальной формы; приемы 
работы кистью и красками. 
Учить сравнивать животных, 
видеть общее и различное; 
передавать сказочные образы. 
Развивать образные представ-
ления, воображение, творчество. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

с.69-70 

28 Как мы играли в 
подвижную игру 
«Бездомный 
заяц». 

Формировать умение с помощью 
выразительных средств(форма, 
положение объекта в 
пространстве) передавать в 
рисунке сюжет игры, образы 
животных. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 
с.71 

29 Сказочный 
домик-теремок. 

Развивать умение передавать в 
рисунке образ сказки. Развивать 
образные представления, 
воображение, самостоятельность 
и творчество в изображении и 
украшении сказочного домика. 
Совершенствовать приемы 
украшения 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

с.72-73 

30 Мое любимое 
солнышко. 

Развивать образные представ-
ления, воображение. Закреплять 
усвоенные ранее приемы 
рисования и закрашивания 
изображений 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

с.74-75 
31 Твоя любимая 

кукла. 
Учить детей создавать в рисунке 
образ любимой игрушки; 
рисовать 
крупно, во весь лист. Передавать  
форму, расположение частей 
фигуры человека, их 
относительную величину. 
Рассматривать   рисунки, 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

с.75-76 
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выбирать лучший из них, 
обосновывать свой выбор. 
Упражнять в рисовании и 
закрашивании. 

32  Празднично 
украшенный дом. 

Учить передавать впечатления от 
праздничного города в рисунке; 
Закреплять умение рисовать дом 
и украшать его флагами, 
цветными огнями. Упражнять в 
рисовании и закрашивании путем 
накладывания 
цвета на цвет. Развивать образное 
восприятие. Учить выбирать при 
анализе готовых работ 
красочные, выразительные 
рисунки, рассказывать о них. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 
с.78 

33  Самолеты летят 
сквозь облака. 

Учить изображать самолеты, 
летящие сквозь облака, используя 
разный нажим на карандаш. 
Развивать образное восприятие, 
образные представления. 
Вызывать положительное 
эмоциональное отношение к соз-
данным рисункам 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 
с.80 

34  Нарисуй 
картинку про 
весну. 

Упражнять в умении передавать в 
рисунке впечатления от весны. 
Развивать умение удачно рас-
полагать изображение на листе. 
Упражнять в рисовании красками 
(хорошо промывать кисть, 
осушать ее, набирать краску на 
кисть по мере надобности) 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 
с.81 

35  Разрисовывание 
перьев для хвоста 
сказочной птицы. 

Развивать эстетическое 
восприятие, образные 
представления, творчество. 
Продолжать формировать 
положительное эмоциональное 
отношение к занятиям 
изобразительной деятельностью, 
к созданным работам. Закреплять 
приемы рисования разными 
материалами. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 
с.83 

 
ЛЕПКА 

Сентябрь - май 
№  Тема мероприятия Образовательные задачи Методическое пособие  
1 «Яблоки и ягоды». 

 
Закреплять умение детей лепить 
предметы круглой формы разной 
величины. Учить передавать в 
лепке впечатления от 
окружающего. Воспитывать 
положительное отношение к 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.23 
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результатам своей деятельности, 
доброжелательное отношение к 
созданным сверстниками 
рисункам. Развивать детское 
творчество. Приобщать к 
изобразительному искусству. 

2 «Большие и 
маленькие 
морковки». 

 

Учить детей лепить предметы 
удлиненной формы, сужающиеся 
к одному концу, слегка оттягивая 
и сужая конец пальцами. 
Закреплять умение детей лепить 
большие и маленькие предметы, 
аккуратно обращаться с 
материалом для лепки. Развивать 
детское творчество. Приобщать 
детей к изобразительному 
искусству. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.24 

3 «По замыслу» Продолжать развивать 
самостоятельность, воображение, 
творчество. Закреплять приѐмы 
лепки, умение аккуратно 
использовать материал. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.28-29 

4 «Грибы» 
 

Закреплять умение детей лепить 
знакомые предметы, используя 
усвоенные раннее приемы лепки 
(раскатывание глины прямыми и 
кругообразными движениями, 
сплющивание ладонями, лепка 
пальцами) для уточнения формы. 
Подводить к образной оценке 
работ. Развивать детское 
творчество. Приобщать к 
изобразительному искусству. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015.32-33 

5 «Угощение для 
кукол» 

 

Развивать у детей образные 
представления, умение выбирать 
содержание изображения. Учить 
передавать в лепке выбранный 
объект, используя усвоенные 
ранее приемы. Продолжать 
формировать умение работать 
аккуратно. Воспитывать 
стремление делать что-то для 
других, формировать умение 
объединять результаты своей 
деятельности с работами 
сверстников. Развивать детское 
творчество. Приобщать к 
изобразительному искусству. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.35 

6 «Разные рыбки» 
 

Формировать у детей умение 
передавать в лепке отличительные 
особенности разных рыбок, 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 
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имеющих одинаковую форму, но 
несколько отличающихся друг от 
друга по пропорциям. Закреплять 
ранее усвоенные детьми приемы и 
способы лепки; умение работать 
аккуратно. Развивать детское 
творчество. Приобщать детей к 
изобразительному искусству. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.42 

7 «Уточка» (По 
дымковской 
игрушке). 

