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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1. Пояснительная записка  

 Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе № 3 на 2019/2020 учебный 
год (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с образовательной программой 
МАДОУ «Детский сад №242», с учетом основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой (далее - ООП «От рождения до школы), в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) и 
предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 4-5 лет.  

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, определяет 
содержание и организацию образовательной деятельности.  

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три 
основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Рабочей программы разработана с учетом основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., переработанное. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017. - 352 с. (далее - ООП «От рождения до школы»).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыкальная 
деятельность» реализуется по программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
«Ладушки»/Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. (далее – «Ладушки»)  

 В части Рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений по 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Конструктивно-
модельная деятельность» реализуется по парциальной программе «Умные пальчики: 
конструирование в детском саду» /Лыкова И.А. (далее – «Умные пальчики»). 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ.  

  

1.2.Цели и задачи реализации Рабочей программы  

Обязательная часть 

Цель Рабочей 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.  

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

Задачи: для достижения целей Рабочей программы первостепенное значение имеет 
решение следующих задач:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

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

- 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.  

«Ладушки» (обязательная часть) 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 
каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало 
музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры.  

Задачи:  

1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 
чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям.  

5.Развивать коммуникативные возможности.  

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 
доступной форме.  

8.Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре.  

9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

10.Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 
школой.  

11.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 
педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития 
элементов сотрудничества.  

с заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.).  

«Умные пальчики» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Цель: создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой 
культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на осмысленное 
преобразование различных материалов и конструирование гармоничных сооружений (изделий, 
построек), расширение опыта, позитивного взаимодействия и сотрудничество с другими людьми 
(детьми и взрослыми), содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру и «Я-концепция творца».  

Задачи:  

1.Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей 
творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего человеческую 
культуру.  

2.Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально-
интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя.  

3.Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
миру во всем его многообразии, становлению картин мира и «Я-концепции творца».  

4.Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 
способов, их преобразования в предметы или композиции (оригинальные конструкции).  
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5.Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие 
исполнительство-творчество.  

6.Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 
гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности.  

7.Обогащение опыта, сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в 
команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности растущего человека.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы  

Обязательная часть  

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

 «Ладушки» (стр. 26-28)  

Часть Рабочей программы, формируемая участниками  

образовательных отношений  

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы более детально 
сформулированы: «Умные пальчики» (стр. 37-44).  

 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации 

Рабочей программы характеристики  
МАДОУ «Детский сад №242» функционирует в режиме 10,5-часового пребывания 

воспитанников в период с 07.30 до 18.00 при 5-дневной рабочей неделе. Рабочая 

программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в детском 

саду.  

Численный состав группы на 01.09.2019 - 28 воспитанников. Из них 17 мальчиков 

(61%), 11 девочек (39%). Детей с ограниченными возможностями здоровья на 01.09.2019 

– нет.  

Семья: полная – 25, неполная – 3 

Состав семьи: однодетные – 8, двухдетные – 19, многодетные – 1.   

Образование родителей: среднее – 5, среднее специальное – 34, высшее – 24, 

неоконченное высшее-  3.  

 Группа здоровья: Первая – 2, Вторая – 26, Третья – 0 ,Четвертая – 0 
Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре.  

Педагогический коллектив средней группы строит свою работу по воспитанию и обучению 
детей в тесном контакте с семьёй - изучается контингент родителей, социальный и 
образовательный статус членов семей воспитанников, запрос родителей на содержание и формы 
образовательной деятельности. Педагоги группы создают доброжелательную, психологически 
комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 
родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Контингент родителей в основном однороден, 
характеризуется средним уровнем жизни и доходов, социального и образовательного статуса.  

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

С возрастными особенностями развития детей можно ознакомиться в ООП «От 
рождения до школы» - средняя группа (4-5 лет) – с. 36-38.  

  

1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Обязательная часть 

Целевые ориентиры  
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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 – игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности.  

-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты.  

-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего, в игре; 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.  

-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 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, многонациональности, важнейших 
исторических событиях.  

-Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу.  
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-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-коммуникативное развитие» 
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения  

1.Имеет представления о морально-нравственных нормах и ценностях, принятых в обществе.  

2.Умеет играть в коллективе, соблюдает игровые правила.  

3.Имеет первичные представления о правах ребенка (на игру, доброжелательное отношение, новые 
знания и др.), обязанностях в группе детского сада, дома и на улице.  

4.Имеет представления о правилах поведения в общественных местах, владеет основами культуры 
поведения и вежливого общения.  

Развитие игровой деятельности  

1.Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 
ролевого поведения, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с правилами и 
общим игровым замыслом.  

2.Умеет подбирать предметы и атрибуты для игры.  

3.Может использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала, создает 
постройки разной конструктивной сложности.  

4.Умеет договариваться и согласовывать свои действия со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе  

1.Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, мама, папа и 
т.д.).  

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

3.Имеет представления о традициях детского сада, участвует в оформлении группы.   

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  

1.Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с помощью взрослого 
приводит ее в порядок.  

2.Самостоятельно умывается, пользуется индивидуальными принадлежностями, столовыми 
приборами; заправляет кровать.  

3.Самостоятельно готовит свое рабочее место и убирает его после окончания занятий.  

4.Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и коллективные 
поручения, понимает значение своего труд.  

5.Самостоятельно поддерживает порядок в групповой комнате и на участке детского сада.  

6.Самостоятельно выполняет обязанности дежурных по столовой.  

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

8.Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности  

1.Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях неживой 
природы.  

2.Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о 
правилах поведения в природе.  

3.Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях.  

4.Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта», 
соблюдает элементарные правила поведения на улице, правила дорожного движения.  
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5.Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их внешнего вида и 
назначения.  

6.Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 
транспорта».  

7.Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте.  

8.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр.  

9.Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и правилах пользования.  

10.Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми.  

11.Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 
поведения при пожаре.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

1.Умеет выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым 
алгоритмом деятельности.  

2.Знает геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал); цвета 
(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

3.Различает материалы на ощупь, путем прикосновения, поглаживания.  

4.Подбирает предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.).  

5.Играет в игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов.  

6.Сравнивает предметы по внешним признакам, группирует их; составляет целое из частей 
(кубики, мозаика, пазлы).  

Формирование элементарных математических представлений  

1. Имеет представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству 

элементов.   

2.Умеет сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету).  

3.Умеет считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам.  

4.Формировано представление о порядковом счете, умеет правильно пользоваться 

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

счету?», «На котором месте?».  

5. Имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета.   

6.Умеет сравнивать два предмета по: величине, длине, ширине, высоте; а также учить сравнивать 

два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу.  

7.Имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, прямоугольнике, 

а также шаре, кубе, цилиндре. Умеет выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.).  

8.Умеет соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами.  

9/Умеет определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении.  

10/Знает о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер 

— ночь). 

 11.Объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».   
.  

Ознакомление с предметным окружением  

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  



10  

  

1.Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, необходимых в 
разных видах деятельности.  

2.Знает общественный вид транспорта (автобус, поезд, самолет, теплоход).  

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

4.Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  

5.Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта.   

Ознакомление с миром природы  

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  

1.Имеет представление о природе. Знает домашних и диких животных, птиц, насекомых.   

2.Имеет представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), земноводных (на примере 
лягушки) об их внешнем виде и способах передвижения.  

3.Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов.  

4.Имеет представление комнатных растениях, знает способы ухода за ними.   

5.Имеет представление о деревьях (елка, сосна, береза, клен и др.) и кустарниках (смородина, 
сирень).  

6.Имеет представление о свойствах песка, глины и камня.  

7.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.  

8.Имеет представление об охране растений и животных.   

9.Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы.  

10.Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе.  

11.Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 
теплом помещении тают.  

12.Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки.  

13.Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде, имеет навыки 
работы в огороде и цветниках.  

14.Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины.  

Ознакомление с социальным миром  

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  

1.Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 
маленьким, я расту, я буду взрослым»).  

2.Умеет называть имя, фамилию, возраст.  

3.Имеет представление о жизни и особенностях труда в городе и сельской местности.  

4.Знает различные профессии (шофер, почтальон, продавец, врач и т.п.).  

5.Имеет представление о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

6.Проявляет любовь к родному краю.  

7.Знает основные достопримечательности родного города.  

8.Имеет первичные представления о культурных явлениях (театре, цирке, зоопарке  

и др.).  

9.Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах, которые 
охраняют нашу Родину.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)   

Развитие речи  

Развивающая речевая среда:  
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1.Владеет информацией о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 
привычного им ближайшего окружения.  

2.Употребляет слова, отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 
логично и понятно высказывают суждение.  

3.Развита любознательность.  

4.Доброжелательно общается со сверстниками, знает, как можно порадовать друга, 
поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря:  

1.Имеет представление о предметах, явлениях, событиях, не имеющих места в их 
собственном опыте.  

2.Употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они 
изготовлены.  

3.Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.  

4.Употребляет в речи существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 
трудовые действия.  

5.Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 
суток.  

6.Заменяет часто используемые местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 
выразительными словами; употребляет глаголы-антонимы (чистый-грязный, светло-темно).  

7.Использует существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т.п.).  

Звуковая культура речи:  

1.Правильно произносит в словах гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и сонорные 
звуки (р – л); 2. развит артикуляционный аппарат.  

