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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

                                             1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №185» общеразвивающего вида (далее - Программа) 

обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет и является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения (далее - ДОУ). При разработке Программы 

учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Министерстваобразования и науки Российской Федерации от  

30.08.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утвержденииФедерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Устав ДОУ. 

Срок реализации Программы - на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в детском саду (до прекращения образовательных 

отношений). 
Программа реализуется на государственном языке РФ - русском. 

Программа реализуется во всех возрастных группах (с первой младшей по 
подготовительную). 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Изобразительная деятельность»: 
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- для детей 3-7 лет реализуется по программе «Изобразительная деятельность 

в детском саду», автор Т.С. Комарова. Если количества занятий в месяц не 

достаточно, воспитатели могут добавлять авторские конспекты. 

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 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,  представлены парциальные образовательные  программы: 

 

№ Образовательная 

область 

Парциальная 

Образовательная программа 

Возраст 

детей 

1. Познавательное 

развитие 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. 

Князева, М.Д.  Маханева; издание 

третье,  переработанное и 

дополненное, 2016 г 

3-7 лет 

 

           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. 

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 дошкольника. Задачи Программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
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-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, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.М. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (для детей с 2 до 7 

лет). 

Цель: воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка 

средствами музыкального искусства и музыкально - художественной 

деятельности. 

Задачи: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

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 способности; 

-  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 ДОУ и 

начальной школой; 

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений                 

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

Князева, М.Д.  Маханева (для детей 3-7 лет) 

Цель: -формирование нравственно-патриотических позиций, эмоционально 

окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого 

Задачи: 
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-расширять знания детей об истоках русской народной культуры; 

-использовать все виды фольклора; 

-приобщать детей к народным праздникам, традициям; 

-знакомить детей с народными промыслами. 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть  

Программа «От рождения до школы»: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализован в массовой практике 

дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.М. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» ( для детей с 2 до 7 

лет): 

- принцип комфортности. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, 

пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии. Ребенок имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, 

эмоций; 
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- второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование; претворение полученных впечатлений в 

самостоятельной игровой деятельности (организация мини-концертов на 

знакомом материале, показ сказок силами детей); 

- принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания; 

- четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не 

всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. 

Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 

выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 

творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре); 

- принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога 

недопустим. Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских 

отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти 

фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, 

интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но 

мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, 

теплую и доверительную обстановку; 

- принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4. Значимые для разработки Программы характеристики, особенности 

развития детей дошкольного возраста 

ДОУ самостоятельно в формировании своей структуры. Основной 

структурной единицей является группа. В ДОУ их 13. Все группы 

общеразвивающей направленности, контингент воспитанников от 2 до 7 лет. 

Группы комплектуются по возрастному принципу: 

• для детей от 2 до 3 лет - вторая группа раннего возраста; 

• для детей от 3 до 4лет - 2 младшая группа; 

• для детей от 4 до 5 лет - средняя группа; 

• для детей от 5 до 6 лет - старшая группа; 

• для детей от 6 до 7 лет - подготовительная к школе группа. 

Возрастные особенности развития детей : 

/ Программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 / 

4-5 лет - средняя группа - с.36-38 
В т.ч. ДОУ посещают два ребенка-инвалида. 

Сведения о кадровом педагогическом составе (по штатному расписанию) 
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            Должность Количество педагогов 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель 18 

Педагог-психолог 1 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

           Повышению профессионального уровня педагогов способствует 

посещение методических объединений, прохождение процедуры аттестации, 

участие в конкурсах различных уровней. Все педагоги каждые три года 

проходят курсы повышения квалификации. 

Участниками образовательного процесса и социальными заказчиками 

деятельности детского сада являются родители (законные представители) 

воспитанников. Исходя из потребностей семей, ДОУ создает благоприятные 

условия для дополнительного образования дошкольников, на основе 

результатов анкетирования родителей, проводимого в начале учебного года. 

          Педагогический коллектив ежегодно отслеживает степень 

удовлетворенности родителей организацией образовательной работы в ДОУ. 

Системный анализ полученных данных служит основанием для дальнейшего 

планирования педагогической деятельности. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

Обязательная часть. Часть Программы, формируемая участниками               

образовательных отношений 

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 
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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 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, 
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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. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативно   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, 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 
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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 «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 
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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; 

- 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»); 

- сравнивает 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 
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(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; 

- 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» О.Л. 

Князева, М.Д.  Маханева (для детей 3-7 лет) 

- имеет первоначальные представления о том, что все мы живем в России, 
это наша Родина; 
- имеет первоначальные представления предметах старинного 
происхождения; 

- проявляет интерес к событиям, происходящим в культурной жизни народа 

- эмоционально откликается на красоту природы, предметов 

(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. 

Развивающая речевая среда: 
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- 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; 

- 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. 
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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 «Художественно-эстетическое 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. 

Изобразительная деятельность 

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. 

 

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. 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

- 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; 
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- сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка); - 

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 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

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

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 четырехдольныйразмер; 

- 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; 
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- запоминает и выразительно читает стихи; 

- выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение: 

- поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

- сопровождает пение интонационнымидвижениями; 

- самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к 

песням; - аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

- поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытымзвуком»; 

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

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

- 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. 

Подвижные игры: 

-выполняет ведущую роль в подвижной игре, 

-осознанно относится выполнению  правил игры; 

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

2. развита быстрота, сила, ловкость, пространственная ориентировка; 

3. выполняет действия по сигналу. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 
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- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного 

возраста 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

           Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

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 Учреждении; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Обязательная часть Программы 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в группах 

дошкольного возраста отражено в основой образовательной программе 

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

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

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2017. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 

- средняя группа с.69 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

- средняя группа с.72 

Ребенок в семье и сообществе: 

- средняя группа с.75 

Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству: 

- средняя группа с.78-79 

Формирование основ безопасности: 

- средняя группа с.83 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

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, 
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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. 

Обязательная часть Программы 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» в группах дошкольного возраста 

отражено в основой образовательной программе дошкольного образования 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- средняя группа с.89-90 

Формирование элементарных математических представлений: 

- средняя группа с.94-95, 

Ознакомление с предметным 

окружением: 

- средняя группа с. 101 

Ознакомление с миром природы: 

- средняя группа с.104-106 

Ознакомление с социальным миром: 

-средняя группа с. 110-111  

 

                                Познавательное развитие 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

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

Князева, М.Д.  Маханева (для детей 3-7 лет): 

-средняя группа с. 20-23;  

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

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 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. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017: 

- средняя группа с.118. 

Приобщение к художественной литературе 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017: 

 -средняя группа с. 123  
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2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Обязательная часть Программы 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

(обязательная часть) отражено в основой образовательной программе 

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

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

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2017: 

Приобщение к искусству: 

- средняя группа 

с.127-128 

Изобразительная деятельность: 

- средняя группа с.133-135 

Конструктивно-модельная деятельность 

- средняя группа с.144 

Музыкальная деятельность 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» для детей 2 - 7 лет, под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой реализуется по методическим пособиям: 

- средняя группа с.35-41 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

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 наносящем 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.) 



23 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» отражено в основой 

образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

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

изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- средняя группа с.156-157 

 Физическая культура: 

- средняя группа с.60-161 

 

 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ 

И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть Программы 

Психолого- педагогические условия реализации программы отражены в 

Основной образовательной программе дошкольного образования ОТ 

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

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

Особенности общей организации образовательного пространства - с.164. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий: 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка - с.165; 

- формирование доброжелательных, внимательных отношений- с.166; 

- развитие самостоятельности - с.166; 

- создание условий для развития свободной игровой деятельности - с.168; 

- создание условий для развития познавательной деятельности - с.168; 

- создание условий для развития проектной деятельности - с.169; 

- создание условий для самовыражения средствами искусства - с.170; 

- создание условий для физического развития - с.171. 
Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач через следующие формы организации деятельности в 

соответствии образовательными областями и возрастом воспитанников 
Возраст воспитанников                  Форма реализации Программы 

4-5 лет «Социально-коммуникативное развитие» -ндивидуальная 

игра совместная с педагогом 

- игра совместная со сверстниками игра  

-игра чтение ситуативная беседа  

-наблюдение 

-педагогическая ситуация 

-экскурсия по зданию, по территории ДОУ 

-проектная деятельность 

-интегративная деятельность 

-праздник 

-совместная деятельность 

-рассматривание 

-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

-экспериментирование 
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-поручения и задания 

-дежурство 

-совместная деятельность взрослого и детей 

«Познавательное развитие» 

-проектная деятельность исследовательская -деятельность 

конструктивно-модельная деятельность -

экспериментирование развивающая игра наблюдение -

проблемная ситуация конкурсы 

-культурные практики рассказ 

-ситуативная беседа 

-экскурсии по зданию, по территории ДОУ 

-коллекционирование 

-моделирование 

-игры с правилами 

«Речевое развитие» 

-чтение 

-беседа 

-рассматривание 

-решение проблемных ситуаций 

-разговор с детьми 

-игра 

-проектная деятельность интегративная  

-деятельность обсуждение рассказ 

-инсценирование 

-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  

-рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

-игра, слушание соответствующей возрасту народной 

детской музыки 

-музыкально-дидактическая игра  

-интегративная деятельность 

-совместное и индивидуальное музыкальное 

-исполнение музыкальные упражнения попевка, 

распевка танец 

-творческое задание  

-концерт-импровизация -музыкальная, сюжетная игра 

«Физическое развитие» 

физкультурное занятие утренняя гимнастика гимнастика 

после дневного сна физкультминутки игра 

ситуативная беседа 

рассказ 

чтение 

рассматривание интегративная деятельность спортивные и 

физкультурные досуги  

совместная деятельность взрослого и детей проблемные 

ситуации 



25 

2.3.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 
видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной,
 трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их интеграцию с 

использованием 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, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

-  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание ситуаций общения, сотрудничества, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

-  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 
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- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию. Результатом работы в творческой мастерской 

является создание поделок, оформление коллекции, создание продуктов 

детского творчества, рукоделия и пр. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В ДОУ организуются 

музыкальные и литературные, театрализованные, физкультурные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
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общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

2.4.СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ  

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и 

экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками. 