Познакомить детей с 
дымковскими игрушками (уточки, 
птички, козлики и др.), обратить 
внимание на красоту слитной 
обтекаемой формы, 
специфическую окраску роспись. 
Развивать эстетические чувства. 
Учить передавать относительную 
величину частей уточки. 
Закреплять приемы 
примазывания, сглаживания, 
приплющивания (клюв уточки). 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.43 

8 «Девочка в зимней 
одежде» 

Вызвать у детей желание передать 
образ девочки в лепном 
изображении. Учить выделять 
части человеческой фигуры в 
одежде (голова, расширяющаяся 
книзу шубка, руки), передавать их 
с соблюдением пропорций. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.47 

9 « Утка с утятами» 
(Коллективная 
композиция) 

 

Продолжать знакомить детей с 
дымковскими изделиями (уточка с 
утятами, петух, индюк и другие). 
Учить выделять элементы 
украшения игрушек, замечать 
красоту формы. Вызвать желание 
лепить игрушки. Учить лепить 
фигурки на подставке, передавать 
разницу в величине предметов и 
отдельных частей, делить глину в 
соответствующей пропорции. 
Развивать детское творчество. 
Приобщать к изобразительному 
искусству. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.48 

10 По замыслу 
«Слепи, что тебе 

хочется» 

Продолжать развивать 
самостоятельность, воображение, 
творчество. Закреплять приѐмы 
лепки, умение аккуратно 
использовать материал. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.50-51 

11 «Птичка» 
 

Учить детей лепить из глины 
птичку, передавая овальную 
форму тела; оттягивать и 
прищипывать мелкие части: клюв, 
хвост, крылышки. Закреплять 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 с.51-52 
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навыки аккуратной работы. Учить 
отмечать разнообразие 
получившихся изображений, 
радоваться им. Развивать детское 
творчество. Приобщать детей к 
изобразительному искусству. 

12 «Вылепи какое 
хочешь 

игрушечное 
животное» 

Учить детей самостоятельно 
определять содержание своей 
работы. Закреплять умение 
лепить, используя разные приемы 
лепки. Воспитывать 
самостоятельность, активность. 
Развивать воображение, умение 
рассказывать о созданном образе.  

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. с.53-54 

13 «Хоровод» Учить детей изображать фигуру 
человека, правильно передовая 
соотношения частей по величине, 
их расположение по отношению к 
главной или самой большой части. 
Учить объединять свою работу с 
работами других детей. Развивать 
образное восприятие. Продолжать 
развивать образные 
представления. Познакомить с 
дымковской куклой. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 с.59-60 

14 «Мы слепили 
снеговиков» 

Закреплять умения детей 
передавать в лепке предметы, 
состоящие из шаров разной 
величины. Учить передавать 
относительную величину частей. 
Развивать чувства формы, 
эстетическое восприятие. 
Закреплять усвоенные приемы 
лепки.  

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 с.62 

15 «Мисочка» 
 

Учить детей лепить, используя 
знакомые приемы (раскатывание 
шара, сплющивание) и новые 
вдавливание и оттягивание краев, 
выравнивая их пальцами. 
Закреплять освоенные ранее 
технические приемы лепки. 
Развивать детское творчество. 
Приобщать детей к 
изобразительному искусству. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 с.66 

16 «Козленочек» 
 

Учить детей лепить четвероногое 
животное (овальное тело, голова, 
прямые ноги). Закреплять приемы 
лепки: раскатывание между 
ладонями, прикрепление частей к 
вылепленному телу животного, 
сглаживание мест скрепления, 
прищипывание и т. п. Развивать 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 с.69 
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сенсомоторный опыт. Развивать 
детское творчество. Приобщать 
детей к изобразительному 
искусству. 

17 «Барашек» (по 
образцу 

филимоновской 
игрушки) 

 

Познакомить с филимоновскими 
игрушками (птицами, 
животными). Вызвать 
положительные эмоциональное 
отношение к ним. Учить выделять 
отличительные особенности этих 
игрушек: красивые плавные 
формы, яркие нарядные полосы. 
Вызвать желание слепить такую 
игрушку. Закреплять освоенные 
ранее технические приемы лепки. 
Закреплять навыки аккуратной 
работы. Приобщать детей к 
изобразительному искусству. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.74 

18 «Посуда для 
кукол» 

 

Закреплять умение детей лепить 
посуду. Отрабатывать приемы 
лепки. Воспитывать активность, 
самостоятельность и аккуратность 
в работе. Продолжать развивать 
навыки коллективной работы. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.77-78 

19 (Коллективная 
композиция) 

 «Полянка 
луговых цветов» 

Учить детей лепить 
бутон цветка из шара способом 
сплющивания, а лепестки - 
способом вытягивания, 
прищипывания. Дать 
представления о внешнем 
виде цветов, уточнить их цвет, 
форму, величину. 

 
 

https://nsportal.ru/ 

 
АППЛИКАЦИЯ 
Сентябрь – май 

№  Тема  
мероприятия 

Образовательные задачи Методическое пособие  

1 «Красивые 
флажки». 