2.Отчетливо произносит слова и словосочетания.  

3.Развит фонематический слух: различает на слух и называет слова, начинающиеся на 
определенный звук.  

4.Развита интонационная выразительность речи.  

Грамматический строй речи:   

1.Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи; образовывает форму 
множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 
употребляет эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята – лисят), 
правильно употребляет форму множественного числа родительного падежа существительных 
(вилок, яблок, туфель).  

2.Употребляет в речи правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 
Лежи! Поезжай!), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе).  

3.Активно  употребляет  в  речи  простейшие  виды  сложносочиненных  и 
сложноподчиненных предложений.  

Связная речь:   

1.Развита диалогическая речь: участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и 
задает их.  

2.Описывает предмет, картину, составляет рассказ по картине, созданный ребенком с 
использованием раздаточного и дидактического материала.  

3.Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

Приобщение к художественной литературе  

1.Слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминает небольшие и простые по содержанию 
считалки.  

2.Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям.  

3.Проявляет интерес к книге, слову в литературном произведении.  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  

Изобразительная деятельность Рисование. 

1.Умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 
одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляю по 
травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий  

снег и т.д.)  

2.Имеет представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 
треугольная), величине, расположении частей.  

3.Умеет соотносить предметы по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

4/Имеет представление о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы.  

5.Умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

6.Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, использовать их при 
создании изображения.  

7.Умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 
направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 
выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – концом 
ворса кисти.  

8/Умеет чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.  

9.Умеет получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  

10.Умеет правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, 
зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Лепка.  

1.Умеет лепить из глины (из пластилина, пластической массы)  

2.Владеет приемами лепки: умеет прищипывать с легким оттягивание всех краев сплюснутого шара; 
вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у 
птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

3/Владеет приемом вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.  

4/Пользуется стекой.   

Аппликация.  

1.Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими.  

2.Умеет вырезать по прямой короткие и длинные полосы; составляет из полос изображения разных 
предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево и др.)  

3.Умеет вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 
скругления углов.  

4.Умеет преобразовывать формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, 
четверти; квадрат – на треугольники и т.д.)  

Народное декоративно-прикладное искусство.  

1.Умеет  создавать  декоративные  композиции  по  мотивам дымковских, 
филимоновских узоров.  

2.Умеет выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья), видит и 
называет цвета, используемые в росписи.  

 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Умные пальчики» (часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений) 
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1.Самостоятельно, осмысленно, увлеченно конструирует и свободно обыгрывает различные 
постройки (дорога, тоннель, гараж, мост, башня и др.), анализирует конструкции, устанавливает 
связь между постройками и реальными сооружениями или бытовыми предметами.  

2.Уверенно владеет базовыми способами конструирования: размещает детали в пространстве 
таким образом, чтобы при их соединении получалась задуманная конструкция (линейная, 
замкнутая, вертикальная, горизонтальная, наклонная), свободно сочетает способы 
конструирования из разных материалов: строительных, природных, бытовых.  

3.Различает, правильно называет, самостоятельно выбирает для постройки строительные детали: 
кубик, кирпичик, призма, полукуб, имеет представление о вариантах деталей (брусок длинный, 
средний и короткий; пластина квадратная и прямоугольная, длинная и короткая) и уверенно 
использует их по назначению.  

4.Самостоятельно устанавливает зависимость формы, величины, красоты и устойчивости 
конструкции от особенностей деталей (форма, цвет, количество, размещение в пространстве); 
может делать адекватные замены деталей.  

5.Свободно экспериментирует с различными материалами: строительными (кубик, кирпичик, 
пластина, брусок), природными (песок, снег, шишки, желуди, каштаны, камушки, ракушки, листья, 
ветки), бытовыми (бумага, картон, ткань, фольга, пластиковая упаковка); исследует их внешние 
свойства; выявляет способы своего воздействия на материалы.  

6.Увлеченно, самостоятельно, уверенно создает конструкции по предложенной теме, творческой 
задаче, своему замыслу, показу и пояснению педагога, несложному алгоритму (2-3 действия); 
приобретает опыт конструирования в парах, тройках и небольших группах (игровая площадка).  

Музыкальная деятельность 

«Ладушки» 

(обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения:   

1.Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию.  

2.Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную.  

3.Останавливается четко, с концом музыки.  

4.Придумывает различные фигуры.  

5.Выполняют движения по подгруппам.  

6.Четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу.  

7.Разнообразно ритмично хлопает.  

8.Выполняет пружинящие шаги.  

9.Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами.  

10.Двигается галопом, передает выразительный образ.  

11.Движения плавные.  

Развитие чувства ритма. Музицирование:   

1.Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на 
фланелеграфе.  

2.Прохлопывает ритмические песенки.  

3.Понимает и ощущает четырехдольный размер.  

4.Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы.  

5.Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его.  

Пальчиковая гимнастика:   

1.Развит артикуляционный аппарат.  

2.Развита память, интонационно выразителен.  

3.Чувствует ритм.  

4.Сформировано понятие звуковысотного слуха.  
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Слушание музыки:   

1.Знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома».  

2.Различает трехчастную форму.  

3.Знаком с танцевальными жанрами.  

4.Выражает характер произведения в движении.  

5.Определяет жанр и характер музыкального произведения.  

6.Запоминает и выразительно читает стихи.  

7.Выражает свое отношение к музыкальному произведению в рисунке.  

Распевание, пение:   

1.Поет выразительно, протягивая гласные звуки.  

2.Сопровождает пение интонационными движениями.  

3.Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням.  

4.Аккомпанирует на музыкальных инструментах.  

5.Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком».  

6.Расширен певческий диапазон. Игры, пляски, 
хороводы:   

1.Ходит простым русским хороводным шагом.  

2.Выполняет  танцевальные  движения:  поскоки,  притопы,  «ковырялочку», 
«пружинку», с поворотом корпуса.  

3.Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания 
музыки.  

4.Ощущает музыкальные фразы.  

5.Чередует хороводные шаги с притопами, кружением.  

6.Перестраивается.  

7.Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов.  

8.Самостоятельно начинает и заканчивает движения.  

9.Развито танцевальное творчество.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)  

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  

1.Проявляет интерес к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 
умений и навыков.  

2.Разыгрывает несложные представления по знакомым литературным 
произведениям; использует для воплощения образа известные выразительные средства 
(интонацию, мимику жест).  

3.Проявляет инициативу и самостоятельность в выборе роли, сюжета, средств 
перевоплощения.  

4.Чувствует и понимает эмоциональное состояние героя, вступает в ролевое взаимодействие 
с другими персонажами.  

5.Использует в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, фигурки из глины, 
пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

1.Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека.  

2.Имеет представление о здоровом образе жизни (режим питания, полезные продукты, сон, 
закаливание и т.п.).  
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3.Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

4.Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости обращаются 
за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

5.Следит за своим внешним видом.  

6.Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 
пользования туалетом.  

7.Пользуется расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачивается, прикрывает 
нос и рот носовым платком.  

8.Умеет брать пищу понемногу, хорошо пережевывает, ест бесшумно, правильно пользуется 
столовыми приборами, салфеткой.  

Физическая культура  

1.Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, энергично 
отталкиваясь носком.  

2.Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного пролета 
гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

3.Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на 
месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту 
с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. 
Выполняет прыжки через короткую скакалку.   

4.Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой и 
левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди).  

5.Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. Проявляет 
психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.   

6.Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил игры.  

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

8.Выполняет действия по сигналу.  

   

  

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области):  

- «Социально-коммуникативное развитие»  

- «Познавательное развитие»  

- «Речевое развитие»  

- «Художественно-эстетическое развитие»  

- «Физическое развитие»  

  

2.1.1.Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
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принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО).   

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» можно ознакомиться в ООП «От рождения до школы»  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения:  

- Средняя группа - с. 69  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры):  

- Средняя группа - с. 72-73  

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. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие». Обязательная часть  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира».  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Познавательное развитие» можно ознакомиться в ООП «От рождения до школы»  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

- Средняя группа - с.89-90  

Формирование элементарных математических представлений:  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» раздел «Формирование 
элементарных математических представлений» представлен: с.94-96 

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  

  

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие». Обязательная часть 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте».  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Речевое развитие» можно ознакомиться в ООП «От рождения до школы»  
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Развитие речи:  

- Средняя группа – с.118-119  

Приобщение к художественной литературе:  

- Средняя группа – с.123  

  

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».   

Изобразительная деятельность:  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Изобразительная деятельность» 
(обязательная часть), можно ознакомиться в ООП «От рождения до школы»:  

- Средняя группа (от 4 до 5 лет), с. 133-135   

Конструктивно-модельная деятельность:  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Конструктивно-модельная деятельность» 
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) можно ознакомиться в 
парциальной программе «Умелые ручки».  

- Средняя группа - с.4-18  

- Музыкальная деятельность:  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Музыкальная деятельность» 
(обязательная часть) для детей 2-7 лет можно ознакомиться в программе «Ладушки».  

- Средняя группа (4-5 лет) – с. 44-45  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры):  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Развитие игровой деятельности» 
(театрализованные игры) (обязательная часть) для детей 2-7 лет можно ознакомиться в ООП «От 
рождения до школы».  