Взрослым необходимо тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Средняя группа (4-5- лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

2.5. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА И/ ИЛИ ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 
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физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

Специальными условиями ДОУ не располагает, но на основании 

рекомендаций ПМПК педагоги ДОУ разрабатывают индивидуальную 

адаптированную образовательную программу (при отсутствии рекомендаций 

ПМПК педагоги ДОУ составляют индивидуальный план работы с ребенком с 

ОВЗ).  

После разработки индивидуального  плана, педагоги осуществляют его 

реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка.  

Заседания ПМПк ДОУ по отслеживанию индивидуального 

образовательного маршрута ребенка проводятся ежеквартально. 

Принципы построения образовательного процесса:  

- принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов, 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка); 

- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка; 

- принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей, 

родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. 

Основная цель ДОУ в процессе становления инклюзивной практики 

— обеспечение условий для совместного воспитания и образования 

нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными 

образовательными потребностями. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия ДОУ с семьей. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
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деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Обязательная часть Программы 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей представлены в 

основной образовательной программе дошкольного образования «ОТ 

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

Васильевой - М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017: 

- взаимопознание и взаимоинформирование - с.172; 

- непрерывное образование воспитывающих взрослых - с.174; 

- совместная деятельность педагогов, родителей, детей - с. 175; 

- пособия для занятий с ребенком дома - с.178. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на нее определенное влияние. 

Основные задачи ДОУ : 

изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования 

воспитательных воздействий на развитие ребенка; 

ознакомление родителей с содержанием учебно - воспитательного процесса в 

ДОУ; 

психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) с целью повышения их педагогического образования; 

вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность для установления 

отношений сотрудничества между педагогами, родителями и детьми, 

нормализации семейных отношений детей и родителей за счет совместного 

позитивного переживания 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 
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понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 

В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) 

по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны детского сада и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 

для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 

задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность с ДОУ ведется по 

направлениям: ______________________________________________________  
№ Направление Формы работы с родителями 

1 Информационно 

аналитическое 

направление 

- анкетирования, тестирование; 

- социологические опросы; 

- индивидуальные беседы по вопросам развития ребенка; 

- консультирование (индивидуальное и подгрупповое в 

консультативном пункте ДОУ); 

- семинары; 

- родительские собрания (групповые, ДОУ); 

2 Наглядно 

информационное 

направление 

- день открытых дверей; 

- тематические ширмы; 

- папки-передвижки; 

- информационные листовки, памятки, буклеты по 

проблемам развития и воспитания; 

- семейные газеты, сочинения; 

- фотовыставки, фотолетописи; 

3 Досуговое 

направление 

- совместные с детьми спортивные, музыкальные, 

театрализованные и др. досуги; 

- совместные акции (по благоустройству территории 

детского сада; по оформлению детского сада к праздникам); 

- творческие мастерские; 

- конкурсы, выставки ( в т.ч. благотворительные) творческих 

семейных работ на уровне ДОУ, города, края. 
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Поэтому начинать работу с родителями в ДОУ необходимо с анализа 

социального состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания 

ребенка в детском саду. Проведение анкетирования, личных бесед на эту 

тему поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать ее 

эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. 
 

Ещё одной формой сотрудничества с родителями является официальный 

сайт ДОУ. Наличие у детского сада официального сайта в сети Интернет 

предоставляет родителям возможность оперативного получения информации 

о жизни ДОУ, группы, проводимых мероприятиях, новостях. Кроме этого 

сайт детского сада становится для родителей источником информации 

учебного, методического или воспитательного характера. Со страниц сайта 

родители получают информацию о методах сбережения здоровья детей, их 

безопасности, правилах поведения ребенка в семье и в обществе, полезные 

советы по обучению и воспитанию дошкольников. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

         3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия ДОУ позволяют: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой возрастной 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; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 
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Материально-технические условия ДОУ 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). 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных 

функциональных помещений и территории. 

Помещения, используемые для организованной образовательной 

деятельности, игр, реализации проектов: 

 

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.  

   ДОО самостоятельно определяет средства обучения, соответствующие 

материалы, оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

  Оборудование (оснащение) 
Вид  помещения Оснащение  

Группы 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. 

игровые комнаты (группы) 13 

спальни 4 

приемные 7 

музыкальный зал 1 

физкультурный зал 1 
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Территория ДОО,  

прогулочные  площадки   

 

 

Территория детского сада огорожена металлическим забором 

высотой 1,8м с тремя калитками. Калитки оснащены системой 

«Домофон». На детских площадках 

имеется игровое, функциональное,  (навесы, арки, заборчики, 

столы, скамьи) и спортивное  оборудование. 

Территорию украшают вазоны для цветов и цветочных 

композиций. 

 

Учебно-методический комплект  к Программе 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Методические пособия 

Нравственное 

воспитание, 

формирование личности 

ребенка, развитие 

общения 

1.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

2.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы 4-7 лет. 

 

Игровая деятельность 

(сюжетно-ролевая) 

1.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности  

(4-5 лет). 

Формирование 

позитивных установок к 

труду и творчеству 

1.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ 

безопасности 

1.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников 2-7 лет. 

2.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Мой Барнаул 

 Демонстрационный материал: Правила безопасности. Уроки 

безопасности 

 Соблюдай правила дорожного движения 

 Демонстрационный материал «Хорошо-плохо» 

 Уроки доброты 

 Уроки вежливости 

 Этикет для малышей 

 Плакаты по дорожному движению 

 Права ребёнка 

 Наглядный материал по пожарной безопасности 

 История Светофора 

 Дорожные знаки 

 Культурно-гигиенические и трудовые навыки (2-7 ) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Методические пособия 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

1.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

2.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 

3.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим (3-7 лет) 

Формирование 

элементарных 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений:  
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математических 

представлений 

(4-5 лет). 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

 

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

окружением (4-5 лет). 

  

Ознакомление с 

миром природы 

1.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (4-5 

лет). 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Домашние животные 

 Трудовые дни мирного космоса 

 Расскажи о профессии 

 Сравни и измерь 

 Детям о времени 

 Как растёт живое 

 Окружающий мир. Весна (дид. материал) 

 Окружающий мир. Зима (дид. материал) 

 Наглядно-тематический уголок: Осень 

 Наглядно-тематический уголок: Зима 

 Наглядно-тематический уголок: Весна 

 Большая книга занимательных опытов 

 Герои войны 

 Города- герои. 

 Расскажите детям «О московском Кремле 

 Расскажите детям «О Космосе» 

 Расскажите детям «О бытовых приборах» 

 Расскажите детям «Об Отечественной войне» 

 Расскажите детям «О Москве» 

 Великая Отечественная Война 

 Защитники Отечества 

 Космос 

 Бытовая техника 

 Что где находится? 

 Профессии 

 Кем быть? 

 Как наши предки открывали мир 

 О мужестве, о подвиге, о славе 

 Навстречу Дню Победы 

 Серия картинок (раздаточный материал): 

- животный мир: дикие, домашние, Африки, живого уголка, кто где 

живет, домашние птицы,  насекомые; 

-растительный мир: ягоды, грибы,  фрукты, овощи, деревья; 

-природа: природные явления; 

-инструменты: музыкальные, строительные; 

-продукты питания;  

-ОБЖ: правила поведения при пожаре; 

-ФЭМП: счет от 1 до10, сравнение, геометрические фигуры 

(плоские, объемные, время, наборы цифр; 

-наборы букв. 
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Образовательная область «Речевое  развитие» 

 Методические пособия 

Развитие речи 1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду  

(4-5 лет). 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

1.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (4-5 

лет). 

 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Развитие речи в картинка: дикие животные 

 Развитие речи: домашние животные 

 А.С. Пушкин (портрет, сказки) 

 Предметные и сюжетные картинки ст.гр. (Гербова В.В.) 

 Серия картин с пословицами 

 Развитие речи в картинках «Занятия детей» 

 Большая поэзия для маленьких детей (стихи по временам года) 

 Развитие речи (4-6 лет) 

 Грамматика в картинках  (3-7 лет) 

 Играем в сказку  

 Подготовка к обучению грамоте в д/с. (дид.  материал) 

 Рассказы по картинкам:  Осень. 

 Рассказы по картинкам:  Родная природа 

 Рассказы по картинкам:  Лето 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 Методические пособия 

Изобразительная 

деятельность 

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

2-7 лет. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 

(4-5 лет). 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 

(4-5 лет). 

Музыкальная 

деятельность 

1.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 

лет). 

2.  Зацепина М.Б., Жукова Г.Е.  Музыкальное воспитание в 

детском саду (4-5 лет). 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Современные народные художественные промыслы 

 Знакомим с пейзажной живописью (репродукции) 

 Что перепутал художник 

 Городецкая роспись 

 Сказочная гжель 

 Каргопольская игрушка 

 Золотая хохлома 

 Дымковская игрушка 

 Гжель 

 Филимоновская игрушка 

 Пейзаж 

 Музыкальные инструменты  (разд. материал) 
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Образовательная область «Физическое  развитие» 

 Методические пособия 

 1.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (4-5 

лет). 

2.Степаненко Э.Я. Сборник подвижных игр. 

3.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 

с детьми 3-7 лет 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Зимние виды спорта 

 Летние виды спорта 

 Расскажите детям: о зимних видах спорта 

 Расскажите детям: об олимпийских чемпионах 

                

                                    3.2. РЕЖИМ ДНЯ  ВОСПИТАННИКОВ  
    Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток.  

        Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из 

потребностей семьи и возможностей бюджетного финансирования детского 

сада, и является следующим: 

-рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность работы детского сада – 12 часов; 

-ежедневный 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 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.  Поэтому  в  ДОО  для  каждой  возрастной 

группы определен свой режим  дня. 

3. Режим  дня является примерным, его можно корректировать с учетом  

особенностей работы дошкольного  учреждения, контингента детей, климата 

региона, времени года, длительности светового  дня 
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Режим дня воспитанников 4-5 лет 

 

№ Мероприятия Время  проведения 

1.  Прием, осмотр детей,  

свободная игра, самостоятельная 

деятельность. 