 

Формировать умение работать с 
ножницами: правильно держать 
их, сжимать и разжимать кольца, 
резать полоску по узкой стороне 
на одинаковые отрезки – флажки. 
Закреплять приемы аккуратного 
наклеивания, умение чередовать 
изображения по цвету. Развивать 
чувство ритма и чувство цвета. 
Вызывать положительный 
эмоциональный отклик на 
созданные изображения. 
Развивать детское творчество. 
Приобщать к изобразительному 
искусству. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.25 
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2 «Нарежь 
полосочки и 

наклей из них 
какие хочешь 

предметы» 

Учить детей резать широкую 
полоску бумаги (примерно 5 см), 
правильно держать ножницы, 
правильно ими пользоваться. 
Развивать творчество, 
воображение. Воспитывать 
самостоятельность и активность. 
Закреплять приемы аккуратного 
использования бумаги и клея.  

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.27 

3 «Укрась 
салфеточку» 

 

Учить составлять узор на 
квадрате, заполняя элементами 
середину, углы. Учить разрезать 
полоску пополам, предварительно 
сложив ее; правильно держать 
ножницы и правильно 
действовать ими. Развивать 
чувство композиции. Закреплять 
умение аккуратно наклеивать 
детали. Подводить к эстетической 
оценке работ. Развивать детское 
творчество. Приобщать к 
изобразительному искусству. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.30 

4 «Украшение 
платочка» 

 

Учить выделять углы, стороны 
квадрата. Закреплять знание 
круглой, квадратной и 
треугольной формы. Упражнять в 
подборе цветосочетаний. Учить 
преобразовывать форму, разрезая 
квадрат на треугольники, круг на 
полукруги. Развивать 
композиционные умения, 
восприятие цвета, творчество. 
Приобщать к изобразительному 
искусству.. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.34 

5 «Лодки плывут 
по реке» 

Развивать умение детей создавать 
изображение предметов, срезая 
углы у прямоугольников. 
Закрепление умения составлять 
красивую композицию, аккуратно 
наклеивать изображения. 
Развивать детское творчество. 
Приобщать к изобразительному 
искусству. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.35-36 

6 «Большой дом» Закреплять умение резать полоску 
бумаги по прямой, срезать углы, 
составлять изображения из частей. 
Учить создавать в аппликации 
образ большого дома. Развивать 
чувства пропорций, ритма. 
Закреплять приемы аккуратного 
наклеивания. Учить детей при 
рассматривании работ видеть 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.39 
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образ.   
7 «Корзина 

грибов» 
(коллективная 
композиция) 

 

Учить детей срезать уголки 
квадрата, закругляя их. 
Закреплять умение держать 
правильно ножницы, резать ими, 
аккуратно наклеивать части 
изображения в аппликации. 
Подводить к образному решению, 
образному видению результатов 
работы, к их оценке. Развивать 
детское творчество. Приобщать к 
изобразительному искусству. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.41 

8 «Бусы на елку» 
 

Закреплять знания детей о 
круглой и овальной форме. Учить 
срезать углы у прямоугольников и 
квадратов для получения бусинок 
овальной и круглой формы; 
чередовать бусинки разной 
формы; наклеивать аккуратно, 
ровно, посередине листа. 
Развивать воображение, 
творчество, чувство композиции и 
цвета. Совершенствовать умение 
продумывать подбор деталей по 
форме и цвету. Развивать детское 
творчество. Приобщать детей к 
изобразительному искусству. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.49-50 

9 «В магазин 
привезли 
красивые 

пирамидки» 

Упражнять детей в вырезывании 
округлых форм из квадратов 
(прямоугольников) путем 
плавного закругления углов. 
Закреплять приемы владения 
ножницами. Учить подбирать 
цвета, развивать цветовое 
восприятие. Учить располагать 
круги от самого большого к 
самому маленькому. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.52 

10 «Автобус» 
 

Закреплять умение детей вырезать 
нужные части для создания образа 
предмета (объекта). Закреплять 
умение срезать у прямоугольника 
углы, закругляя их (кузов 
автобуса), разрезать полоску на 
одинаковые прямоугольники 
(окна автобуса). Развивать умение 
композиционно оформлять свой 
замысел. Развивать детское 
творчество. Приобщать к 
изобразительному искусству.  

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.54-55 

11 «Летящие 
самолёты» 

(коллективная) 

Учить детей правильно составлять 
изображения из деталей, находить 
место той или иной детали в 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
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общей работе, аккуратно 
наклеивать. Закреплять знания 
формы (прямоугольник), учить 
плавно срезать его углы. 
Вызывать радость создания всеми 
вместе картины. Развивать 
детское творчество. Приобщать к 
изобразительному искусству 
(подобрать соответствующие 
иллюстрации в книгах). 

саду» Средняя группа. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015с.60-61 

12 «Вырезывание и 
наклеивание 

красивого цветка 
в подарок маме и 

бабушке» 

Учить вырезать и наклеивать 
красивый цветок: вырезать части 
цветка (срезая углы путем 
закругления или по косой), 
составлять из них красивое 
изображение. Развивать чувство 
цвета, эстетическое восприятие, 
образные представления, 
воображение. Воспитывать 
внимание к родным и близким. 
Развивать детское творчество. 
Приобщать к изобразительному 
искусству. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.63 

13 «Красивый букет 
в подарок всем 

женщинам в 
детском саду» 

Воспитывать желание порадовать 
окружающих, создать для них что 
то красивое. Развивать чувство 
цвета, эстетическое восприятие, 
образные представления, 
воображение. Вызвать чувство 
радости от созданного 
изображения. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.64-65 