- Средняя группа - с.152-153  

  

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие». Обязательная часть  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».  
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Подробнее  с  содержанием  психолого-педагогической  работы  в  рамках  

образовательной области «Физическое развитие» для детей 2-7 лет можно ознакомиться  в ООП 
«От рождения до школы»:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни: - Средняя группа - с.156-157 Физическая культура: - Средняя 
группа - с. 160-161  

  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

(обязательная часть)  

Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного процесса с 
воспитанниками, зависят от:  - возрастных особенностей воспитанников,   

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,   

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей,   

- формы организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 
деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная 
деятельность детей).  

Формы реализации Программы 
Реализация Рабочей программы основывается:  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Оздоровительная 

работа  

- ООД  

(подгрупповая,  

групповая)  

  

-Игры на общение -Общение 
при проведении режимных 
моментов -Чтение 
художественной литературы 
–Конструктивно-модельная 
деятельность –
Познавательно-
исследовательская 
деятельность  

-Игровая деятельность  

-Трудовая деятельность  

-Самостоятельная 
игра в группе, на 
участке детского 
сада  

-Самостоятельная 
деятельность 
детей в центрах 
(уголках) развития  

  

-Утренняя 
гимнастика -
Гимнастика после 
сна  

-Оздоровительные 
гимнастики -
Гигиенические  

процедуры  

  

Методы и средства реализации Программы  

Методы  Средства   

Словесные методы: рассказ, 

объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение   

Устное или печатное слово:  

-Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы  

-Поэтические и прозаические произведения  

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, басни, 
повести и др.)  

-Скороговорки, загадки и др.  

Наглядные методы:  Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 

пособия  
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Метод иллюстрирования  Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др.  

Метод демонстрации  Связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов и др.  

Метод показа  Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др.  

Методы практического 
обучения   

Упражнения (устные, 

графические, двигательные (для 

развития общей и мелкой 

моторики)  

Скороговорки, стихотворения.  

Музыкально-ритмические движения.  

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности.  

Методы проблемного 

обучения  

Элемент проблемности 
Познавательное проблемное 
изложение  

Эвристический или поисковый 

метод  

Проблемные ситуации; объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др.    

  

Формы работы по образовательным областям  

Образовательные области  Возраст воспитанников  (4-5 лет)  

Социально–коммуникативное 

развитие  

-Игровая деятельность  

-Игровая ситуация  

-Игровая проблемная ситуация  

-Проектная деятельность  

-Чтение   

-Беседа   

-Рассматривание  

-Наблюдение  

-Дежурство  

-Развлечение  

-Праздник  
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Познавательное развитие  -Организованная образовательная деятельность  

-Игровая деятельность  

-Рассматривание  

-Наблюдение  

-Экспериментирование  

-Беседа  

-Рассказ  

-Проблемная ситуация  

-Проектная деятельность  

-Реализация проекта  

-Конструирование  

-Исследовательская деятельность  

-Изготовление макетов  

Речевое развитие  -Организованная образовательная деятельность  

-Игровая деятельность  

-Проблемная ситуация  

-Беседа  

-Рассматривание  

-Чтение  

-Рассказ  

-Проектная деятельность  

-Сочинение рассказа  

Художественно-эстетическое 

развитие  

-Организованная образовательная деятельность  

-Игровая деятельность  

-Организация выставки  

-Слушание музыки  

-Беседа  

-Рассматривание  

-Развлечение  

-Праздник  

-Изготовление украшений для группового помещения к 

празднику, выставке -Изготовление макетов  

Физическое развитие  -Организованная образовательная деятельность  

-Игровая деятельность  

-Игровая ситуация  

-Беседа  

-Рассказ  

 -Чтение  

-Утренняя гимнастика  

-Гимнастика пробуждения  

-Спортивный досуг  

-Эстафета  

-Проектная деятельность  

-Проблемная ситуация  
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Организация самостоятельной деятельности детей 

Образовательная  область   «Социально-коммуникативное  развитие»:  

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

Образовательная область «Познавательное развитие»: развивающие настольно-печатные 
игры, игры на прогулке, дидактические игры.  

Образовательная область «Речевое развитие»: самостоятельное чтение детьми коротких 
стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, работа в уголке книги, в уголке 
театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: предоставление детям 
возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 
половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), 
играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 
музыку.  

Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные подвижные игры, игры 
на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и др.).  

Способы реализации Рабочей программы 

Одним из эффективных способов реализации Рабочей программы является планирование 
образовательной деятельности с воспитанниками. Для систематизации содержания и организации 
образовательной деятельности педагоги разрабатывают на каждый учебный год рабочие программы 
в соответствии с положением о рабочей программе образовательной деятельности. Для реализации 
образовательного содержания рабочих программ используются следующие формы планирования: 
перспективный план работы, который представлен в рабочих программах в виде приложений, 
планах образовательной деятельности с детьми (в соответствии с циклограммой).  

При планировании образовательной деятельности учитываются базовые принципы ФГОС ДО, 
направленные на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательной 
деятельности в качестве полноправного субъекта с учетом его интересов и мотивов.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» Конструктивно-модельная деятельность 

Формы организации детского конструирования:  

-конструирование по образцу  

-конструирование по модели  

-конструирование по доступным чертежам и наглядным схемам  

-конструирование по замыслу  

-конструирование по теме (например, цветы, птицы, рыба, транспорт и т.д.)  

-конструирование по условиям  

-конструирование каркасное  

Более подробно с формами организации детского конструирования можно 
ознакомиться в учебно-методическом пособии «Умные пальчики» Конструирование в 
детском саду. Старшая группа, стр.13-15)  

Методы: наглядные, словесные, практические, проблемного обучения  

Средства: демонстрационный материал, художественная литература, материалы для 
практической деятельности   

Способы изменения одной и той же постройки:  

-замена одних деталей другими  

-надстройка сооружения для ее изменения в высоту, длину, ширину  

-изменения положения деталей в пространстве  

-создание конструкции из другого материала  
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 2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Организованная образовательная деятельность воспитателя и детей происходит, в 
основном, в первой половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные 
культурные практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности.   

В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности.    

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, 
а на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием 
ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.   

Виды игровой деятельности: сюжетно-ролевые; театрализованные; игры со строительным 
материалом; с природным, бросовым материалом.   

Игры с правилами: дидактические, игры с предметами, настольно-печатные, словесные, 
подвижные.  

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 
познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 
способствующая формированию целостной картины мира.   

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 
дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.   

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 
направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 
познания, способствующая формированию целостной картины мира.   

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; 
исследование; проведение элементарных опытов.   

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 
взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 
общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 
отношений и достижения общего результата (игры на общение, проведение ритуала 
«Утро»).  

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать 
двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, 
гимнастика после сна, подвижные, малоподвижные игры.   

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 
усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 
конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.   

Продуктивная деятельность (конструктивно-модельная и изобразительная 
деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается материальный 
или идеальный продукт.   

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование 
из бумаги, строительных, природных материалов.   

Музыкальная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя.  

Виды музыкальной деятельности: музыкально-ритмические движения; развитие 
чувства ритма, музицирование; пальчиковая гимнастика, слушание музыки; распевание, 
пение; пляски, игры, хороводы.   

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 
предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 
внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 
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событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 
присутствия, личного участия в событиях.   

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); рассматривание; 
рассказывание (пересказывание), заучивание; беседа.   

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

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров.   

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 
содержания (познавательного, речевого, физического, художественного, трудового).   

  

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы  

Рабочая программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 
основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения 
к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:   

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;   

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;   

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;   

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности.   

Психолого-педагогические условия реализации Рабочей программы:  

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;   

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития;   

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 
и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;   

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;   

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия.   

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:   

- непосредственное общение с каждым ребенком;   
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- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 2) поддержку 
индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности;   

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;   

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:   

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе  

ограниченные) возможности здоровья;   

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками;   

- развитие умения детей работать в группе сверстников;   

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию 
видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 
детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;   

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства;  

- оценку индивидуального развития детей;   

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

4-5 лет  

     Приоритетной сферой является познавательная деятельность, расширение информационного 
кругозора, игровая деятельность со сверстниками.      Для поддержки детской инициативы 
ребенка взрослым необходимо:      поощряя желание ребенка строить первые собственные 
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду,      создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 
детей, их стремление переодеваться («рядиться»),  

     обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под популярную 
музыку,  

     создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр,  

     негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не 

 на глазах у группы,      недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

им сюжеты игры: развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми, 
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привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения, побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых, привлекать детей к планированию жизни 

группы на день 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 
конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.   

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

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

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

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;   

-создание в детском саду условий для разнообразного по 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.   

Виды взаимоотношений МАДОУ с семьями воспитанников:  

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит 
привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 
основании социальной перцепции и с помощью общения. Основные принципы взаимодействия 

с семьями воспитанников:  

-Открытость МАДОУ для семьи.  

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  

Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и 
детском саду.  