7.00 – 8.10 

2.  Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

3.  Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

8.20 – 8.45 

4.  Игры. 

 Подготовка к занятиям 

8.45 – 9.00 

5.  Организованная образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.50 

6.  Самостоятельная деятельность. 9.50 – 10.10 

7.  Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

10.10 – 12.00 

8.  Возвращение с прогулки, игры. 12.15 – 12.30 

9.  Подготовка к обеду,  обед 12.30 – 13.00 

10.  Подготовка к дневному сну 

Дневной сон 

13.00 – 15.00 

11.  Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, полдник 

15.00 – 15.25 

12.  Самостоятельная деятельность,  игры, 

организованная детская деятельность, 

кружковая и индивидуальная работа 

15.25 – 16.20 

13.  Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

16.20 – 17.40 

14.  Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину. 

17.40 – 17.50 

15.  Ужин. 17.50 – 18.00 

16.  Самостоятельная деятельность. 

Уход детей домой 

18.00 – 19.00 

 

     

                 3.3. Проектирование образовательного процесса. Учебный план 

 

             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 во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 
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деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

4-5 л 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

                                   Календарный учебный график 

1. Режим работы МБДОО «Д/с №185» 

Время работы возрастных групп 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 01.09.2018 - 31.05.2019 

 (36 недель без учета 

каникулярного времени) 

Выпуск детей в школу 31.05.2019 

3.Каникулярное время 

Зимние каникулы 30.12.2018 - 09.01.2019  

Летние каникулы 01.06.2019 - 31.08.2019  

(летний оздоровительный период) 

 

4.Продолжительность занятий (условный час) 

средняя гр. 

(4-5 лет) 

не более 20 

минут 

средняя гр. 

(4-5 лет) 

10/360 зан. 
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средняя гр. 

(4-5 лет) 

3 часа 20мин. 

 

                          Планирование образовательной деятельности 

 

                Организованная  образовательная  деятельность (ООД):             

Базовый вид деятельности 

4-5 лет 

Физическая культура в помещении 2/72 

Физическая культура на воздухе 1/36 

Ознакомление с окружающим миром 1/36 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/36 

 

Развитие речи 

 

1/36 

 

Рисование 

 

1/36 

 

Лепка 

 

 

1/36 

 Аппликация 

 

Музыка 

 

2/72 

 

     Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности: 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 
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Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

   1 раз 

в неделю 

   1 раз 

в неделю 

   1 раз 

в неделю 

   1 раз 

в неделю 

   1 раз 

в неделю 

Игровая деятельность 

(обогащенная игра) 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

Развивающее 

общение при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

Развивающее 

общение на прогулке 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

                                                     

     Самостоятельная  деятельность  детей: 

                     

Самостоятельная  

игра в группе 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневн

о 

Самостоятельная 

 игра на участке 

детского сада 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневн

о 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах  

развития 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневн

о 

                                                                     

     Оздоровительная  работа:  

                                   

Утренняя гимнастика ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедн

евно 

Закаливающие процедуры ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедн

евно 

Гигиенические процедуры ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедн

евно 
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           Формы организации  организованной образовательной 

деятельности: 

  - 3-7 лет: подгрупповые, фронтальные  

        В середине организованной образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

           Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день.  

      Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

     Организованная  образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

    В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»  для 

воспитанников ДОУ предлагаются платные образовательные услуги, 

которые организуются во вторую половину дня, 2  раза в неделю, 

продолжительностью не более 15-20 минут для детей 3-5 лет. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

   В основе лежит комплексно-тематическое  планирование    

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

 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. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка  

(родной город,  день народного единства, день защитника отечества и др.); 
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- сезонным явлениям;  

- народной культуре и  традициям Алтайского края. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

         Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе 

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

         Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

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. д. 

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.). 
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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). 

 

3.5.Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОО, группы, а также территории, прилегающей к ДОО, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных и 

половых особенностей детей. 

Основные принципы организации предметно-пространственной среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:  

- содержательно-насыщенной;  

- трансформируемой;  

- полифункциональной; 

- вариативной;  

- доступной;   

- безопасной; 

- здоровьесберегающей; 

- эстетически-привлекательной 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 
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детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; наличие в  группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

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

детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;  исправность и сохранность материалов и 
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оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

       Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок ряжения (для театрализованных игр); 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   

мастеров и т. д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

—   конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).     

    В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 

желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают 

имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки 

зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. 

           Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-

пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.).  

Оборудование  помещений  соответствует  действующим  Сан Пи Н.    

Мебель  соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  

максимальный  для  данного  возраста развивающий  эффект. 
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Развивающая предметно-пространственная  среда  в  группах  детей 3-7 

лет: 

 

Вид  уголка (центра) Оснащение  

Физкультурный  

уголок 

- Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

(Коврик массажный) 

- Для прыжков (Скакалка  короткая) 

- Для катания, бросания, ловли (Обруч  большой, 

Мяч для мини-баскетбола, Мешочек  с грузом  

большой, малый, Кегли,  Кольцеброс  

- Для ползания и лазания  (Комплект мягких 

модулей  (6-8 сегментов) 

- Для общеразвивающих  упражнений  (Мяч  

средний, Гантели детские, Палка гимнастическая, 

Лента   короткая) 

- Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Уголок  природы - Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

- Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику (календарь природы и 

погоды), альбом для зарисовок 

- Литература   природоведческого  содержания. 

- Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние 

животные 

- Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, совочки, посуда  для  

выращивания  рассады  и  др. 

- Природный   и  бросовый  материал. 

 Развивающий  центр - Дидактические  игры 

- Настольно-печатные  игры 

- Лаборатория 

- Картотеки опытов 

- Мини-музеи  

 Игровая  зона (для 

девочек и мальчиков) 

- куклы 

- постельные  принадлежности; 

- посуда: столовая, чайная кухонная; 

- мебель для кукол; 

- бытовые приборы; 

- аксессуары и дополнительный материал для 

сюжетно-ролевых игр (сумочки, корзинки, продукты 

питания, коляски, каталки, витрины, кассы, др.); 

- атрибуты  для разных профессий: доктор, продавец, 

космонавт, МЧС, программист, библиотекарь, 



47 

учитель, строитель, банкир, телеведущий и др. 

- конструкторы; 

- транспорт; 

- схемы; 

- инструменты и др. 

Уголок  дорожной 

безопасности 

- Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

- Макеты  перекрестков,  районов  города   

- Дорожные  знаки 

- Литература  о  правилах  дорожного  движения 

- Действующие светофоры 

Уголок по 

патриотическому 

воспитанию 

- Иллюстрации, фотографии, альбомы,  

художественная  литература    о   

достопримечательностях  Алтайского края, Барнаула 

- Видео фонд об истории Барнаула 

- Флаг, герб России, края 

- Демонстрационный материал о городах-героях  

Книжный  уголок - Литературный  стенд с оформлением  (портрет 

писателя, иллюстрации к произведениям) 

- Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Театрально-

музыкальный центр 

- Ширма 

- Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  

настольный,  ролевой  и др.) 

- Костюмы  для  игр, спектаклей 

- Музыкальные   инструменты  

- Предметные картинки «Музыкальные  

инструменты»  

- Музыкально-дидактические  игры 

Центр 

художественного 

творчества 

-Цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  

бумага, краски, гуашь, кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски. Дополнительный  

материал: листья, обрезки  бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, лоскутки  ткани, палочки и  др. 

 

 
                 4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

            Образовательная Программа МБДОУ «Детский сад №185 

«Юбилейный» разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

основной  общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

М.А. Васильевой.  

            Программа охватывает возраст детей от 2 до 7 лет; обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
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общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей,  направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

             Содержание Программы  охватывает следующие 

образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

 -познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие  направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

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. 

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 
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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. 

 

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.). 

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 наносящем 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.).  

    Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребёнка) и т.д. 

 

Виды деятельности в ДОУ для детей дошкольного возраста. 

 

         Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 
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ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание Программы  отражает следующие аспекты социальной 

ситуации развития ребёнка дошкольного возраста:  

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

- характер взаимодействия со взрослыми;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

            Программа включает 3 основных раздела (целевой, 

содержательный, организационный), в  которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1. Целевой: 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования:  

 -ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 

обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

стараться разрешать конфликты;  

 -ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, 

воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. 

Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную;  

 -творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных 

материалов и т. п.;  
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 -ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

   ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

2. Содержательный раздел 

определяет общее содержание Образовательной программы, 

обеспечивающее полноценное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, и раскрывает задачи:  

– формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой и большой родине;  

– формирование основ собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира (в быту, социуме, природе);  

– овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами 

поведения в социуме на основе первичных ценностно-моральных 

представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;  

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.);  

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

Содержание образовательной работы  обеспечивает развитие первичных 

представлений:  

– о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях 

общения, объектах окружающего мира (предметах, явлениях, 

отношениях);  

– 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии культур стран и народов мира.  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
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отношений 

предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Алтайского края и использование 

парциальных образовательных программ. 

 

 

3.Организационный раздел 

               В структуру организационного раздела  Программы включено:   

-описание  материально-технической  базы  ДОУ;  

-описание развивающей предметно-пространственной среды; 

- обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

-режим дня воспитанников; 

-проектирование образовательной деятельности, учебный план. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
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1. Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие»: 

1) Творческие игры: 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез 2017г. 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада. - М,: Мозаика-Синтез, 2017. 

 

№ Название Программные задачи: 

1.  «Сбор урожая» 

 

учить играть, создавая несложные сюжеты, 

проявлять инициативу в игре, закрепить 

понятие овощи. 

2.  «Овощной 

магазин» 

 

формирование социального опыта детей 

средствами игровой деятельности, 

воспитывать уважение к труду взрослых. 

3.  «Зоопарк» расширить знания детей о диких животных, 

их повадках, образе жизни, питании, 

воспитывать любовь, гуманное отношение к 

животным, расширить словарный запас 

детей. 

4.  «Детский сад» расширить знания детей о назначении 

детского сада, о профессиях тех людей, 

которые здесь работают, – воспитателя, няни, 

повара, музыкального работника, воспитать у 

детей желание подражать действиям 

взрослых, заботливо относиться к своим 

воспитанникам. 