14 «Вырежи и 
наклей что 

бывает круглое и 
овальное» 

 

Учить выбирать тему работы в 
соответствии с определенными 
условиями. Развивать творческие 
способности, воображение. 
Упражнять в срезании углов у 
прямоугольника и квадрата, 
закругляя их. Закреплять навыки 
аккуратного наклеивания. 
Приобщать к изобразительному 
искусству. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.66-68 

15 «Загадки»  Закреплять умение детей 
соотносить плоские 
геометрические фигуры с формой 
частей предметов, составлять 
изображение из готовых частей, 
самостоятельно вырезать мелкие 
детали. Упражнять в аккуратном 
наклеивании. Развивать 
творчество, образное восприятие, 
образные представления, 
воображение. Приобщать к 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.73-74 
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изобразительному искусству. 
16 «Вырежи и 

наклей что 
хочешь» 

 

Учить детей задумывать 
изображение, подчинять замыслу 
последующую работу. Учить 
вырезать из бумаги 
прямоугольные и округлые части 
предметов, мелкие детали. 
Воспитывать самостоятельность, 
творчество. Приобщать к 
изобразительному искусству.  

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.75 

17 «Красная 
шапочка» 

 

Учить детей передавать в 
аппликации образ сказки. 
Продолжать учить изображать 
человека (форму платья, головы, 
рук, ног), характерные детали 
(шапочка), соблюдая 
соотношения по величине. 
Закреплять умение аккуратно 
вырезать и наклеивать. Развивать 
детское творчество. Приобщать к 
изобразительному искусству. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.79-80 

18 «Волшебный 
сад» 

Учить детей  создавать 
коллективную композицию, 
самостоятельно определяя 
содержание изображения 
(волшебные деревья, цветы). 
Учить резать ножницами. 
Развивать образное восприятие, 
воображение. 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015с.81 

 
3.2.КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                   
 
Методическое обеспечение 
-Конструирование из строительного материала. Средняя группа. Л.В. Куцакова 
 

№  Тема  мероприятия Методическое пособие 
1. Загородки и заборы. Работа с иллюстрацией 

«Дверь в Формандию». 
Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 13 

2. Загородки и заборы. Работа с иллюстрациями 
«Идем в гости». 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 14 

3. Загородки и заборы. Работа с иллюстрацией 
«Забор с узорчатой решеткой». 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 19 

4. Загородки и заборы. Строительство загородок, 
аквариумов, озер, клумб, стоянок для машин и 
пр. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 19 

5. Домики, сарайчики. Работа с иллюстрациями 
«Домики зверюшек». 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 21 

6. Домики, сарайчики. Работа с иллюстрациями. 
Игра «Конструирование зоопарка». 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 
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группа, стр. 27 

7. Домики, сарайчики. Игра «Перестрой ворота». Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 27 

8. Домики, сарайчики. Игра «Угадай, где я». Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 27 

9. Терема.  Работа с иллюстрациями «Зверюшки и 
фигуры». 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 28 

10. Терема. Работа с иллюстрациями. Игровое 
задание «Построй высокий теремок, чтобы в 
нем мог жить этот зайчик» 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 31 

11. Терема. Работа с иллюстрацией «Бусы и 
флажки». 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 32 

12. Терема. Работа с иллюстрацией 
«Геометрические фигуры». 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 32 

13. Лесной детский сад.  Работа с иллюстрацией 
«Геометрические фигуры». 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 34 

14. Лесной детский сад. Игровое задание 
«Кукольный театр» 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 35 

15. Лесной детский сад. Игра «Что бывает…». Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 35 

16. Лесной детский сад. Игровое задание «комнаты 
для трех медведей» 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 35 

17. Грузовые автомобили.  Работа с 
иллюстрациями. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 35 

18. Грузовые автомобили. Работа с иллюстрациями. Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 37 

19. Грузовые автомобили. Работа с иллюстрациями. Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 37 

20. Грузовые автомобили. Игра «Выкладывание 
изображений из геометрических фигур». 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 40 

21. Мосты. Работа с иллюстрацией. Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 45 

22. Мосты. Работа с иллюстрацией. Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 46 

23. Мосты. Работа с иллюстрацией. Игра 
«Превращения фигур» 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 49 

24. Мосты. Игра «Коврик». Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 49 

25. Корабли. Игра «Выложи пол плитками». Куцакова Л.В. «Конструирование из 
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строительного материала» средняя 
группа, стр. 49 

26. Корабли. Игра «Придумай и построй». Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 50 

27. Корабли. Работа с иллюстрациями. Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 50 

28. Корабли. Игра «Отбери фигуры». Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 51 

29. Самолеты. Работа с иллюстрациями 
«Вертолет», «Самолет». 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 51 

30. Самолеты. Работа с иллюстрациями. Игра 
«Аэропорт». 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 53 

31. Самолеты. Игра «Строительство». Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 55 

32. Самолеты. Игра «Идем в гости». Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 55 

33. Повторение. Работа с иллюстрацией «Летний 
пляж». Игра «Строительные детали». 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 55 

34. Повторение. Работа с иллюстрацией «Друзья 
Кубика». Игра «Подбери детали». 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 56 

35. Повторение. Работа с иллюстрацией 
«Постройки». Игра «Убери фигуру (деталь)». 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 62 

36. Повторение. Работа с иллюстрацией «Жители 
Формандии». Игра «Тень». 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» средняя 

группа, стр. 