Система взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников  

Направления 

взаимодействия  

Формы взаимодействия  

 Изучение семьи, запросов, 

уровня  

социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи   

Психолого-педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей  

• беседы (администрация, воспитатели, специалисты)  

• наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком  

• анкетирование  

• проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах  
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Информирование родителей  • буклеты  

• информационные стенды  

• выставки детских работ  

• личные беседы  

• общение по телефону  

• родительские собрания 

• официальный сайт МАДОУ  

• объявления  

• фотогазеты  

• памятки  

Консультирование 

родителей  

Консультации по различным вопросам (индивидуальная, семейная)   

Просвещение и обучение 

родителей  

По запросу родителей или по выявленной проблеме:  

• мастер-классы  

• приглашения специалистов  

• официальный сайт организации  

• персональные web-страницы педагогов в сети Интернет  

• творческие задания  

• папки-передвижки  

• папки-ширмы  

Совместная деятельность 

МАДОУ и семьи  

• организация совместных праздников  

• совместная проектная деятельность  

• выставки семейного творчества  

• семейные фотоколлажи  

• субботники  

  

Мероприятия по взаимодействию с семьей 

 

Мероприятия по взаимодействию с семьей  

№  Мероприятия  Срок  

1 Групповые родительские собрания   

2 «Вот и стали мы на год взрослей»  Сентябрь  

3 «Играя-познавай!!»  Февраль  

4 «Итоги года»  Май  

 Выставки   

1 «Мой Барнаул» рисунки, макеты к дню города  Сентябрь  

2 «Дары осени» поделки из природного материала Октябрь 

3 «Рисуем маму вместе с папой» Ноябрь 

4 «Новогодняя игрушка своими руками»  Декабрь  

 Праздники, развлечения    

1 «Осенний карнавал»   Октябрь  

2 «Концерт для милой мамы!»   Ноябрь  

3 Новогодний праздник   Декабрь  

4 «Мы защитники!» Февраль 

5  «Поклонимся великим тем годам!»   Май  
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 Анкетирование   

1 «Здоровый образ жизни в семье» Январь 

2 Анкета «Удовлетворенность условиями и качеством 
предоставления образовательных услуг в МАДОУ»   

Май  

  

 Наглядная агитация   

 Папки-ширмы   

1 Возрастные и психологические особенности детей 5 - 6 лет  Сентябрь  

2 Безопасность наших детей Сентябрь 

3 Нужен ли ребенку логопед Октябрь  

4 Самый лучший возраст  Ноябрь  

5 Мама поиграй со мной  Ноябрь  

6 Как объяснить ребенку в игре правила ПДД Декабрь 

7 Что такое ЗОЖ Январь  

8 Профилактика гриппа  Январь  

9 Читаем дома  Февраль  

10 Нужны ли Вашему ребенку гаджеты Февраль  

11 Опыты в домашних условиях  Март  

12 «Театр и дети» Апрель  

  

13 Закаливание детей летом  Май  

14 О правильном питании и пользе витаминов Май 

 Буклеты, памятки   

1 Чистоговорки и гимнастика для язычка   Октябрь 

2 Одежда детей на детском празднике  Декабрь 

 Фотовыставки, фоторепортажи, газеты   

1 Ах лето…. Сентябрь 

2 Зимние забавы Декабрь 

3 Лучший папа  Февраль   

4 Семейные фотогазеты «Мы со спортом дружим»  Январь  

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы Образовательная 
деятельность в МАДОУ организуется в соответствии с:   

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

-правилами пожарной безопасности;  

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста 
(учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

-требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО;  

-требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 
комплект, оборудование, оснащение).  

Детский сад расположен внутри жилого микрорайона в двух отдельных зданиях, имеет 
прилегающую территорию, оборудованную участками. Территория второго корпуса имеет 
освещение. Детский сад имеет центральное отопление, водоснабжение, канализацию, 
сантехническое оборудование.  
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В МАДОУ функционируют 14 групп.  

Для организации образовательной деятельности с детьми, в МАДОУ имеются следующие 
помещения:  

-музыкальный зал –мебель (стулья), фортепиано, музыкальный центр, детские музыкальные 
инструменты  

-физкультурный зал – детские тренажеры, шведская стенка, мягкие модули, сухой бассейн, 
гимнастические скамейки; спортивный инвентарь: мячи, скакалки, кегли, мешочки для метания и 
др.  

-методический кабинет –мебель (стол, стулья, шкафы), методическая литература, периодические 
издания, демонстрационные материалы, проектор, компьютер, принтер, ноутбук, брошюратор, 
ламинатор)  

-кабинет педагога-психолога, сенсорная комната – 1: мебель (стол, стулья, шкафы, диван), 
методическая литература, пуфики, маты, кресла, воздушно-пузырьковая колонна, сухой бассейн, 
туча с фиброволокнами, песочные столы.   

На территории МАДОУ расположены:  

-участки для прогулок, оборудованные малыми игровыми формами (горки, лесенки, мишени, 
песочницы, столики, скамейки)  

-физкультурная площадка, оборудованная спортивным комплексом 
(баскетбольноволейбольная площадка; оборудование для развития навыков метания, 
перешагивания, спрыгивания, равновесия; прыжковая яма, беговая дорожка).  

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, игровой и 
мягкой мебелью, необходимым оборудованием.   

Медицинский кабинет МАДОУ укомплектован современным медицинским оборудованием, в том 
числе концентратор кислородный, воздухоочиститель-ионизатор.   

Пищеблок и прачечная оснащены современным технологическим оборудованием 
(пароконвектомат, тестомес, жарочный шкаф, титан, гладильный станок, электрическая сушка и 
др.).  

  

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания  

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 
обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий.  

  Перечень программ и технологий. Обязательная часть.   

1  От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования 

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

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017.- 352с  

3  Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, Каплунова 

И.М., Новоскольцева И.А. 2015  

4  Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа /под редакцией 

Н.Е.Векраксы.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019.-96 с.: цв.вкладки  

  Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

1  Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду».- 

М.:ИД «Цветной мир», 2017.-200 с.  

  Методические материалы и средства обучения по образовательным областям  

  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная 

часть)  

 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения   
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1  Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)  

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

  Формирование позитивных установок к труду и творчеству  

1  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.   

2  Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты «Очень важные профессии»  

  Формирование основ безопасности  

1  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет)  

2  Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет)  

  Наглядно-дидактические пособия  

1  Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.  

  Образовательная область «Познавательное развитие»  

 (обязательная часть)  

  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  Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников 

(4–7 лет).  

4  Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром  

(3–7 лет).   

5  Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет)   

  Формирование элементарных математических представлений  

2  Помораева И.А.,  Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа  (4-5 лет) 

  Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

1  Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 

лет).  

  Наглядно-дидактические пособия  

1  Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и  

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»;  

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Посуда»; «Государственные «День Победы»  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии», 
«Защитники Отечества»  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»;  

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе»  

  Ознакомление с миром природы  

1  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

  Наглядно-дидактические пособия  
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1  Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты».  

  Картины для рассматривания:   

1  «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».   

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 
«Животные – домашние питомцы»;  «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 
«Рептилии и «Собаки - друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 
садовые».   

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 
«Родная природа».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о  

 фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям 

о садовых ягодах»  

  Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) Развитие речи  

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

  Приобщение к художественной литературе Хрестоматии:  

1  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет  

  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  (обязательная 

часть)  

  Изобразительная деятельность  

1  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4-5 лет)  

  Наглядно-дидактические пособия  

1  Серия «Мир в картинках»: «Дымковская игрушка»;  «Музыкальные инструменты»; 
«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».   

Плакаты: «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 
Орнаменты».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах»,   

Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного 

листа»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись»  

  Конструктивно-модельная деятельность   

1  «Умные пальчики: конструирование в детском саду» /Лыкова И.А. 

  Музыкальная деятельность  

1  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день» Средняя группа. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 СD)  

  Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть)  

1  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

2  Сборник подвижных игр /Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  
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3  Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет.   

  Наглядно-дидактические пособия  

1  Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок 
дня».   

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»;  Плакаты: 

«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».  

  Игровая деятельность (обязательная часть)  

1  Картотека сюжетно-ролевых игр  

Картотека хороводных игр  

Картотека театрализованных игр  

    

  

3.3.Распорядок дня в средней группе  

Режим группы составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и утвержден 
решением педагогического совета МАДОУ.   

Режим работы – 10,5 часов, построен с учётом естественных ритмов физиологических процессов 
детского организма, соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию.  

Режим дня в группе имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 
учреждении.   

Режим составлен на холодный и теплый период времени года в соответствие с СанПиН 2.4.1.3049-
13.   

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 5,5-6 
часов Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов, включая 
утренний прием детей на улице, а также ООД по физическому развитию, проводимую на открытом 
воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 
дня -  перед уходом детей домой. Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 
2 часа.  