5.  «Семья» развитие интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между 

детьми. 

6.  «Банный день» Развитие интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей любви к чистоте 

и опрятности, заботливого отношения к 

младшим. 

7.  «Большая стирка» Развитие интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей уважения к труду 

прачки, бережного от ношения к чистым 

вещам — результату ее труда. 

8.  «Троллейбус» Закрепление знаний и умений о труде 

водителя и кондуктора, на основе которых 

ребята смогут развить сюжетную, творческую 

игру. Знакомство с правилами поведения в 
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автобусе. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. Воспитание 

у детей уважения к труду водителя и 

кондуктора. 

9.  «Шофера» Закрепление знаний и умений о труде 

шофера, на основе которых ребята смогут 

развить сюжетную, творческую игру. 

Развитие интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей уважения к труду 

шофера. 

10.  «Магазин» научить детей классифицировать предметы 

по общим признакам, воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить словарный запас 

детей: ввести понятия «игрушки», «мебель», 

«продукты питания», «посуда». 

11.  «У врача» учить детей уходу за больными и 

пользованию медицинскими инструментами, 

воспитывать в детях внимательность, 

чуткость, расширять словарный запас: ввести 

понятия «больница», «больной», «лечение», 

«лекарства», «температура», «стационар». 

12.  «Строим дом» познакомить детей со строительными 

профессиями, обратить внимание на роль 

техники, облегчающей труд строителей, 

научить детей сооружать постройку 

несложной конструкции, воспитать 

дружеские взаимоотношения в коллективе, 

расширить знания детей об особенностях 

труда строителей, расширить словарный 

запас детей: ввести понятия «постройка», 

«каменщик», «подъемный кран», 

«строитель», «крановщик», «плотник», 

«сварщик», «строительный материал». 

13.  «Салон красоты» познакомить детей с профессией 

парикмахера, воспитывать культуру общения, 

расширить словарный запас детей. 

14.  «Скорая помощь» вызвать у детей интерес к профессиям врача, 

медсестры; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, культуру общения. 

15.  «Ветеринарная 

клиника» 

вызвать у детей интерес к профессии 

ветеринарного врача; воспитывать чуткое, 
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внимательное отношение к животным, 

доброту, отзывчивость, культуру общения. 

16.  «Поликлиника» раскрытие смысла деятельности 

медицинского персонала развивать у детей 

способности принимать на себя роли. 

развивать интерес к игре  формировать 

положительные отношения между детьми. 

воспитание у детей уважения к труду врача. 

17.  «Ветер по морю 

гуляет и кораблик 

подгоняет» 

закрепить с детьми знание правил и мер 

безопасного поведения на воде. 

18.  «Путешествие по 

городу» 

закреплять умение осуществлять игровые 

действия по речевой инструкции, действовать 

с воображаемыми объектами, использовать 

предметы-заместители, продолжать развивать 

речь, пополнять представление о городе, 

профессиях. 

19.  «Аптека» 

 

вызвать у детей интерес к профессии 

фармацевта; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, культуру общения 

20.  «Поход в театр» 

 

формировать у детей умение применять в 

игре полученные ранее знания; закреплять 

представление детей о театре; воспитывать 

культуру поведения в общественных местах. 

21.  «Швейное ателье» 

 

расширить и закрепить знания детей о работе 

в швейном ателье, укреплять навыки 

общественного поведения, воспитывать 

уважительное отношение к труду швеи, 

развивать и укреплять дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

22.  «Строительство 

плотины» 

 

развитие интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей уважения к труду 

строителя. 
 

23.  «В библиотеке» 

 

расширить кругозор детей, научить детей 

правильно пользоваться услугами 

библиотеки, применять знания литературных 

произведений, ранее полученных на занятиях, 

закрепить знания о профессии библиотекаря, 

воспитать уважение к труду библиотекаря и 

бережное отношение к книге, расширить 

словарный запас детей: «библиотека», 

«профессия», «библиотекарь», «читальный 



57 

зал». 

24.  «Космонавты» 

 

расширить тематику сюжетных игр, 

познакомить с работой космонавтов в 

космосе, воспитать смелость, выдержку, 

расширить словарный запас детей: 

«космическое пространство», «космодром», 

«полет», «открытый космос». 

25.  "Кругосветное 

путешествие" 

 

расширять кругозор детей, закреплять знания 

о частях света, разных стран, воспитывать 

желание путешествовать, дружеские 

взаимоотношения, расширить словарный 

запас детей: «капитан», «путешествие вокруг 

света», «Азия», «Индия», «Европа», «Тихий 

океан». 

26.  "На дорогах 

города" 

 

закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения, познакомить с новой 

ролью – регулировщик, воспитывать 

выдержку, терпение, внимание на дороге. 

27.  "Пограничники" 

 

продолжать знакомить детей с военными 

профессиями, уточнить распорядок дня 

военнослужащих, в чем заключается их 

служба, воспитывать смелость, ловкость, 

умение четко выполнять приказы командира, 

расширить словарный запас детей: «граница», 

«пост», «охрана», «нарушение», «сигнал 

тревоги», «пограничник», «собаковод». 

28.  "Космическое 

приключение" 

 

научить применять свои знания и умения на 

практике, создать между детьми дружескую 

атмосферу, развить у них ответственность, 

интерес, расширить словарный запас – 

«космос», «планета», «Марс», «космическое 

пространство», «невесомость», «космодром». 

 

2) Театрализованные игры: 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада: Мозаика-Синтез; Москва; 2012 
 

№ Тема  Программное содержание 

1 Игра – ситуация 

«Детский сад 

встречает 

малышей» 

Продолжить развивать интерес к театрализованной 

игре; учит ребят называть друг друга по именам, 

называть взрослых по имени и отчеству  
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2 Игра – ситуация 

«Незаметно 

пролетело лето» 

Развивать воображение детей, побуждать к 

эмоциональному рассказыванию; способствовать 

развитию выразительной интонации» учить приёмам 

пантомимы. 

3 Игра – ситуация 

«Лесная 

парикмахерская» 

Вовлекать в игровую ситуацию, побуждать к 

импровизации в диалоге; вызывать у детей эмоции 

во время проигрывания ролей и отражать их в 

мимике, жестах и позах. 

4 Игра – ситуация 

«Наш зоопарк» 

Развивать артистические способности детей; 

побуждать к выразительному рассказыванию и к 

выбору ролей; учит строить сюжет. 

5 Игра – ситуация 

«Какая погода 

лучше» 

Учить детей эмоционально, двигаться отзываться на 

словесный и музыкальный образы; чувствовать 

оттенки и выражать это чувство словами; 

внимательно слушать сказку и следить за развитием 

сюжета; беседовать по содержанию сказки и 

показывать её в театре картинок 

6 Игра – ситуация 

«Почём хлеб» 

Побуждать детей к воплощению роли, используя 

выразительные средства мимики и интонации голоса; 

способствовать развитию исполнительских навыков 

(дикции, артикуляции). 

7 Игра – ситуация 

«Наш домашний 

театр» 

Вовлекать детей в импровизацию; учить входить в 

воображаемую ситуацию, оборудовать место для 

творческой игры. 

8 Игра – ситуация 

«Осень - добрая 

волшебница» 

Развивать творческое воображение; приобщать к 

красоте, искусству, творчеству; развивать умение 

действовать в воображаемом плане. 

9 Игра – ситуация 

«На пруду» 

Вовлекать детей в игровую ситуацию; упражнять в 

выразительной интонации голоса; выражать эмоции 

через движения. 

10 Игра – ситуация 

«Сыграем в театр» 

Приобщать детей к миру театра; дать представление 

о театральных профессиях, о жизни театра; 

11 Игра – ситуация 

«Скоро премьера!» 

Приобщать к искусству театра, побуждать входить в 

творческие группы (актёров, режиссёров, 

декораторов, гримёров, музыкантов); вовлекать в 

игру по знакомой сказке «Репка», учить вовремя 

отзываться на реплику и входить в роль, 

взаимодействовать с партнёрами по сцене. 

12 Игра – ситуация 

«Вежливые 

соседи» 

Учить детей анализировать художественно-образную 

ситуацию, делать нравственные выводы; вносить 

коррективы в содержание сценки, изменять 
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сюжетную линию; высказывать свои идеи. 

13 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. 

14 Игра – ситуация 

«Зимние игры» 

Учить детей производить ролевые действия и 

выражать эмоции в пантомиме; определять 

содержание пантомимы; придумывать сказки и 

показывать в настольном театре. 

15 Игра – ситуация 

«Новогодний 

концерт» 

Развивать способности к импровизации, речевую 

активность детей. 

16 Игра – ситуация 

«Снегурочкины 

друзья» 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, развивать 

творческое воображение и артистические 

способности 

17 Игра – ситуация 

«Где живут 

игрушки» 

Развивать игровые умения детей в режиссёрской 

игре: учить выстраивать сюжет, действовать за всех 

героев. 

18 Игра – ситуация 

«По заснеженной 

полянке» 

Побуждать детей к интонационной выразительности, 

учить разыгрывать сказку в настольном театре; 

развивать артистические способности. 

19 Игра – ситуация 

«Лесная сказка» 

Знакомить детей с театром лепной игрушки, с 

историей народных промыслов; побуждать к 

сочинению коротких историй; вызывать 

эмоциональный отклик на художественный образ. 

20 Игра – ситуация 

«Зайцы и 

охотники» 

Приобщать детей к русским народным традициям; 

учить использовать в драматизации различные 

выразительными средства(мимику, жест, позу, 

походку). 

21 Игра – ситуация 

«У меня зазвонил 

телефон» 

Учить детей участвовать в диалоге; предоставлять 

возможность выбора роли и экспериментирования в 

ней; учить выразительно воплощаться в роли. 

22 Игра – ситуация 

«Лень, открой 

ворота» 

Обогащать художественно-эстетическое восприятие 

детей средствами педагогического театра, давать 

образы артистизма и творчества в художественной 

деятельности; вызывать эмоциональный и 

нравственный отклик. 