 
3.3. МУЗЫКАЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  
Подробно с планом можно ознакомиться в рабочей программе музыкального 
руководителя 

IV. Образовательная  область: 
«Физическое развитие» 

 

4.1. ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА   
Подробно с планом можно ознакомиться в рабочей программе инструктора по 
физической культуре 
 

4.2. ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  НА ВОЗДУХЕ 
 
Методическое обеспечение 
-Физическая культура в детском сад. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 
лет. ФГОС Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
-Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э. Я 
Степаненкова  М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017.- 144с. 
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                                                                                                      Сентябрь - май 
 

№  Образовательные задачи Методическое 
пособие  

1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и 
врассыпную; в умении действовать по сигналу; 
развивать ловкость и глазомер при прокатывании мяча 
двумя руками. 

Пензулаева Л.И. 
С.21 

2. Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках; 
учить катать обруч друг другу; упражнять в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 
С.23 

3. 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. 
С.26 

4. Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая 
ловкость и глазомер; упражнять в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 
С.29 

5. Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая 
ловкость и глазомер; в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе и беге по уменьшенной площади 
опоры. 

Пензулаева Л.И. 
С.32 

6. Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных 
заданий в прыжках, закреплять умение действовать по 
сигналу. 

Пензулаева Л.И. С.34 

7. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 
поставленными произвольно по всей площадке; в 
прокатывании обручей, в прыжках с продвижением 
вперед. 

Пензулаева Л.И. 
С.36 

8. Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять 
в бросании мяча в корзину, развивая ловкость и 
глазомер. 

Пензулаева Л.И. 
С.38 

9. 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. 
С.40 

10. Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с 
перешагиванием; упражнение в прыжках и 
прокатывании мяча в прямом направлении 

Пензулаева Л.И. 
С.43 

11. Упражнять детей в ходьбе между предметами, не задевая 
их; упражнять в прыжках и беге с ускорением. 

Пензулаева Л.И. 
С.45 

12. 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. 
С.46 

13. Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из 
снега; в умении действовать по сигналу воспитателя. 

Пензулаева Л.И. 
С.49 

14. Повторить игровые упражнения. Пензулаева Л.И. 

15. Упражнять в метании на дальность снежков, развивая 
силу броска. 

Пензулаева Л.И. 
С.54 

16. Повторить игровые упражнения. Пензулаева Л.И. 
С.59 

17. Упражнять в беге и прыжках вокруг снежной бабы. Пензулаева Л.И. 
С.60 

18. Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в Пензулаева Л.И. 
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метании снежков на дальность. С.62 

19. Повторить метание снежков в цель, игровые задания на 
санках. 

Пензулаева Л.И. 
С.67 

20. Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками. Пензулаева Л.И. 
С.68 

21. Упражнять детей в метании снежков на дальность, 
катании на санках. 

Пензулаева Л.И. 
С.70 

22. Развивать ловкость и глазомер при метании снежков; 
повторить игровые упражнения. 

Пензулаева Л.И.. 
С.72 

23. Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; 
упражнять в беге; закреплять умение действовать по 
сигналу воспитателя. 

Пензулаева Л.И. 
С.73 

24. 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. 
С.76 

25. Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и беге 
между предметами; в прыжках на одной ноге (правой и 
левой, попеременно). 

Пензулаева Л.И. 
С.77 

26. Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и 
коротким шагом; повторить упражнения с мячом, в 
равновесии и прыжках.  

Пензулаева Л.И. 
С.79 

27. Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места 
в колонне в прокатывании обручей; повторить 
упражнения с мячами. 

Пензулаева Л.И. 
С.82 

28. 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. 
С.84 

29. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал 
воспитателя; в перебрасывании мячей друг другу, 
развивая ловкость и глазомер. 

Пензулаева Л.И. 
С.85 

30. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 
равновесии; перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 
С.87 

31. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в 
чередовании с прыжками; повторить игровые 
упражнения с мячом. 

Пензулаева Л.И. 
С.89 

32. Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу 
воспитателя; ходьбе и бегу по кругу; повторить задания с 
бегом и прыжками. 

Пензулаева Л.И. 
С.90 

33. Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять 
прыжки через короткую скакалку, умение 
перестраиваться по ходу движения. 

Пензулаева Л.И. 
С.92 

34. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 
направления движения, в подбрасывании и ловле мяча; 
повторить игры с мячом, прыжками и бегом. 

Пензулаева Л.И. 
С.93 

35.  Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять 
детей в метании в цель 

Пензулаева Л.И. 

36. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с 
остановкой по сигналу воспитателя 

Пензулаева Л.И. 
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V. Образовательная  область: 
«Социально-коммуникативное развитие»: 

 
5.1.ИГРОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 
Методическое обеспечение: 
-Развитие игровой деятельности. Средняя группа Н.Ф. Губанова – М: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2017. 
                                              Сентябрь – май 

№  Тема 
мероприятия 

Образовательные задачи Методическое 
пособие  

1 Семья. -продолжать учить воссоздавать в игре 
логическую цепочку действий; 
-разнообразить действия детей с куклой и 
другими образными игрушками; 
-формировать представления об 
отражаемой области действительности.  