Организация режима пребывания детей в группе (холодный период) 

 Режим дня (зимний период)                                                  средняя группа   

Режимные моменты   Время   

Прием детей, индивидуальная работа, игровая деятельность   07.30-08.15   

Утренняя гимнастика   08.10-08.15   

Подготовка к завтраку, завтрак   08.15-08.50   

Игры, самостоятельная деятельность детей   08.50-09.00   

Непосредственно образовательная деятельность   09.00-10.00   

Подготовка к прогулке, прогулка   10.00-12.05   

Возвращение с прогулки   12.05-12.20   

Подготовка к обеду, обед   12.20-12.50   

Подготовка ко сну, дневной сон   12.50-15.00   

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, полдник   15.00-15.50   

Кружковая работа   15.50-16.10   

Подготовка к прогулке, прогулка   16.10-17.10   
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Подготовка к ужину, ужин   17.10-17.30   

Игровая деятельность, уход детей домой   17.30-18.00   

   

Организация режима пребывания детей в группе (теплый период)  

Режим дня (летний период)     средняя группа   

Режимные моменты   Время   

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность   07.30-08.10   

Утренняя гимнастика (на улице)   08.10-08.15   

Подготовка к завтраку, завтрак   08.15-08.45   

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку    08.45-09.20   

Прогулка   09.20-12.00   

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры   12.00-12.15   

Подготовка к обеду, обед   12.15-12.50   

Подготовка ко сну, дневной сон   12.50-15.00   

Постепенный подъем, гигиенические процедуры   15.00-15.15   

Подготовка к полднику, полдник   15.15-15.30   

Подготовка к прогулке, прогулка   15.30-16.10   

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин   16.10-16.30   

Свободная игровая деятельность, уход детей домой   16.30-18.00   

   

 

 

Модель двигательного режима 

Режим двигательной активности 

Формы работы  Виды занятий  Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей  

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Физкультурн- 

ые занятия  

в помещении  2 раза в 

неделю  15-

20  

2 раза в  

неделю 20-

25  

2 раза в 

неделю 25-

30  

2 раза в  

неделю 30-

35  

на улице  1 раз в  

неделю 15-

20  

1 раз в  

неделю 20-

25  

1 раз в  

неделю 25-

30  

1 раз в  

неделю 30-

35  

Физкультурно 

-оздорови 

тельная работа 

в режиме дня  

утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей)  

Ежедневно  

5-6  
Ежедневно  

6-8  

Ежедневно 

8-10  

Ежедневно 

10-12  

подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке  

Ежедневно   

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20  

Ежедневно   

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25  

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30  

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40  
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физкульт 

минутки (в 

середине 

статического 

занятия)  

3-5 

ежедневно 

в зависи 

мости от 

вида и 

содержа 

ния занятий  

3-5 

ежедневно 

в зависи 

мости от 

вида и 

содержа 

ния 

занятий  

3-5 

ежедневно 

в зависи 

мости от 

вида и 

содержа 

ния занятий  

3-5 

ежедневно 

в зависи 

мости от 

вида и 

содержа 

ния занятий  

Самостоятель 

ная 

двигательная 

деятельность  

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельны 

е подвижные, 

спортивные игры   

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Каждой образовательной области соответствуют виды организованной образовательной 
деятельности в соответствии с допустимой учебной нагрузкой, с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений.  

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности устанавливаются 
в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.   

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 
40 минут.   

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводятся 
физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной образовательной 
деятельности – не менее 10 минут.   

В случае увеличения количества недель в месяце в планировании организованной 
образовательной деятельности допускается перенос или дополнительная организованная 
образовательная деятельность (по конспекту педагога).   

 Оценка индивидуального развития воспитанников (педагогическая диагностика) проводится в 
режиме работы МАДОУ «Детский сад №242» без специально отведённого для него времени 
посредством наблюдения, беседы, игровых заданий в процессе организованной образовательной 
деятельности (два раза в год).   

 

 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе  

Организованная образовательная деятельность  

  

Базовый вид деятельности  

Периодичность  

Физическая культура в помещении  2 раза в неделю  

Физическая культура на воздухе  1 раз в неделю  
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Ознакомление с окружающим миром  1 раз в неделю  

Формирование элементарных математических 

представлений  

1 раз в неделю  

Развитие речи  1 раз в неделю  

Рисование  1 раз в неделю  

Лепка  1 раз в 2 недели  

Аппликация  1 раз в 2 недели  

Музыка  2 раза в неделю  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Познавательно-исследовательская деятельность  1 раз в неделю  

Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю  

Игровая деятельность  ежедневно  

Развивающее общение при проведении режимных 

моментов  

ежедневно  

Приобщение к доступной трудовой деятельности  ежедневно  

Развивающее общение на прогулке  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная игра в группе  ежедневно  

Самостоятельная игра на участке детского сада  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития  

ежедневно  

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

  

 

Учебная нагрузка  

  ПР  РР  ХЭР  ФР  

ФЭМП  Ознаком 
с окр.  
миром  

Развитие 

речи  
Рисова 

ние  
Лепка  Аппли 

кация  
Музыка  Физ.  

культура в  
помещении  

Физ.  
культура на 

воздухе  

  Количество часов в неделю   
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  1  1  1  1  0,5  0,5  2  2  1  

  Количество часов в месяц   

09  5 4 4  4  2 2  8  8 5 

10  4  5  5  4  3  2  10  9  4  

11  3  4  4  5  2  2  8 9  3  

12  5  4  5 4 2  2  9  8  5  

01  3  4 3  4  2 2 7  8  3  

02  3  4  4  4  2  2  8  8  3 

03  4  4 5 4  2 2  9  8  4  

04  4  5  4  4  2  3  9  9  4  

05  2  4  3  4  2 2  7  8  2  

  Количество часов в год   

  33  38 37  37  19  19 75  75 33 

  ИТОГО: 366  

  

Годовой календарный учебный график 

Режим работы МАДОУ  10,5-часовое пребывание  

Продолжительность учебного года  Начало учебного года 02.09.2019  

Окончание учебного года 29.05.2020  

Продолжительность учебной недели  5 дней (понедельник-пятница)  

Начало учебного года  02.09.19  

Окончание учебного года  29.05.20  

Продолжительность учебного года в 

неделях  

37 недель  

Первое полугодие  17недель  

Второе полугодие  21 неделя  

Продолжительность ООД по реализации 

образовательных областей  

20 мин.  

Объем образовательной нагрузки  40 мин.  

Летний оздоровительный сезон  01.06.2020-31.08.2020  

12.06.2020 – День России  

Период каникул  01.01.2020 – 08.01.2020  

Праздничные (нерабочие дни)  04.11.2019– День народного единства  

 22.02.2020-24.02.2020– День защитника Отечества  

07.03.2020-09.03.2020- Международный женский 
день  

01.05.2020 – 05.05.2020 – Праздник весны и труда  

09.05.2020 – 11.05.2020 – День Победы  

  

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

В группе сложилась система праздников, мероприятий, событий, проводимых 
ежегодно в течение многих лет  

 Мероприятия  Сроки  
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Круг общения «Утро радостных встреч»  Ежедневно  

Игры на развитие коммуникативных навыков  Ежедневно  

Ритуал приветствия на каждой ООД  Ежедневно  

Развлечение «До свидания лето»  Сентябрь  

Выставка «Дары осени»  Октябрь 

Развлечение «Осенний карнавал»  Октябрь  

Мастер-класс с родителями посвященный дню матери Ноябрь 

Новогодний праздник   Декабрь  

Выставка к новогодним праздникам  Декабрь  

Развлечение «Святки»  Январь  

Развлечение «Масленица»  Февраль, 

март  

«Мамочка моя милая!»  Март  

Театральный фестиваль «В мире сказок» Апрель  

«Поклонимся великим тем годам!» Май  

«Праздник детства» Июнь 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) строится с учетом особенностей 
детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.  

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.)  

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом принципов (ФГОС ДО п. 
3.3.4):  

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

-трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей);  

-полифункциональности  (возможность  разнообразного  использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов);  

-вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и периодическая сменяемость 
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 
активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых 
изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные 
виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются соответствующими 
сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий 
уровень сенсорного развития детей);  
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-доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа 
немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого 
желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься);  

-безопасности (соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их использования).  

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует помнить и о 
концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты развивающей предметно-
пространственной среды должны обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям.  

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование 
и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области могут 
использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 
детским видам деятельности.  

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным особенностям 
(возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со 
сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены предметы для совместной 
деятельности ребенка с взрослым (педагогом).  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ предполагает наличие 
различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности:  

  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Уголок 

психологической 

разгрузки  

Семейные, групповые фотоальбомы  

• Коробочки, наполненные шумовым материалом  

• Телефоны  

• Музыка с релаксационными композициями  

• Массажеры (мячики, ежики)  

• Тактильные мешочки  

• Дидактические игры  

• Мирилки   

Уголок «Мы 

дежурим»  

• Фартуки, колпаки  

• Уголок дежурных  

Уголок 

сюжетноролевой 

игры  

• Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф, кроватки, коляски  

• Набор для кухни: плита, мойка,  

• Наборы посуды  

• Утюги  

• Наборы продуктов (овощи, фрукты и пр.)  

• Машины среднего размера  

• Атрибуты для ряжения (сарафаны, юбки, шляпы…)  

• Предметы-заместители  

• Набор парикмахера  

• Набор медицинских принадлежностей  

• Магазин  

• Куклы средние  

• Набор кухонной, чайной посуды  
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• Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Почта» (открытки, посылки, 

письма, бандероли); «Мастерская» (инструменты для ремонта машин).  