23 Игра – ситуация 

«Хотим быть 

смелыми» 

Воспитать патриотические чувства; вызывать 

эмоциональный отклик на героические интонации; 

развивать чувство ритма, навыки ясной и чёткой 

артикуляции; объединять детей в коллективной игре-

соревновании. 
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24 Игра – ситуация 

«Защитим 

слабого» 

Развивать исполнительские навыки в этюдах и играх; 

предоставлять возможность выбора роли; учить 

выразительному движению в разминках. 

25 Игра – ситуация 

«Народные 

гулянья» 

Вовлекать детей в эмоциональную ситуацию, 

приобщать к русским народным традициям; учить 

драматизации знакомых литературных 

произведений; развивать двигательные навыки. 

26 Игра – ситуация 

«Письмо маме» 

Вызвать чувство любви к маме; учить инсценировать 

знакомый литературный материал; побуждать к 

выразительному воплощению роли. 

27 Игра – ситуация 

«умеем 

хозяйничать» 

Учить детей инсценировать знакомый 

художественный материал; побуждать к собственной 

интерпретации роли; развивать двигательную 

активность. 

28 Игра – ситуация 

«Огород на окне» 

Активизировать слуховое внимание, художественное 

восприятие; будить творческую активность детей; 

учить пересказывать и инсценировать знакомый 

литературный материал. 

29 Игра – ситуация 

«Холод в шкафу» 

Активизировать воображение детей, вызывать 

ассоциации; учит чувствовать эмоциональное 

состояние героя. 

 

30 Игра – ситуация 

«Весна стучится в 

окна» 

Развивать интонационную выразительность голоса; 

активизировать творческие проявления в 

импровизации, слуховое восприятие. 

31 Игра – ситуация 

«Проворные 

дежурные» 

Учить детей анализировать сказку, инсценировать 

отдельные эпизоды; побуждать к импровизации, к 

выбору ролей. 

32 Игра – ситуация 

«Что полезно для 

здоровья?» 

Учить делать нравственный вывод из содержания 

сказки, инсценировать знакомую сказку4 побуждать 

к выразительному проигрыванию ролей в эпизодах. 

33 Игра – ситуация 

«Проснулись жуки 

и бабочки» 

Развивать двигательную активность детей; учить 

выразительным движениям 

34 Игра – ситуация 

«Сады цветут» 

Развивать творческое воображение детей; учить 

выбирать роль и выразительно в ней воплощаться. 

35 Игра – ситуация 

«Плаваем, 

ныряем» 

Развивать детскую фантазию, учить сочинять и 

разыгрывать режиссёрской игре небольшие истории. 
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36 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. 

 

 

2. Образовательная область: «Познавательное развитие» 

 

1) Формирование элементарных математических представлений: 

Помораева И.А., Позина В.А. «ФЭМП» Средняя группа. 

М.:Мозаика-синтез, 2016 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы. Средняя группа. / З.А.Епифанова. – Волгоград: 

Учитель, 2014г. 

 

 
Программное содержание 

Методическое 

сопровождение 

Примечание 

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, 

Помораева И.А., 

Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя 

группа.М.:Мозаика-

синтез, 2016, с.15 
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треугольник. 

Упражнять в сравнении двух предметов по 

высоте, обозначая результаты сравнения 

словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

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  (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. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя 

группа.М.:Мозаика-

синтез, 2016, с.17 

 

 

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 

Помораева И.А., 

Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя 

группа.М.:Мозаика-

синтез, 2016, с.21 
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сравнения его с квадратом. 

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? 

Закреплять представления о последовательности 

частей суток: уро, день, вечер, ночь. 

Упражнять в различии геометрических фигур 

 ( круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) 

Помораева И.А., 

Позина В.А. «ФЭМП» 

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 

Помораева И.А., 

Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя 

группа.М.:Мозаика-

синтез, 2016, с.30 
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и цилиндр. 

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 словами: длинный, 

короче, самый короткий, длиннее, самый 

длинный. 

Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя 

группа.М.:Мозаика-

синтез, 2016, с.35 

 

 

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, 

Помораева И.А., 

Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя 

группа.М.:Мозаика-

синтез, 2016, с.39 
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раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами: 

широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

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.41 

 

 

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..41 

 

 

25.  

Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов. 

Учить сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: высокий, ниже, самый 

низкий, низкий, выше, самый высокий. 

Упражнять в умении находить одинаковые 

игрушки по цвету или величине. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя 

группа.М.: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). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. «ФЭМП» 

Средняя 
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Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

группа.М.:Мозаика-

синтез, 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.47 

 

 

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.48 

 

 

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 

 

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» 
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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 

 

 

2) Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- М.:Мозаика-Синтез,2015, 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы. Средняя группа. / З.А.Епифанова. – Волгоград: 

Учитель, 2014г, 

 
№ Тема Программное содержание Методическое 

сопровождение 

Примечание 

1. 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. 2 Интегри-

рованное 

«Взаимная 

забота и 

помощь в 

семье 

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 дошкольников» 

М.:Мозаика-

Синтез,2016. С.8 

 

 

3. 3 Петрушка 

идет 

трудиться 

Учить группировать предметы по 

назначению (удовлетворение 

потребности в трудовых действиях); 

воспитывать желание помогать 

Дыбина О.В.  

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
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взрослым. окружением. 

Средняя группа.- 

М.:Мозаика-

Синтез,2015. 

С.22 

4. 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. 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. 6 Интегри-

рованное 
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. 

Совершенствовать умения 

ориентироваться в помещениях 

детского сада. Учить соотносить 

предметы по величине. 

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. 7 Петрушка - 

физкуль-

турник 

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. 8 Воздуш- Познакомить с резиной, её качествами и Дыбина О.В.   
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ный шарик свойствами. Учить устанавливать связи 

между материалом и способом его 

использования 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа.- 

М.:Мозаика-

Синтез,2015. 

С. 33 

9. 9 Замечате-

льный врач 

Формировать понятия о значимости 

труда врача и медсестры, их деловых и 

личностных качествах. Развивать 

эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним. 

Дыбина О.В.  

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа.- 

М.:Мозаика-

Синтез,2015. 

С. 34 

 

10.  Интегри-

рованное 

«Как 

устроен  

мой 

организм» 

Формировать естественно-научные 

представления. Познакомить со 

строением скелета. Учить соблюдать 

правила безопасности при играх и 

другой деятельности.  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до школы» 

под ред. 

Н.Е.Вераксы. 

Средняя группа. / 

З.А.Епифанова. – 

Волгоград: Учитель, 

2014г.  

 

11. 1 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. 1 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. 1 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-
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Синтез,2015. 

С.40 

14. 1 В гостях у 

муыкально

го 

руководите

ля 

Познакомить с деловыми и личными 

качествами музыкального 

руководителя. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное 

отношение к нему. 

 

Дыбина О.В.  

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа.- 

М.:Мозаика-

Синтез,2015. 

С.41 

 

15. 1 Путешест-

вие 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. 1 Мой город Продолжить закреплять название 

родного города (поселка), знакомить с 

его достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за  свой 

город (поселок) 

Дыбина О.В.  

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа.- 

М.:Мозаика-

Синтез,2015. 

С. 46 

 

17. 1 Путешест-

вие 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 

 

 

3) Ознакомление с природой: 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду: 

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



71 

 
 Тема Программное содержание Методическое 

сопровождение 

Примечание 

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 Прохож-

дение 

экологи-

ческой 

тропы 

 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы в осенний 

период. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

Соломенникова 

О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду: Средняя 

группа» - М.: 

Мозаика-синтез, 

2016. с.33-36 

 

 

4 Наблюде-

ние за 

рыбками 

в 

аквариуме 

 

Дать детям представления об 

аквариумных рыбках. Показать детям 

особенности содержания рыбок в 

аквариуме. Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за растениями, 

животными. 

Соломенникова 

О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду: Средняя 

группа» - М.: 

Мозаика-синтез, 

2016. 

 

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. 
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6 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 Дежурст-

во 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 

Снегуро-

чка? 

 

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. 

 

 

10 В гости к 

деду 

Природо-

веду 

(экологи-

ческая 

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 Рассматри

вание 

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 
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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 

комнат-

ных 

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 Экологи-

ческая 

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 Диагнос-

тическое 

задание 

 1-2 

Выяснить представление об овощах и 

фруктах. 

Выяснить представление о растениях 

Соломенникова 

О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду: Средняя 

группа» - М.: 

Мозаика-синтез, 

2016. с.69-71 

 

18 Диагнос-

тическое 

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 
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саду: Средняя 

группа» - М.: 

Мозаика-синтез, 

2016. с.72-73 

     

 

3. Образовательная область: «Речевое развитие»  

 

1) Развитие речи и обучение грамоте: 

Гербова В.В. «Развитее речи в детском саду» Средняя группа. 

– М.: Мозаика-синтез, 2017, 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы. Средняя группа. / З.А.Епифанова. – Волгоград: 

Учитель, 2014г. 

 
 Тема Программное содержание Методическое 

сопровождение 

Примечание 

1. 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. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.27 

 

2. 2 Звуковая 

культура речи. 

Объяснить детям артикуляцию звука с, 

упражнять в правильном, отчётливом 

произнесении звука. 

Гербова В.В. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.28 

 

3. 3 Обучение 

рассказыванию: 

«Наша 

неваляшка идет 

трудиться» 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога 

Гербова В.В. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.29 

 

4. 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. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.30 

 

5. 5 Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой 

сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

Гербова В.В. 

«Развитее речи в 

детском саду» 
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произведения. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.31 

6. 6 Звуковая 

культура речи. 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з, учить 

произносить звук твёрдо и мягко, 

различать слова с заданным звуком. 

Гербова В.В. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.32 

 

7. 7 Заучивание 

русской 

народной 

песенки 

«Тень- тень-

потетень». 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

Гербова В.В. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.33 

 

8. 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. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.34 

 

9. 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. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.35 

 

10. 1 Звуковая 

культура речи. 

Упражнять детей в произнесении 

звука ц. Совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи. Учить различать слова, 

начинающиеся на данный звук. 

Гербова В.В. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.36 

 

11. 1 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. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.38 

 

12. 1 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. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.39 

 

13. 1 Чтение детям 

русской 

народной сказки 

«Лисичка-

сестричка 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. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.43 
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14. 1 Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать 

детям запоминать и выразительно 

читать  стихотворения. 