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

2 Автобус. -учить создавать различные постройки из 
крупного и мелкого строительного 
материала, которые будут использоваться 
в игре; 
-развивать интерес к ролевым играм, 
стремление играть вместе со взрослым и 
сверстниками 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

3 Магазин. -формировать представления детей о 
работе людей в магазине, разнообразии 
магазинов и их назначении; 
-развивать наглядно – действенное 
мышление и коммуникативные навыки 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

4 Больница. -знакомить детей с работой врача, учить 
выполнять игровые действия по показу, по 
образцу, а затем по словесной 
инструкции; 
-развивать интерес к игре, стимулировать 
и поощрять речевую активность; 
-воспитывать умение сочувствовать, 
сопереживать больному, желание 
помогать 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

5 Мастерская. 
(Ателье) 

-развивать у детей умению подбирать 
одежду для разного сезона; 
-научить правильно называть правильно 
элементы одежды, закреплять 
обобщенные понятия «одежда», «обувь» 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

6 Парикмахерс
кая. 

Познакомить детей с профессией 
парикмахера, воспитать культуру 
общения, расширить словарный запас 
детей 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

7 Почта. развивать инициативу, формировать у 
детей умение комбинировать различные 
тематические сюжеты в единый игровой 
сюжет; налаживать и регулировать 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 
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контакты в совместной игре. 
8 Детский сад. Способствовать обогащению игрового 

опыта детей посредством объединения 
отдельных действий в единую сюжетную 
линию. Способствовать совместным 
играм детей и родителей в домашних 
условиях. 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

 
Театрализованные игры. 

№  Тема  
мероприятия 

Образовательные задачи Методическое 
пособие  

1 
Игра-ситуация 

«Незаметно 
пролетело лето». 

 

Развивать воображение детей, 
побуждать к эмоциональному 
рассказыванию; способствовать 
развитию выразительной интонации; 
учить приемам пантомимы. 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

2 
Игра-ситуация 
«Какая погода 

лучше?» 

 

Учить детей эмоционально, 
двигательно отзываться на 
словесный и музыкальный образы; 
чувствовать оттенки настроения и 
выражать это чувство словами; 
внимательно слушать сказку и 
следить за развитием сюжета; 
беседовать по содержанию сказки и 
показывать ее в театре картинок (в 
настольном театре). 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

3 
Игра-ситуация 

«На пруду» 

 

Вовлекать детей в игровую 
ситуацию; упражнять в 
выразительной интонации голоса; 
выражать эмоции через движение. 
 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

4 
Игра-ситуация 

«Сыграем в 
театр?» 

 

Приобщать детей к миру театра; 
дать представление о театральных 
профессиях, о жизни театра; 
вовлекать в ситуацию творчества и 
игры; побуждать к выбору роли; 
учить входить в воображаемую роль; 
учить играть в настольном театре. 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

5 
Игра-ситуация 

«Вежливые 
соседи» 

 

Учить детей анализировать 
художественно-образную ситуацию, 
делать нравственные выводы; 
вносить коррективы в содержание 
сценки, изменять сюжетную линию; 
высказывать свои идеи. 
 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

6 
Игра-ситуация «В 
нашем оркестре» 

. 
 

Приобщать детей к русским 
народным традициям; 
активизировать слуховое внимание; 
побуждать к музыкальной 
импровизации; учить навыкам игры 
на детских музыкальных 
инструментах в оркестре 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 
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7 
Игра-ситуация 

«Где живут 
игрушки?» 

 

Развивать игровые умения детей в 
режиссерской игре: учить 
выстраивать сюжет, действовать за 
всех героев. 
 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

8 
Игра-ситуация 

«По заснеженной 
полянке» 

 

Побуждать детей к 
интонационной выразительности, 
учить разыгрывать сказку в 
настольном театре; развивать 
артистические способности. 
 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

9 
Игра-ситуация 

«Лепная сказка» 

 

Знакомить детей с театром 
лепной игрушки, с историей 
народных промыслов; побуждать к 
сочинению коротких историй; 
вызывать эмоциональный отклик на 
художественный образ. 
 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

10 
Игра-ситуация 

«Зайцы и 
охотники» 

 

Приобщать детей к русским 
народным традициям; учить 
использовать в драматизации 
различные выразительные средства 
(мимику, жест, позу, походку). 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

11 
Игра-ситуация «У 

меня зазвонил 
телефон» 

 

Учить детей участвовать в 
диалоге; предоставлять возможность 
выбора роли и экспериментирования 
в ней; учить выразительно 
воплощаться в роли. 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

12 
Игра-ситуация 
«Лень, открой 

ворота» 

 

Обогащать 
художественно-эстетическое 
восприятие детей средствами 
педагогического театра, давать 
образцы артистизма и творчества в 
художественной деятельности; 
вызывать эмоциональный и 
нравственный отклик. 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

13 
Игра-ситуация 

«Защитим 
слабого» 

 

Развивать исполнительские 
навыки в этюдах и играх; 
предоставлять возможность выбора 
роли; учить выразительному 
движению в разминках. 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

14 
Игра-ситуация 

«Умеем 
хозяйничать» 

 

Учить детей инсценировать 
знакомый художественный 
материал; побуждать к собственной 
интерпретации роли; развивать 
двигательную активность. 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

15 
Игра-ситуация 

«Холод в шкафу» 

 

Активизировать воображение 
детей, вызывать ассоциации; учить 
чувствовать эмоциональное 
состояние героя. 
 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 
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16 
Игра-ситуация 
«Проворные 
дежурные» 

 

Учить детей анализировать 
сказку, инсценировать отдельные 
эпизоды; побуждать к 
импровизации, к выбору ролей. 
 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

17 
Игра-ситуация 

«Что полезно для 
здоровья?» 