Уголок по 

безопасности  

• Дидактические игры по правилам дорожного движения  

• Альбомы, иллюстрации по ОБЖ  

• Машины спецтехники (скорая помощь, пожарная, МЧС, полиция, 
трамвай, троллейбус, автобус)  

• Дорожные знаки («Пешеходный переход», «Остановка общественного 
транспорта»)  

• Напольное полотно с перекрестком  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Уголок 

математики  

• Набор плоскостных геометрических фигур для классификации по цвету, 
форме, величине  

• Набор объёмных геометрических тел  

• Дидактические игры  

• Мозаика средняя  

• Предметы цилиндрической формы  

• Карточки с цифрами от 1 до 9, карточки с пропущенными цифрами   

• Карточки с изображением предметов различной формы  

• Картинки с изображением времен года  

• Столбики разной высоты  

• Полоски разной ширины, разной длины  

Уголок природы  • Комнатные растения 5-6 видов, по 2-3: бальзамин, фикус, хлорофитум, 
спатифилум , бегония, герань  

• Осенние букеты  

 • Календари погоды и природы  

• Наглядный иллюстративный материал: (времена года; наборы картинок 
по темам: животные, птицы, растения и др., альбомы:  

домашние животные, дикие животные, животные уголка природы)  

• Дидактические игры  

• Материал для проведения элементарных опытов (сосуд с водой, 
формочки, снег, лед в формочке, камни, глина, песок)  

• Материал для развития трудовых навыков: природный (шишки, веточки, 
желуди, ракушки, камушки)  

• Бросовый материал для ручного труда – флакончики, крышки, коробочки   

• Инвентарь: лейки для полива комнатных растений, тряпочки, тазики для 

воды, клеенки, палочки для рыхления, пульверизатор, щетки, ящики и 

стаканчики для посадки рассады   

Образовательная область «Речевое развитие»  

Книжный уголок  • Детские книги по программе (4-6 книг: программные и непрограммные 
произведения)  

• Портреты писателей  

• Аптечка для книг (материал для ремонта книг)  
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Уголок развития 

речи  

• Сюжетные картины  

• Дидактические игры по речевому развитию •  Картинки по 
лексическим темам.  

• Картотеки: артикуляционная, дыхательная, пальчиковая гимнастики  

• Словесные дидактические игры  

• Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки  

• Предметные и сюжетные картинки для составления описательных 
рассказов (мнемотаблицы, мнемодорожки, мнемоквадраты)  

• Картинки: с изображением явлений природы; предметами домашнего 
обихода; основными частями предметов; изображением труда взрослых 
(повар готовит, няня убирает, мама шьет); с изображением размера, цвета 
предметов (красный т.д., чистый-грязный, сладкий-горький, большой-
маленький т.д.); с изображением действий (ложится спать, садится, 
одевается, гуляет, подметает, моет, гладит т.д.); с изображением 
предметов во множественном числе (один стол – много столов, одна 
кукла – много кукол); для согласования существительных с 
числительными (1-а груша, 2-е груши, 5 груш)  

• Зеркало или индивидуальные зеркала.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Уголок 

художественного 

творчества   

• Кисти, фломастеры, цветные карандаши, мелки, тычки, гуашевые краски, 
пластилин, глина, соленое тесто, клеенки для лепки.   

• Цветная и белая бумага, картон.  

• Печатки, банки для воды, салфетки бумажные и матерчатые, подставки 

для кистей, доски, розетки для клея.  

Музыкальный  

уголок   

• Музыкальные инструменты: барабан,  бубен, гармошка  

• Дидактические игры  

• Аудиозаписи музыкальных произведений  

Театральный 

уголок  

• Ширма для  напольного театра  

• Простейшие декорации  

 • Костюмы, маски, шапочки, атрибуты для постановки сказок  

• Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный 
(куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый)  

• Магнитный театр  

• Аудиозаписи сказок  

Уголок 

конструирования  

• Крупный, средний строительный конструктор  

• Бумага цветная и белая  

• Картон и гофрокартон  

• Салфетки бумажные  

• Трубочки для коктейля  

• Пуговицы крупные  

• Фольга пищевая в рулонах  

• Проволока мягкая цветная  

• Цветные шнурки, ленточки  

• Шишки еловые и сосновые  
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Образовательная область «Физическое развитие»  

Спортивный 

уголок  

• Мячи большие, малые, средние  

• Обручи  

• Толстая веревка или шнур  

• Флажки, султанчики  

• Гимнастические палки  

• Кегли  

• Мешочки с грузом (горох, фасоль)  

• Цветные ленты, платочки   

• Игра «Моталочки»  

• Маски для подвижных иг  

• Косички (короткий шнур)  

• Мячики-каштанчики  

• Шишки сосновые (для коррекции стопы и метания)  

• Кольцеброс  

• Скакалки  

• Корригирующие дорожки  
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.Краткая презентация Рабочей программы 

4.1.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Рабочая программа 

Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе № 1  на 2019/2020 учебный 
год разработана в соответствии с образовательной программой МАДОУ «Детский сад №242», с 
учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и предусмотрена для 
организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 4-5 лет.  

Цель Рабочей 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.  

Численный состав группы на 01.09.2019 - 28 воспитанников. Из них 17 мальчиков (61%), 11 
девочек (39%). Детей с ограниченными возможностями здоровья на 01.09.2019 – нет.  

В МАДОУ группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 10,5 часовым 
пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 
ведется на русском языке.  

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности.  

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей программы составили:  

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
Закон № 273-ФЗ);  

 - приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»;  

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН  

2.4.1.3049-13) и др.;  

-   лицензия на образовательную деятельность; - устав МАДОУ.  

4.1.2.Используемые программы  

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три основных 
раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Рабочей программы разработана с учетом основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., переработанное. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017. - 352 с.   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыкальная 
деятельность» реализуется по программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
«Ладушки»/Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.   

 В части Рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений по 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Конструктивно-
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модельная деятельность» для детей с 3 до 7 лет, реализуется по парциальной программе «Умные 
пальчики: конструирование в детском саду» /Лыкова И.А.  

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ.  

 

4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

  Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 
конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  Основные задачи 

взаимодействия детского сада с семьей:  

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

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

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;   

-создание в детском саду условий для разнообразного по 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.   

Виды взаимоотношений МАДОУ с семьями воспитанников:  

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит 
привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 
основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Направления взаимодействия  Формы взаимодействия  

 Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей  

• социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи   

• беседы (администрация, воспитатели, специалисты)  

• наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком  

• анкетирование  

• проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах  

Информирование родителей  • буклеты  

• журнал для родителей  

• визитная карточка учреждения  

• информационные стенды  
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 • выставки детских работ  

• личные беседы  

• общение по телефону  

• родительские встречи  

• официальный сайт МАДОУ  

• объявления  

• фотогазеты  

• памятки  

Консультирование родителей  Консультации по различным вопросам (индивидуальная, 

семейная)   

Просвещение и обучение 

родителей  

По запросу родителей или по выявленной проблеме:  

• мастер-классы  

• приглашения специалистов  

• официальный сайт организации  

• персональные web-страницы педагогов в сети Интернет  

• творческие задания  

• папки-передвижки  

• папки-ширмы  

Совместная деятельность 

МАДОУ и семьи  

• организация совместных праздников  

• совместная проектная деятельность  

• выставки семейного творчества  

• семейные фотоколлажи  субботники  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

- Открытость МАДОУ для семьи.  

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  

- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье 
и детском саду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44  

  

 Приложение  

Перспективное планирование по образовательным областям 

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Ознакомление с природой 
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (1)  

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» (2)  

Дата  Раздел  Тема  Стр.  Цели  

04.09  

 

 

 

 

11.09  

Предметное 

окружение  

 

 

Ознакомление 

с миром 

природы  

Расскажи о 

любимых 

предметах  

 

Что  нам осень 

принесла?  

1-18  

 

2-

28  

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в окружающей 

обстановке. Учить описывать предметы, 

проговаривая их название, детали, функции, 

материал  

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представления о 

пользе для здоровья человека природных 

витаминов  

 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  

18.09  Явления 

окружающей 

жизни  

Моя семья  1-19  

25.09  Ознакомление 

с миром 

природы  

У медведя во 
бору грибы, 
ягоды беру…  

2-30  Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях н природе. Формировать 

представления о растениях леса: грибах и 

ягодах. Расширять представления о пользе 

природных витаминов для человека и 

животных  

02.10  Предметное 

окружение  

Петрушка идет 

трудиться  

1-21  Учить группировать предметы по 
назначению (удовлетворение потребности в 
трудовых действиях); воспитывать желание 
помогать  

взрослым  

09.10  Ознакомление 

с миром 

природы  

Прохожден 

ие экологичес 

кой тропы  

2-33  Расширять представления детей о сезонных 
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  
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16.10  Явления 

окружающей  

жизни  

Мои  

друзья  

1-24  Формировать  понятия  «друг»,  

«дружба»; воспитывать положительные  

взаимоотношения между детьми, побуждая 

их к добрым поступкам. Учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к другу  

23.10  

  

  

  

  

  

30.10.  

 

Ознакомление 

с миром 

природы  

 

 

Предметное 

окружение  

 

Знакомство с 

декоративными 

птицами  

 

 

Петрушка идет 

трудиться 

(вариант 3) 

 

2-36 

 

 

 

 

1-23 

 

Дать детям представления о декоративных 

птицах. Показать детям особенности 

содержания декоративных птиц. 