Гербова В.В. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.44 

 

15. 1 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. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.45 

 

16. 1 Звуковая 

культура речи. 

Показать детям артикуляцию звука ш, 

учить чётко произносить звук. 

Гербова В.В. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.46 

 

17.  Интегри-

рованное 

 

«Праздник 

новый год. 

Нарядная ёлка» 

 

Познакомить с традициями 

празднования новогоднего праздника. 

Учить описывать ёлочные украшения, 

соблюдать соотношение деталей 

предмета по величине. Развивать 

внимание и мышление. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы. 

Средняя группа. / 

З.А.Епифанова. – 

Волгоград: 

Учитель, 2014г 

с.157 

 

18. 1 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. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.48 

 

19. 1 Звуковая 

культура речи. 

Упражнять детей в правильном и 

чётком произнесении звука ж, в 

умении определять слова с заданным 

звуком. 

Гербова В.В. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.49 

 

20. 1 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. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.50 

 

21. 2 Чтение 

любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения 

 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое стихотворение. 

Гербова В.В. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-
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А. Барто «Я 

знаю, что надо 

придумать» 

синтез, 2017. с.52 

22. 2 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. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с..53 

 

23. 2 Звуковая 

культура речи. 

Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч. Упражнять в 

произношении звука. 

Гербова В.В. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.53 

 

24. 2 Составление 

рассказов по 

картине «На 

полянке». 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать 

формировать умение придумывать 

название картины. 

Гербова В.В. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с..55 

 

25. 2 «Урок 

вежливости» 

Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не заскучал. 

Гербова В.В. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.56 

 

26. 2 Готовимся 

встречать весну 

и Международ-

ный женский 

день. 

Познакомить детей со стихотворением 

А. Плещеева «Весна». Поупражнять в 

умении поздравлять женщин с 

праздником. 

Гербова В.В. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.59 

 

27. 2 Звуковая 

культура речи. 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и 

дифференциации звуков щ-ч. 

Гербова В.В. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.60 

 

28. 2 Интегриро-

ванное 

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко». 

Игра-

драматизация 

«Утки и волк» 

Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко». Развивать 

внимание и речь. Учить 

эмоционально-образно исполнять 

музыкально-игровое упражнение с 

использованием мимики и пантомимы. 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы. 

Средняя группа. / 

З.А.Епифанова. – 

Волгоград: 

Учитель, 2014г. 

С. 217 
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29. 2 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. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.62 

 

30. 2 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. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.63 

 

31. 3 Звуковая 

культура речи 

Упражнять детей в чётком 

произнесении звука л, 

совершенствовать фонематическое 

восприятие. 

Гербова В.В. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.63 

 

32. 3 Обучение 

рассказыванию: 

работа с 

картиной- 

матрицей и 

раздаточными 

картинками . 

 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать  о её содержании, 

развивать творческое мышление. 

Гербова В.В. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.65 

 

33. 3 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. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.65 

 

34. 3 День Победы. Выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике. Помочь запомнить 

и выразительно читать стихотворение 

Т. Белозерова «Праздник победы». 

Гербова В.В. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.68 

 

35. 3 Звуковая 

культура речи. 

Упражнять детей в чётком и 

правильном произнесении звука р. 

Гербова В.В. 

«Развитее речи в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.69 

 

36. 3 Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить есть ли у детей любимые 

сказки, рассказы; знают ли они загадки 

и считалки. 

Гербова В.В. 

«Развитее речи в 

детском саду» 
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Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2017. с.71 

 

2) Ознакомление с художественной литературой: 

Русский фольклор 

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

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

«Сидит, сидит зайка..», «Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...», 

«Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко- ведрышко...», 

«Иди, весна, иди, красна...». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. 

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

обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова- Микитова; «Лиса и козел», 

обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок 

и бобовое зернышко», обр. О, Капицы. 

Фольклор народов мира 

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

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

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

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

братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 

"Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

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

ветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. 

«Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжия.«Улицей гуляет...» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; 

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный 

нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот 

какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном 

— дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

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

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

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

Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; 

Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); 

Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

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

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

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

http://referad.ru/vozvrashenie-k-literature/index.html
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«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги);   В. Бианки. 

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

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

«Хотела галка пить...». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

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

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

Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. 

с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

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

(главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу 

Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 

мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. 

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

Образцовой и Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть 

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

песенки; А.Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, 

что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. 

Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); 

Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); 

«Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой 

4. Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

  

1) Конструктивно-модельная деятельность: 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

средняя группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

№ Тема Программные задачи Материал 

1.  «Загородки и 

заборчики» 

 

 

 

Строительство 

загородок, 

аквариумов, озер, 

клумб, стоянок для 

машин. 

Упражнять детей в 

замыкании пространства 

способом обстраивания 

плоскостных фигур; 

в различении и назывании 

четырех основных цветов 

(красный, синий, желтый, 

зеленый) и геометрических 

фигур (квадрат, треугольник, 

круг, прямоугольник); 

закреплять представления об 

основных строительных 

деталях и деталях 

Кубик (красный 

кубик из 

строительного 

набора, на одну 

грань которого 

наклеены глазки 

и рот), коробка со 

строительным 

материалом, 

конверт, 

бумажные 

плоскостные 

модели разной 
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конструктора (куб, кирпич, 

брусок); учить понимать 

взрослого, думать, находить 

собственные решения. 

формы, 

карандаши, 

фломастеры. 

2.  «Домики и 

сарайчики» 

 

 

Игра 

«Конструирование 

зоопарка» 

 

Игра «Перестрой 

ворота» 

Упражнять детей в 

огораживании небольших 

пространств кирпичиками и 

пластинами, установленными 

вертикально и горизонтально; 

в умении делать перекрытия; 

в усвоении пространственных 

понятий (впереди, позади, 

внизу, наверху, слева, 

справа); в различении и 

назывании цветов. Развивать 

самостоятельность в 

нахождении способов 

конструирования; 

способствовать игровому 

общению. 

Фломастеры, 

строительные 

наборы. 

3.  «Терема» 

 

построить домики 

для деда, бабы и 

курочки Рябы; трех 

медведей, всех 

героев сказки 

«Репка». 

Развивать конструкторские 

навыки детей; упражнять в 

сооружении прочных 

построек с перекрытиями 

способом обстраивания 

бумажных моделей 

кирпичиками, делая 

перекрытия из пластин и 

плат, сооружая надстройки на 

перекрытиях, украшая крыши 

различными деталями; 

упражнять в различении и 

назывании основных 

геометрических фигур, в 

штриховке. Развивать 

фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять 

последовательность действий, 

обобщать, сравнивать, 

находить общее и выделить 

различия. 

Цветные 

карандаши, 

строительный 

материал, 

плоскостные 

бумажные 

модели разных 

размеров и 

цветов 

(квадратные, 

прямоугольные, 

круглые, 

треугольные, 

овальные). 

4.  «Лесной детский 

сад» 

 

 

Учить детей организовывать 

пространство для 

конструирования; 

планировать деятельность, 

Строительные 

наборы, клей, 

кисточки, 

ножницы. 



82 

Игра «Что 

бывает…» 

моделировать; 

конструировать различные 

предметы мебели; объединять 

постройки единым сюжетом. 

Побуждать к созданию новых 

вариантов уже знакомых 

построек, приобщать к 

совместной деятельности, 

развивать конструкторские 

способности, формировать 

представления о 

геометрических фигурах, 

развивать пространственное 

мышление. 

5.  «Грузовые 

автомобили» 

 

 

Игра «Выкладывание 

изображений из 

геометрических 

фигур». 

Дать детям обобщенные 

представления о грузовом 

транспорте; упражнять в его 

конструировании, в анализе 

образцов, в преобразовании 

конструкций по заданным 

условиям; дать представление 

о строительной детали – 

цилиндре и его свойствах (в 

сравнении с бруском); 

уточнять представления детей 

о геометрических фигурах; 

побуждать к поиску 

собственных решений; 

развивать способность к 

плоскостному 

моделированию. 

Строительные 

наборы, 

ножницы, 

кисточки, клей 

6.  «Мосты» 

 

 

Игра «Коврик» 

 

Игра «Превращения 

фигур». 

Дать детям представление о 

мостах, их назначении, 

строении; упражнять в 

строительстве мостов; 

закреплять умение 

анализировать образцы 

построек, иллюстрации; 

умение самостоятельно 

подбирать необходимые 

детали по величине, форме, 

цвету, комбинировать их. 

Познакомить детей с 

трафаретной линейкой (с 

геометрическими фигурами), 

Строительные 

наборы, 

трафаретные 

линейки, 

фломастеры. 
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упражнять в работе с ней, в 

сравнении фигур, в 

выделении их сходства и 

различия. 

7.  «Корабли» 

 

 

Игра «Выложи пол 

плитками» 

Игра «Придумай и 

построй». 

Игра «Отбери 

фигуры» 

Дать детям представление о 

разных видах судов; о том, 

что их строение зависит от 

функционального назначения; 

подвести к обобщению: у 

всех кораблей есть нос, 

корма, днище, палуба; 

упражнять в анализе 

конструкций, в планировании 

деятельности; развивать 

конструкторские навыки; 

упражнять в плоскостном 

моделировании, в 

составлении целого из частей 

по образцу и по замыслу; 

развивать способность к 

зрительному анализу. 

Коробки со 

строительным 

материалом, 

ножницы. 

8.  «Самолёты» 

 

 

 

 

Игра «Аэропорт» 

Игра 

«Строительство». 

Игра «Идем в гости» 

Дать детям представление о 

самолетах, их видах, 

зависимости их строения от 

назначения; подвести к 

обобщению: у всех самолетов 

есть крылья, салон, кабина 

пилота, хвост, шасси; 

упражнять в конструировании 

самолетов по образцу, 

преобразовании образца по 

определенным условиям, в 

плоскостном моделировании 

по схемам, в придумывании 

своих вариантов построек; 

развивать умение намечать 

последовательность 

строительства основных 

частей, различать и называть 

геометрические фигуры, 

рассуждать, делать 

самостоятельные выводы. 

 

Строительные 

наборы, 

ножницы. 