 

Учить делать нравственный 
вывод из содержания сказки, 
инсценировать знакомую сказку; 
побуждать к выразительному 
проигрыванию ролей в этюдах. 
 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

18 
Игра-ситуация 
«Проснулись 

жуки и бабочки» 

 

Развивать двигательную 
активность детей; учить 
выразительным движениям. 
 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

19 
Игра-ситуация 

«Плаваем, 
ныряем» 

 

Развивать детскую фантазию, 
учить сочинять и разыгрывать в 
режиссерской игре небольшие 
истории. 

 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

20 
Игра-ситуация 
«Посиделки» 

 

Приобщать детей к русским 
народным традициям, прививать 
любовь к народному слову; 
вовлекать в игровую ситуацию, 
побуждать ребят к импровизации в 
инсценировке потешек. 

Развитие игровой 
деятельности: Средняя 

группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
                                                                                           

Перспективный план 
реализации парциальной программы 

                        (Часть, формируемая участниками образовательных отношений)  
 
Методическое обеспечение: 
- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» /  

под ред. О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 -304 с  

Сентябрь - май 
№  Тема мероприятия Образовательные задачи Методическое пособие  

1 «Во саду ли, в 
огороде» 

Дидактическая игра «Что растет в 
саду и огороде». Загадывание загадок 
об овощах и о фруктах. Разучивание 
потешки «Наш козел» 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с. 44 

2 
 
 
 
 
 
 

«Чудесный 
мешочек» 

Повторение песенки-потешки «Наш 
козел». Дидактическая игра 
«Чудесный мешочек» 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.46 

3 «Коровушка и 
бычок» 

Знакомство детей с домашними 
животными — коровой и бычком 
Разучивание потешек про корову и 
бычка 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.46 

4 «Бычок-черный 
бочок». 

Повторение потешки про бычка. 
Знакомство со сказкой «Бычок-черный 
бочок, белые копытца» 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.47 

5 «Приглашаем в гости 
к нам» 

Игра-упражнение «Вежливое 
обращение к гостям». Повторение 
потешек о козле, коровушке, бычке 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с. 47 

6 «Гуси-лебеди» Знакомство со сказкой «Гуси-лебеди». 
Разучивание потешки «А тари, тари, 
тари» 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.47 
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7 «Сошью Маше 
сарафан» 

Знакомство с женской русской народной 
одеждой. Повторение потешки «А тари, 
тари, тари» 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.48 

8 «Золотое веретено» Знакомство с предметами обихода — 
прклкой и веретеном Знакомство со 
сказкой «Золотое веретено» 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.48 

9 «Волшебные 
спицы» 

Знакомство со спицами и вязанием на 
них. Беседа о шерстяных изделиях и о 
том, откуда беретск шерсть (козьк, 
овечья) 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с. 49 

10 «Лисичка со 
скалочкой» 

Знакомство с предметом обихода — 
скалкой. Знакомство со сказкой 
«Лисичка со скалочкой» 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.49 

11 «Петушок- золотой 
гребешок» 

Упражнение в вежливом обращении к 
гостю. Дидактическая игра «Похвали 
Петушка». Знакомство со сказкой 
«Петушок и бобовое зернышко» 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.49 

12 «Чудесный 
сундучок» 

Дидактическая игра «Кто спрятался?» 
(отгадывание загадок о домашних 
животных). Повторение потешек и 
попевок о домашних животных 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.50 

13 «Здравствуй, 
зимушка-зима» 

Загадки о зиме. Разучивание русской 
народной песенки «Как на тоненький 
ледок» 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с. 50 

14 «Зимовье зверей» Знакомство со сказкой «Зимовье зверей». 
Повторение песенки «Как на тоненький 
ледок» 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.52 

15 «Одень зверей» Занятие аппликацией по готовым 
формам. Самостоятельный пересказ 
детьми сказки «Зимовье зверей» 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.52 
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16 «Сею, сею, посеваю, 
 с Новым годом 

Знакомство с празднованием Нового 
года. Разучивание колядки 
«Щедровочка» 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.52 

17 «Сундучок Деда 
Мороза» 

Беседа «Подарки Деда Мороза». 
Разучивание заклички «Мороз, Мороз, 
не морозь мой нос» 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с. 53 

18 «Лиса и козёл» 
 

Дидактическая игра «Похвали лису». 
Повторение потешек о домашних 
животных. Знакомство со сказкой 
«Лиса и козел» 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.53 

19 «Веселые ложки» Знакомство с предметами обихода дере- 
| вянными ложками. Загадывание 
загадок о животных 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.54 

20 «Заюшкина 
избушка» 

 

Самостоятельный пересказ детьми 
сказки «Заюшкина избушка» 
 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.54 

21 «Кто же в гости 
к нам пришел?» 