Формировать желание наблюдать и 

ухаживать за животными и растениями  

Формировать умение детей 

классифицировать предметы по назначению, 

закреплять название профессий, воспитывать 

интерес к работе садовника, повара, врача, 

столяра, портного 

      

06.11. 

 

 

13.11. 

 

 

 

 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Предметное 

окружение  

 

 

 

 

Осенние 

посиделки 

.Беседа о 

домашних 

животных 

Петрушка идет 

рисовать  

2-38 

 

1-26 

 

 

 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних животных 

в зимнее время года. Формировать желание 

заботиться о домашних животных 

Продолжать учить группировать предметы 

по назначению; развивать любознательность  

 

20.11. 

 

 

 

 

 

 

27.11. 

 

Явления 

окружающей 

жизни 

 

 

 

 

 

Ознакомление 

с миром 

природы 

 

Детский  

сад  наш так 

хорош - лучше 

сада не найдешь 

 

 

 

Скоро зима!  

Беседа о жизни 

диких 

животных  

в лесу 

 

1-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-41 

 

Уточнить знания детей о детском саде. 

(Большое красивое здание, в котором много 

уютных групп, есть два зала (музыкальный и 

физкультурный), просторная кухня, где 

повара готовят еду, медицинский кабинет, где 

оказывается помощь детям. Детский сад 

напоминает большую семью, где все 

заботятся друг о друге.) Расширять знания о 

людях разных профессий, работающих в 

детском саду 

Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение к животным 

04.12. Предметное 

окружение 

Петрушка - 

физкульту рник 

1-28 Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению (удовлетворение 

потребностей в занятиях спортом); уточнить 

знания детей о видах спорта и спортивного 

оборудования. Развивать наблюдательность 
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11.12. 

 

 

 

18.12 

 

 

 

 

 

 

25.12 

Ознакомление 

с миром 

природы 

 

Явления 

окружающей 

жизни 

 

 

 

 

Ознакомление 

с миром 

природы 

 

 Дежурство в 
уголке природы 

 

Целевая 
прогулка «Что 
такое улица» 

 

 

 

 

 

 

Почему 
растаяла 
Снегурочка? 

2-43 

 

 

 

1-31 

 

 

 

 

 

 

2-45 

Показать детям особенности дежурства в 

уголке природы. Формировать 

ответственность по отношению к уходу за 

растениями и животными. 

Формировать элементарные представления 

об улице; обращать внимание на дома, 

тротуар, проезжую часть. Продолжать 

закреплять название улицы, на которой 

находится детский сад; поощрять ребят, 

которые называют улицу, на которой живут; 

объяснить, как важно знать свой адрес 

Расширять представления детей о свойствах 

вод, снега и льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно-следственные 

связи: снег тает и превращается в воду, на 

морозе вода замерзает и превращается в лед. 

08.01 

 

 

 

15.01. 

Предметное 

окружение 

 

 

Ознакомление 

с миром 

природы 

 Узнай все о 

себе, воздушный 

шарик. 

Стайка снегирей 

на ветках рябины 

1-33 

 

 

 

2-48 

Познакомить детей с качествами и 

свойствами резины. Учить устанавливать 

связь между материалом, из которого сделан 

предмет, и способом его использования. 

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

подкармливать их 

22.01. 

 

 

 

 

29.01. 

Явления 

окружающей 

жизни 

 

 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Замечательный 

врач 

 

 

 

В гости к деду 
Природоведу  

(Экологическая 

тропа зимой) 

1-34 

 

 

 

 

2-50 

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

отношение к ним 

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

05.02 

 

 

 

12.02. 

Предметное 

окружение 

 

 

Ознакомление 

с миром 

природы 

В  мире  

Стекла 

 

 

Рассматривание 
кролика 

1-36 

 

 

 

2-53 

Помочь выявить свойства стекла (прочное, 
прозрачное, цветное, гладкое); воспитывать 
бережное отношение к вещам; развивать  

любознательность 

Дать детям представление о кролике.  

Учить выделять характерные особенности 

внешнего вида кролика. Формировать 

интерес к животным   
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19.02. Явления 

окружающей 

жизни 

Наша армия  1-37  Дать представления о воинах, которые 
охраняют нашу Родину; уточнить понятие 
«защитники Отечества». Познакомить с 
некоторыми военными профессиями 
(моряки, танкисты, летчики, пограничники) 

26.02 Ознакомление 

с миром 

природы 

Посадка лука 2-54  Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения 

(почва, влага, тепло и свет). Дать 

элементарные понятия о пользе для здоровья 

человека природных витаминов. 

Формировать трудовые  

умения и навыки 

04.03 Предметное 

окружение 

В мире  

пластмассы 

1-40 Познакомить со свойствами и качествами 
предметов из пластмассы; помочь выявить 
свойства пластмассы (гладкая, легкая, 
цветная). Воспитывать бережное отношение 
к вещам;  

Развивать любознательность 

11.03. 

 

 

 

18.03. 

 

 

 

25.09 

Ознакомление 

с миром 

природы 

 

Явления 

окружающей 

жизни 

 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Ознакомление с 

миром природы 

 

В гостях у 

музыкального 

руководителя 

 

В гости к 

хозяйке луга 

2-57 

 

 

 

1-41 

 

 

 

2-59 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Учить 

различать комнатные растения по внешнему 

виду 

Познакомить  с  деловыми  и 

личностными  качествами 

музыкального руководителя. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное 

отношение к нему 

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

загадки о насекомых 

01.04 Предметное 

окружение 

Путешествие в 

прошлое кресла 

1-43  Закреплять знания о назначении предметов 
домашнего обихода (табурет, стул, кресло); 
развивать ретроспективный взгляд на 
предметы. Учить  определять 
 некоторые  

особенности предметов (части, форма) 

08.04  

 

 

 

 

 

15.04.  

 

 

Ознакомление 

с миром 

природы 

 

 

 

Явления 

окружающей 

жизни 

 Поможем 

Незнайке 

вылепить посуду 

(лепка из глины) 

 

 

Мой город 

2-64 

 

 

 

 

 

1-46 

 Расширять представления детей о свойствах 

природных материалов. Учить сравнивать 

свойства песка и глины. Формировать 

представления о том, что из глины можно 

лепить игрушки и посуду. Закреплять умения 

детей лепить из глины. 

Продолжать закреплять название родного 
города (поселка), знакомить с его 
достопримечательностями.  
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22.04.  

  

  

  

  

  

  

29.04  

Воспитывать чувство гордости за свой город 

(поселок) 

Ознакомлен 

ие с миром 

природы  

 

 

 

Предметное 

окружение 

Экологическая 

тропа весной  

 

 

 

 

Путешествие в 

прошлое одежды 

2-66  

 

 

 

 

 

1-48 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. Формировать 

бережное отношение к окружающей 

природе. Дать элементарные представления 

о взаимосвязи человека с природой  

Знакомить детей с назначением и функциями 

предметов одежды, необходимой для жизни 

человека. Учить устанавливать связь между 

материалом и способом применения 

предметов одежды, подвести к пониманию 

того, что человек создает предметы одежды 

для облегчения жизнедеятельности. 

Развивать умение ориентироваться в 

прошлом одежды. 

06.05 

 

 

13.05  

 

 

 

20.05  

 

 

 

27.05 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Явления 

окружающей 

жизни 

 

Ознакомление 

с миром 

природы 

 

Предметное 

окружение 

Диагностические 

задания 

 

Наш любимый 

плотник 

 

 

Диагностические 

задания 

 

 

 Путешествие в 

прошлое бумаги 

2-69 

 

 

1-49 

 

 

 

2-72 

 

 

 

1-58 

Выяснить представление об овощах и 

фруктах. Выяснить представление о 

растениях 

 

Познакомить детей с трудом плотника; с его 

деловыми и личностными качествами. 

Воспитывать чувство признательности и 

уважения к человеку этой профессии, к его 

труду 

Выяснить представление о домашних и диких 

животных, о свойствах песка, воды и льда 

 

 

Познакомить детей с историей бумаги с 

современными видами бумаги. 

Итого: 38  

 

  

Формирование элементарных математических представлений 

 Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений. 
средняя группа», 

Дата  Тема 

ООД  

№  

стр  

Цель  
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02.09.  Занятие 1 

  

12  Совершенствовать умение сравнивать 2 равные группы предметов, 

обозначать результаты сравнения словами: поровну, столько, 

сколько. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения словами: большой, маленький, 

больше, меньше 

Упражнять в определении пространственных направлений от себя 

и называть словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

09.09.  Занятие 2 

 

13 Упражнять в сравнении двух предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления 

пар, учить обозначать результаты словами: больше, меньше, 

поровну, столько-сколько 

Закреплять умение различать и называть части суток(утро, день, 

вечер, ночь) 

16.09.  Занятие 3 

 

14 Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и 

ширине, обозначать результаты сравнения словами: длинный – 

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

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению 

23.09.  

 

 

 

 

 

 

30.09 

 Занятие 4 

 

 

 

 

 

 

Занятие 5 

15 

 

 

 

 

 

 

17 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по 

форме, определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. 

Закреплять умение различать и называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

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, круг) осязательно-двигательным путем. 

Закреплять умение различать левую и правую руки, определять 

пространственные направления и обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа. 

07.10.  