9.  Игра 

«Строительные 
 Закреплять представления 

детей об объемных 
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детали». 

Игра «Подбери 

детали». 

Игра «Найди 

детали» 

геометрических телах; 

упражнять в их различении, в 

соотнесении реальных и 

изображенных объемных 

геометрических тел; уточнять 

конструктивные свойства 

геометрических тел; 

упражнять в моделировании 

по схеме, в конструировании 

по элементарному чертежу. 

10.  Игра «Убери фигуру» 

Игра «Отбери 

детали, у которых 

есть что-нибудь 

одинаковое». 

Игра «Подбери к 

фигуре такую же  

фигуру» 

Упражнять детей в 

конструировании по 

уменьшенным чертежам, в 

плоскостном моделировании, 

в умении строить 

элементарные схемы; 

уточнять пространственные 

понятия. 

 

 

2) Изобразительная деятельность: 

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

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 
 Тема Программное содержание Методическое 

сопровождение 

Примечание 

1.  Цветные шары 

(круглой и 

овальной 

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 результата 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

с. 30. 

 

2.  Как у нашего 

крыльца выросло 

деревце 

Продолжать учить детей рисовать 

дерево, передовая его характерные 

особенности. Закреплять приемы 

рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о 

тряпочку. Подводить детей к 

эмоционально эстетической оценке 

своих работ. 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

3.  Храбрый 

петушок 

Учить рисовать петушка, красиво 

сочетая формы и цвета. 

Совершенствовать технику 

владения кистью.  

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 
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Развивать наблюдательность, 

умение подбирать цвет.  

4.   Сказочное 

дерево 

Развивать умение создавать в 

рисунке сказочный образ. 

Упражнять в передаче правильного 

строения дерева; в закрашивании. 

Развивать воображение, творческие 

способности, речь 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

с. 33. 

 

5.  Кисть рябины Учить рисовать кисть рябины 

ватными палочками, а листья 

путём примакивания. Закрепить 

представления о строении грозди 

рябины. Воспитывать интерес к 

отражению в рисунке своих 

впечатлений о природе. 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

6.   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 

 

7.   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 промывать кисть 

в воде, прежде чем набирать 

другую краску, промокать 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 

 

8.   Украшение 

свитера 

Закреплять умение украшать 

предмет одежды, используя линии, 

мазки, точки, кружки и другие 

знакомые элементы; оформлять 

украшенными полосками  одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. Развивать 

эстетическое восприятие, 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

с. 34 
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самостоятельность, инициативу 

9.  Маленькие 

гномики 

Развивать умение передавать в 

рисунке образ маленького 

человечка - лесного гномика, 

составляя изображение из простых 

частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треуголь-

ный колпачок, прямые руки, со-

блюдая при этом в упрошенном ви-

де соотношение по величине. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

с. 42 

 

10.  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 

 

11.  Мышь и 

воробей. 

Учить создавать простые 

графические сюжеты по мотивам 

сказок. Понимать обобщённого 

способа изображения разных 

животных. 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

12.  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, птицы, собаки и 

другие живые существа. Рассказать 

о том, как человек заботится о 

животных 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

с. 45 

 

13.  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 

 

14.  Маленькой 

елочке холодно 

зимой 

Учить передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя глав-

ное; рисовать елочку с удлиненны-

ми книзу ветками. Закреплять 

умение рисовать красками. 

Развивать образное восприятие, 

образные представления; желание 

создать красивый рисунок. Дать 

эмоциональную оценку 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

с. 51 
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15.   Новогодние 

поздравительные 

открытки 

 Развивать умение самостоятельно 

определять содержание рисунка и 

изображать задуманное. 

Закреплять технические приемы 

рисования (правильно 

пользоваться красками, хорошо 

промывать кисть и осушать ее). 

Развивать эстетические чувства, 

фантазию, желание порадовать 

близких, положительный эмоцио-

нальный отклик на самостоятельно 

созданное изображение. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

с. 48 

 

16.  Снеговики Учить рисовать снеговиков, 

украшая их шарфиком, шапочкой и 

т.п. Развивать глазомер, чувство 

цвета, формы и пропорций. 

Воспитывать уверенность и 

инициативность. 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

17.  Кто-кто в 

рукавичке 

живёт? 

Учить задумывать свой сюжет. 

Закрепить умение украшать 

«рукавичку»,  добавляя героев по 

сюжету. Совершенствовать умение 

работать карандашами. 

Воспитывать любовь к сказкам. 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

18.   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 

 

19.  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 созданным рисункам 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

с 80. 

 

20.  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 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

с. 60 
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(ровными слитными линиями в 

одном направлении), 

фломастерами, цветными мелками. 

Побуждать к образной оценке 

изображений 

21.  Украшение 

платочка. 

(По мотивам 

дымковской 

росписи) 

Знакомить с росписью дымковской 

игрушки (барышни). Учить 

выделять элемент узора (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 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

с. 57 

 

22.  Расцвели 

красивые цветы 

Развивать умение рисовать 

красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие 

движения, работая кистью и ее 

концом 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

с. 64 

 

23.  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 

 

24.   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, выбирать 

лучший из них, обосновывать свой 

выбор. Упражнять в рисовании и 

закрашивании. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

с. 75 

 

25.  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-
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СИНТЕЗ, 2015 

с. 71 

26.  Красивая птичка Учить детей рисовать птичку, пере-

давая форму тела (овальная), час-

тей, красивое оперение. Упражнять 

в рисовании красками, 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 

 

27.  Мое любимое 

солнышко 

Развивать образные представления, 

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 

 

28.  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 

 

29.  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 

 

30.   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 

 

31.  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 представления, 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

с. 69 
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воображение, творчество. 

32.  Нарисуй какую 

хочешь картинку 

Учить задумывать содержание 

рисунка, доводить свой замысел до 

конца. Воспитывать 

самостоятельность 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

с. 82 

 

33.  Разрисовывание 

перьев для 

хвоста сказочной 

птицы 

Закрепить  приёмы рисования 

разными материалами. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

с. 83 

 

34.  Радуга-дуга, не 

давай дождя 

Формировать у детей интерес к 

явлениям природы. 

Развивать стремление поделиться 

своими 

впечатлениями посредством 

рисунка. 

Закреплять умение располагать 

изображение на плоскости листа 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

35.  Развесистое 

дерево 

Учить детей использовать разный 

нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и 

тонкими ветвями Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

с. 52 

 

36.   

Весёлые 

матрёшки 

Знакомство с матрёшкой как видом 

народной игрушки. Рисование 

матрёшки с натуры с передачей 

формы, пропорций и элементов 

оформления «одежды» (цветы и 

листья на юбке, фартуке, сорочке, 

платке). Воспитание интереса к 

народной культуре 

 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

 

3) Лепка: 

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

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы. Средняя группа. / З.А.Епифанова. – Волгоград: 

Учитель, 2014г. 

 
 Тема Программное содержание Методическое 

сопровождение 

Примечание 
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1. 1 «Угощения 

для 

чебурашки» 

Закреплять умение лепить предметы 

круглой формы разной величины. Учить 

передавать в лепке впечатления от 

окружающего мира. Воспитывать 

положительное отношение к ре-

зультатам своей деятельности, 

доброжелательное отношение к 

созданным сверстниками поделкам 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

2.  

 

 

«Петя-

петушок, 

золотой  

гребешок» 

Учить создавать выразительный образ 

петушка из пластилина и природного 

материала. Развивать способности к 

формированию композиции. Вызывать 

интерес к экспериментированию в 

художественном творчестве. 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

3.  

 

Интегриро-

ванное 

«Мухомор» 

Учить описывать грибы. Упражнять в 

употреблении предлогов в речи. Учить 

лепить мухомор из 4 частей: шляпка, 

ножка, юбочка, полянка. Показать 

рациональный способ изготовления 

украшения для шапочки. Развивать 

внимание, логику. Воспитывать интерес 

к познанию природы. 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы. 

Средняя группа. / 

З.А.Епифанова. – 

Волгоград: 

Учитель, 2014г. 

с.42 

 

4.  « Рыбка» Учить передавать отличительные 

особенности  рыбки (плавники, хвост, 

чешуя). Закреплять ранее усвоенные 

приемы лепки. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с.42 

 

5.  «Вот ёжик – 

ни головы, 

ни ножек» 

Учить лепить ёжика, передавая 

характерные особенности внешнего 

вида, экспериментировать с 

материалами для изготовления колючей 

«шубки». Развивать чувство формы, 

способности к композиции. 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

6.  «Подарок 

маме» 

Учить заполнять пространство 

маленькими шариками. Показать 

приёмы планирования работы. 

Развивать чувство цвета, формы и 

величины. Воспитывать чувство 

уверенности 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

7.  «Девочка в 

зимней 

одежде» 

Учить выделять части человеческой 

фигуры в одежде (голова, расши-

ряющаяся книзу шубка, руки), 

передавать их с соблюдением 

пропорций. Вызвать желание передать 

образ девочки в объемном изображении 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с.47 

 

8.  «Снежинка» Продолжать учить детей скатывать Конспект занятия  
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колбаски и конструировать из них 

задуманный предмет в виде барельефа. 

Совершенствовать умение понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

9.  «Теремок» Учить лепить столбики и выкладывать 

из них нужное изображение в виде 

барельефа. Закрепить умение работать 

стекой, отрезать лишние части 

столбиков 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

10.  «Сонюшки – 

пеленашки» 

Учить создавать оригинальные 

композиции в спичечных коробках – 

лепить пеленашек в колыбельках. 

Воспитывать интерес к 

экспериментированию с 

художественным материалом. 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

11.  «Птички 

прилетели 

на кор-

мушку и 

клюют 

зернышки» 

(Коллективн

ая компози-

ция) 

Учить: - передавать в лепке простую 

позу: наклон головы и тела вниз; - 

объединять свою работу с работой 

товарища, чтобы передать простой 

сюжет, сценку. Закреплять технические 

приемы лепки. Вызывать положитель-

ный эмоциональный отклик на 

результат совместной деятельности 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с.61 

 

12.  «Кораблик 

для папы» 

Продолжить знакомство с техникой 

заполнения пластилином контура 

кораблика, раскатывая колобки одного 

размера.  Вызвать желание детей 

изготовить подарок для папы. 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

13.  «Цветные 

зонтики» 

Закрепить умение детей лепить шар и 

сплющивать его между ладоней, 

придавать полученному диску нужную 

форму. Закрепить умение детей 

самостоятельно украшать изделие 

барельефом. 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

14.  «Козлёнок» Учить лепить четвероногое животное 

(овальное тело, голова, прямые ноги). 