 

Знакомство с домовенком Кузей. Игра 
«Аюшки» 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с. 55 

22 «Русская балалайка» Знакомство с балалайкой. Пословицы и 
поговорки о балалайке. 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.56 

23 «Лисичка-сестричка» 
 

Знакомство со сказкой 
«Лисичка-сестричка и серый волк» 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.56 

24 «Масленица дорогая 
— наша гостьюшка 

годовая» 
 

Знакомство с Масленицей. Разучивание 
песенки «Блины» 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.57 
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25 | «При солнышке — 
тепло, при матушке 

-добро» 
 

Беседа о маме с включением пословиц и 
поговорок. Самостоятельный рассказ 
«Какая моя  мама». Пение песенок о 
маме 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с. 57 

26 «Крошечка- 
Хаврошечка» 

 

Знакомство со сказкой «Хаврошечка» Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.58 

27 «Весна, весна, поди 
сюда!» 

Рассказ о старинных обычаях встречи 
весны. Загадывание загадок о весне. 
Заучивание заклички о весне 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.58 

28 «Пришла весна!» Повторение заклички о весне. Создание 
из цветных лоскутков коллективной 
аппликации «Пришла весна» 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.59 

29 «Шутку шутить 
людей насмешить» 

 

Знакомство с потешным фольклором 
дразнилками, скороговорками. 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с. 60 

30 «Небылица- 
небывальщина». 

Знакомство с небылицами. Разучивание 
и самостоятельное придумывание 
небылиц. 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.61 

31 «Русская свистулька» Рассказ о глиняной свистульке. Лепка 
свистулек  

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с. 61 

32 «Чудесный 
Сундучок. 

Раскрашивание свистулек. 
Дидактическая игра «Угадай по звуку». 
Слушание народных мелодий. 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.62 

33 «Времена года» Рассказ о временах года с 
использованием соответствующих 
загадок Повторение закличек, песенок о 
временах года. 
 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.62 
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34 «Волшебная 
палочка» 

Узнавание знакомых сказок по 
отрывкам 
из них, иллюстрациям, предметам. 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.63 

35 «Игра с Колобком» Самостоятельное творческое развитие 
сюжета сказки «Колобок» 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с. 63 

36 Прощание с «избой» Знакомство детей с новой сказкой  
(по выбору Хозяйки).  
Прощальное чаепитие 

Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры» 
с.63 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Перспективный план  работы с родителями 

(Обязательная часть) 

№  Наименование 
 Осень. 
1. Оформление информационного уголка для родителей: режим дня, расписание 

ООД, возрастные особенности детей. 
2. Составление социального паспорта семьи. 
3. Консультации «Возрастные психологические особенности ребенка 4-5 лет». 
4. Участие в проведении месячника детской безопасности. (ППД) 
5. Общее родительское собрание. 
6. Групповое родительское собрание «Безопасность детей на дороге» 
7. Беседа «О необходимости регулярного посещения детского сада». 
8. Конкурс газет: «Мой любимый воспитатель» (к Дню дошкольного работника) 
 Зима. 
9. Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, на что родителям следует 

обратить внимание, об успехах на занятиях. 
10. Групповое родительское собрание «Современные технологии  эмоционального 

развития воспитанников как важное условие  здоровьесбережения» 
11. Участие родителей в пополнении РППС (эмоциональные островки) 
12. Наглядно – текстовая информация «Игры и забавы зимой». 
13. Консультация «Одежда детей в группе и на улице». 
14. Консультация «Профилактика гриппа – оздоровление детей в д/саду и дома». 
15. Привлечение родителей к совместному украшению группы к Новому году, 

приобретении новогодних подарков.  
16. Беседа «О правилах поведения на празднике». 
17. Утренник «Веселый Новый год». 
18. Изготовление детьми   подарки для пап «Любимому папе подарок» 
 Весна. 
19. Утренник  «Мамочка любимая моя» 
20. Изготовление детьми подарка для мамы «Милой мамочке подарок». 
21. Проведение субботника по благоустройству детской площадки «Трудовой 

десант». 
22. Изготовление и презентация буклетов «Польза и вред компьютерных игр» 
23. Групповое родительское собрание «Современные образовательные технологии 

в ранней профориентации дошкольников как залог их  успешного будущего» 
24. Беседа «А ваш ребенок знает профессию мамы и папы?». 
25. Наглядно – текстовая информация «Все профессии –важны, все профессии - 

нужны». 
26. Фото-выставка: «Отдыхаем всей семьей» 
27. Оценка деятельности ДОО. 
28. Проведение общего родительского собрания 
 Лето. 
29. Беседа с родителями о предстоящем  летнем периоде: требования к одежде, 

режим дня в летний период и др. 
30. Групповые род/собрания: «Вот и лето пришло!» 
31. Привлечение родителей к оформлению цветников и облагораживанию   детских 

игровых площадок 
32. Консультация: «Чтобы лето было добрым!» 
33. Акция сбор природного материала для использования в образовательной 

деятельности. 
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Перспективный план  работы с родителями 
по реализации парциальной программы 

             (Часть, формируемая участниками образовательных отношений)  
 
№  Наименование 
1. Анкетирование. 
2. Консультация: «Русские народные потешки. Как разучить дома»; 
3. Консультация: «Рекомендации по домашнему чтению русских народных 

сказок». 
4. Выставка: «Моя любимая сказка»; 
5. Выставка: «Моя любимая мама!». 
6. Конкурс: «Мастерская Деда Мороза»; 
7. Наглядная информация: «Трень-брень, гусельки» - рекомендации по подбору 

музыкальных произведений для прослушивания с детьми  
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