Закреплять приемы лепки: - 

раскатывание между ладонями; - 

прикрепление частей к вылепленному 

туловищу; - сглаживание мест скреп-

ления, прищипывание и т. п. 

Способствовать приобретению и 

накоплению сенсомоторного опыта 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с.69 

 

15.  «Звёзды и 

комета» 

Продолжать освоение барельефной 

лепки. Инициировать самостоятельный 

поиск средств приёмов изображения. 

Познакомить со способом смешивания 

пластилина. 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

16.  «Иноплане-

тянин» 

Развивать творческое воображение; 

закреплять умение самостоятельно 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 
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выбирать способы и приёмы лепки, 

развивать навыки работы с 

пластилином, приемы раскатывания, 

растягивания, расплющивания, 

примазывания, различные способы 

соединения деталей поделки; развивать 

мелкую моторику руки. 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

17.  «Улитка» Продолжать учить рассказывать из 

шарика столбик и сворачивать его в 

спираль, оттягивать и закруглять концы. 

Упражнять детей в громком и четком 

произнесении слов песенки. Развивать 

мелкую моторику пальцев. 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

18.  «Слепи то, 

что тебе 

нравится» 

Продолжать развивать 

самостоятельность и творчество, умение 

создавать изображения по собственному 

замыслу. Закреплять разнообразные 

приемы лепки. Учить пользоваться сте-

кой для украшения изделий 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.с 71 

 

 

4) Аппликация: 

 

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

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 
 Тема Программное содержание Методическое 

сопровождение 

Примеча-

ние 

1.  «Поезд 

мчится 

«Тук-тук» 

Учить держать ножницы и резать ими по 

прямой: разрезать прямоугольник на 

узкие полоски. Вызывать интерес к 

созданию из нарезанных полосок 

«железной дороги». Познакомить с 

правилами безопасности при работе с 

ножницами. Воспитывать аккуратность и 

интерес к освоению настоящего 

инструмента. 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

2.  «Яблоко 

спелое, 

наливное» 

Познакомить с техникой аппликативной 

мозаики: нарезанные кусочки бумаги 

наклеивать в пределах контура. Развивать 

мелкую моторику, согласованность обеих 

рук. 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

3.  «Солныш-

ко» 

Закрепить умение держать ножницы и 

резать ими по прямой: разрезать 

прямоугольник на узкие полоски. 

Вызывать интерес к созданию из 

нарезанных полосок лучиков. 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

4.  «Цветок в 

горшке» 

Закрепить  технику аппликативной 

мозаики: нарезанные кусочки бумаги 

наклеивать в пределах контура. Развивать 

мелкую моторику, согласованность обеих 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 
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рук. 

5.  «Избушка» Учить составлять гармоничную 

композицию из бумажных полосок. 

Познакомить с новым способом – 

резание бумаги по линиям сгиба. 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

6.  «Снего-

пад» 

Расширить представление детей о зиме, о 

признаках зимы; 

Продолжать учить детей наклеивать на 

основу готовые формы из бумаги, 

формировать умение делать снежинки с 

помощью техники обрывной аппликации; 

Развивать мелкую моторику рук, 

аккуратность, внимание, фантазию, 

творческие способности; 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

7.  «Праздни-

чная 

ёлочка» 

Учить составлять аппликативное 

изображение ёлочки из треугольников, 

полученных из квадрата, разрезанных 

пополам по диагонали. Вызвать желание 

сделать открытку своими руками. 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

8.  «Тележка с 

игрушка-

ми» 

Учить резать по прямой, закруглять углы. 

Закрепить умение составлять 

изображение  из частей, правильно 

располагая и аккуратно наклеивая. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с.55 

 

9.  «Снежин-

ка» 

Продолжать учить правильно, держать 

ножницы, разрезать квадрат на узкие 

полосы. Упражнять в составлении 

задуманного предмета из полос. 

Закреплять навык аккуратного и ровного 

наклеивания. Учить анализировать и 

понимать содержание стихотворения. 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

10.  «Летящие 

самолёты» 

(коллектив

ная) 

Учить  правильно составлять 

изображения из деталей. Дать 

представление: - о самолетах, их видах; - 

зависимости строения самолетов от  

назначения. Подвести к обобщению: у 

всех самолетов есть крылья, салон, 

кабина пилота, хвост, шасси. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с.60 

 

11.  «В магазин 

привезли 

красивые 

пирамид-

ки» 

Закреплять умение вырезать овалы из 

прямоугольников, наклеивать овалы, 

начиная с самого большого и заканчивая 

самым маленьким. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с.52 

 

12.  «Подарок 

маме» 

Продолжать обучение детей работе с 

бумагой. 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 
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Учить создавать несложную композицию 

на листе из геометрических фигур и 

самостоятельно наклеивать их. 

Воспитывать желание, заботиться о маме, 

радовать ее своими подарками. 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

13.  «Воробьи в 

лужах» 

Учить вырезать круг путём 

последовательного закругления уголков 

квадрата. Разнообразить и обогащать 

аппликативную технику, дополняя её 

графическими элементами для передачи 

мелких деталей. 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

14.  «Красная 

Шапочка» 

Учить передавать в аппликации образ 

сказки.  Продолжать учить изображать 

человека, характерные детали, соблюдая 

отношения по величине. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с.79 

 

15.   

«Мышонок

-моряк» 

Учить вырезать и наклеивать разные 

кораблики. Самостоятельное 

комбинирование освоенных приёмов 

аппликации: срезание уголков для 

получения корпуса корабля, разрезание 

прямоугольника или квадрата по 

диагонали для получения паруса. 

 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

16.  «Теремок» Продолжать формировать навык 

разрезания прямоугольника на длинные 

полосы. Закреплять умение составлять из 

полос задуманный предмет. Учить 

располагать предмет в центре листа, 

аккуратно и ровно наклеивать, 

изображать с помощью движений слова 

стихотворения. Развивать точность и 

координацию движений. 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 

 

17.  «Волшеб-

ный сад» 

Учить: создавать коллективную 

композицию, самостоятельно определяя 

содержание изображения (волшебные 

деревья, цветы); - резать ножницами по 

прямой; закруглять углы квадрата, 

прямоугольника 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с.81 

 

18.  «Здравст-

вуй лето» 

Формировать умение детей 

самостоятельно выбирать сюжет, 

способы вырезания предметов. Развивать 

фантазию детей. 

Конспект занятия 

Автор/составитель: 

воспитатель 

Кулакова О.В. 
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5. Образовательная область: «Физическое развитие»: 

 

1) Физкультура  - инструктор по ФИЗО. 

     

2) Физкультура на воздухе: 

 

Пензулаева Л.И. Фuзкультурные занятuя в детском саду. Средняя 

группа. Конспекты занятий. –– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 
 

 Программное содержание Методическое 

сопровождение 

Примечание 

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. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.21 

 

2.  Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на 

носках; учить катать обруч друг другу; 

упражнять в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

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. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.26 

 

4.  Разучить перебрасывание мяча друг другу, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

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. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.32 

 

6.  Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

различных заданий в прыжках, закреплять 

умение действовать по сигналу. 

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

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. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.36 

 

8.  Повторить ходьбу и бег колонной по одному; 

упражнять в бросании мяча в корзину, развивая 

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 
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ловкость и глазомер. занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

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. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.40 

 

10.  Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с 

перешагиванием; упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом направлении 

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.43 

 

11.  Упражнять детей в ходьбе между предметами, 

не задевая их; упражнять в прыжках и беге с 

ускорением. 

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

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. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.46 

 

13.  Упражнять в ходьбе и беге между 

сооружениями из снега; в умении действовать 

по сигналу воспитателя. 

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.49 

 

14.  Упражнять в метании на дальность снежков, 

развивая силу броска. 

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.54 

 

15.  Повторить игровые упражнения. Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.59 

 

16.  Упражнять в беге и прыжках вокруг снежной 

бабы. 

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.60 

 

17.  Упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия в метании снежков на дальность. 

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.62 

 

18.  Повторить метание снежков в цель, игровые 

задания на санках. 

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 
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С.67 

19.  Повторить игровые упражнения с бегом, 

прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.68 

 

20.  Упражнять детей в метании снежков на 

дальность, катании на санках. 

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.70 

 

21.  Развивать ловкость и глазомер при метании 

снежков; повторить игровые упражнения. 

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.72 

 

22.  Развивать ловкость и глазомер при метании в 

цель; упражнять в беге; закреплять умение 

действовать по сигналу воспитателя. 

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.73 

 

23.  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. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.76 

 

24.  Упражнять детей в беге на выносливость; в 

ходьбе и беге между предметами; в прыжках на 

одной ноге (правой и левой, попеременно). 

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.77 

 

25.  Упражнять детей в ходьбе попеременно 

широким и коротким шагом; повторить 

упражнения с мячом, в равновесии и прыжках.  

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.79 

 

26.  Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском 

своего места в колонне в прокатывании 

обручей; повторить упражнения с мячами. 

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.82 

 

27.  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. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.84 

 

28.  Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 

на сигнал воспитателя; в перебрасывании мячей 

друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.85 

 

29.  Упражнять детей в ходьбе и беге между Пензулаева Л.И.  
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предметами; в равновесии; перебрасывании 

мяча. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.87 

30.  Упражнять детей в ходьбе колонной по одному 

в чередовании с прыжками; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.89 

 

31.  Упражнять детей в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; ходьбе и бегу по кругу; 

повторить задания с бегом и прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.90 

 

32.  Упражнять детей в ходьбе и беге парами; 

закреплять прыжки через короткую скакалку, 

умение перестраиваться по ходу движения. 

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.92 

 

33.  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. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа. 

С.93 

 

34.   Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнять детей в метании в цель 

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа 

 

35.  Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя 

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа 

 

36.  Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в заданиях с мячом 

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду. Средняя группа 
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