 

Занятие 1 

 

18 

 

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

правой рукой указывать на каждый предмет слева направо, 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). 
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14.10 

 

 

 

 

 

 

21.10 

 

 

 

 

 

 

28.10 

 

 

 

 

 

Занятие 2 

 

 

 

 

 

 

Занятие 3 

 

 

 

 

 

 

Занятие 4 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом 

множества, самостоятельно обозначать итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

Совершенствовать умение различать и называть геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник) независимо от их размера. 

Развивать умение определять пространственное направление от 

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

Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с порядковым 

значением числа, учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». 

Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие признаки словами: длинный, 

длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, высокий, 

низкий, выше, ниже. 

 

Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с 

квадратом 

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.  

 

11.11 

 

 

 

 

 

 

18.11 

 

 

 

 

 

 

 

25.11 

Занятие 1 

 

 

 

 

 

Занятие 2 

 

 

 

 

 

 

Занятие 3 

23 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

25 

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. 

Закреплять умение 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, 

медленно. 
Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, 

отвечать на воспрос «Сколько?». 

Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Упражнять в различении геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 
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02.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.12 

 

 

 

 

 

 

16.12 

 

 

 

23,12 

 

 

 

 

 

30.12 

 

 

 

 

 

Занятие 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 2 

 

 

 

 

 

 

Занятие 3 

 

 

 

Занятие 4 

 

 

 

 

 

Занятие 5 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

32 

Продолжать 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 

и ширине), обозначать результаты сравнения выражениями, 

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

ленточка короче и уже красной ленточки». 

Совершенствовать умение определять пространственное 

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

Закреплять умение 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). 

Закреплять умение считать в пределах 5, формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов на 

основе счета. 

Продолжать формировать представления о порядковом значении 

числа (в пределах 5), закреплять умение отвечать на вопросы 

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

Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине 

 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. 

 

13.01 

 

 

 

20.01 

 

 

 

 

 

27.01 

Занятие 1 

 

 

 

Занятие 2 

 

 

 

 

 

Занятие 3 

33 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

35 

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

названному числу. 

Познакомить со значением слов далеко – близко. 

Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его 

частей. 

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, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный. 

Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 
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результаты сравнения словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

03.02 

 

 

 

 

10.02 

 

 

 

 

 

 

17.02 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1 

 

 

 

 

Занятие 2 

 

 

 

 

 

 

Занятие 3 

36 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

39 

Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, направо). 

 

Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. 

Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, 

шире, самый широкий. 

Учить считать движения в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать 

пространственные направления относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Учить сравнивать 4–5 предметов по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами: широкий, уже, 

самый узкий, узкий, шире, самый широкий 

02.03 

 

 

 

 

 

 

16.03 

 

 

 

 

 

23.03 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1 

 

 

 

 

 

Занятие 2 

 

 

 

 

Занятие 3 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов (в 

пределах 5). 

Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Закреплять представление о том, что результат счета не  

зависит от величины предметов. 
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30.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.04 

 

 

 

 

 

 

 

13.04 

 

 

 

 

20.04 

 

 

 

 

 

27.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05 

 

 

 

 

 

25.05 

 

 

  

Занятие 4 

 

44 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. 

 

Занятие 1 

 

 

 

 

 

 

Занятие 2 

 

 

 

Занятие 3 

 

 

 

 

Занятие 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1 

 

 

 

 

Занятие 2 

45 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

48 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

51 

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. 

Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 
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. 

 

Закреплять навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?» и т. д.Совершенствовать умение сравнивать предметы по 

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. 

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

пределах 5). 

Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: 

шаром и кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета (размера, цвета). 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах 

5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, 

больше. 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные направления относительно себя 
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соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, 

вниз. 

 

Итого: 33 

  

  

                                      Образовательная область «Речевое развитие»  

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

Дата  Тема ООД  №  

стр  

Цели  

03.09  

  

  

  

Беседа с детьми на 

тему «Надо ли 

учиться 

говорить?»  

27       Помочь детям понять, что и зачем они будут 

делать на занятиях по развитию речи  

10.09  

 

 

 

17.09  

Звуковая культура  

речи:  

звуки с и сь  

Обучение 

рассказыванию: 

«Наша неваляшка»  

28  

 

 

 

29 

2 

9  

30  

     Объяснить детям артикуляцию звука с , 
поупражнять в правильном, отчетливом его  

произнесении (в словах и  фразовой речи)  

     

 Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога  

24.09  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  

01.10  

 

.08.10  

Чтение сказки К.  

Чуковского 

«Телефон»  

Звуковая культура 
речи:  

звуки з и зь  

Заучивание 

русской народной 

песенки Теньтень-

потетень»  

Чтение  

31  

3 

232  

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

 

Упражнять детей в произношении изолированного 

звука з (в слогах, словах); учить произносить звук з 

твердо и мягко; различать слова со звуками з, зь   

 

 

15.10  

 

22.10  

33       Помочь детям запомнить и выразительно читать 
песенку 
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29.10  стихотворений об 
осени.  

Составление  

рассказов– 

описаний игрушек  

Чтение сказки 

«Три поросенка»  

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

  

35       Познакомить детей с английской сказкой «Три 

поросенка» (пер. С. Михалкова), помочь понять ее 

смысл и выделить слова, передающие страх поросят 

и страдания ошпаренного кипятком волка. 

    

05.11  Звуковая культура 
речи:  

звук ц  

36       Упражнять детей в произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную выразительность 

речи. Учить различать слова, начинающиеся со звука 

ц, ориентируясь не на смысл слова, а на его звучание  

12.11  Рассказывание  

по  картине 

«Собака  со 

щенятами». 

Чтение стихов о 

поздней осени  

38       Учить детей описывать картину в определенной 

последовательности, называть картинку. Приобщать 

детей к поэзии  

19.11  Составление  

рассказа  об 

игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего?»  

39       Проверить, насколько у детей сформировано 

умение составлять последовательный рассказ об 

игрушке. Поупражнять детей в умении образовывать 

слова по аналогии  

26.11  Чтение детям  

русской  

народной сказки  

«Лисичка- 

сестричка и  

волк»  

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

  

03.12  

 

 

 

10.12  

 

 

 

17.12 

Чтение  и  

заучивание 

стихотворений о 

зиме  

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!»  

Звуковая культура 

речи: звук ш 

44  

4 

 

445 

 

 

 

 

46 

 

     Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать стихотворения  

     Учить детей составлять рассказы по картине без 
повторов и пропусков существенной информации.  

Обучать умению придумывать название картине  
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Показать детям артикуляцию звука  ш, учить четко 

произносить звук (изолированно и в словах, в слогах), 

различать слова со звуком  ш 

24.12  Чтение детям  

русской  

народной сказки 

«Зимовье»  

48       Помочь детям вспомнить известные им русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой «Зимовье» 

(в обр. И. Соколова-Микитова)  

31.12 Звуковая культура  
речи:  

звук  ж.  

49   Упражнять детей в правильном и четком 
произнесении звука ж(изолированного,  в 
звукоподражательных словах); в умении определять 
слова со звуком ж   

    

14.01  Обучение 
рассказыванию по 
картине «Таня не 
 боится  

мороза»  

50       Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать название 

картины  

21.01  

 

 

 

 

 

28.01 

Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения 

А.Барто «Я знаю, 

что  надо  

придумать» 

Мини-викторина 
по сказкам  

К. Чуковского. 

Чтение 

произведения 

«Федорино горе» 

52  

 

 

 

 

 

53 

Выяснить, какие программные стихотворения знают 

дети. Помочь детям запомнить новое стихотворение  

 

 

 

 

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

сказок К. Чуковского. Познакомить со сказкой 

«Федорино горе» 

04.02  Звуковая культура 
речи:  

звук ч  

53       Объяснить детям, как правильно произносится 

звук ч , упражнять в произнесении звука 

(изолированно, в словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей  

11.02  Составление  

Рассказов по 
картине «На  

полянке»  

55       Помогать детям рассматривать и описывать 

картину в определенной последовательности. 

Продолжать учить придумывать название картине  

18.02  

 

25.02  

Урок вежливости  

 

Готовимся  

встречать весну и  

Международный 

женский день  

56  

559  

     Рассказать детям о том, как принято встречать 

гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы он не 

заскучал.  

     Познакомить детей со стихотворением А. 
Плещеева «Весна». Поупражнять в умении  

поздравлять женщин с праздником  
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03.03  Звуковая культура 
речи:  

звуки щ – ч  

60       Упражнять детей в правильном произнесении 

звука щ и дифференциации звуков щ – ч   

10.03  Русские сказки  

(минивикторина).  

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко»  

61       Помочь детям вспомнить названия и содержание 

уже известных им сказок. Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое зернышко».  

17.03  

 

 

24.03  

 

Составление  

рассказов  по  

картине  

Чтение детям 
сказки Д.  

Мамина-Сибиряка  

«Сказка про  

Комара  

Комаровича– 
Длинный нос и про 
Мохнатого  

Мишу –  

Короткий хвост» 

 

62  

 

 

63  

 

     Проверить, умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, составляя рассказ 

по картине; поняли ли они, что значит озаглавить 

картину. 

 Познакомить детей с авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, почему автор так 

уважительно называет комара 

31.03 Звуковая культура 
речи:  

звуки л, ль  

663      Упражнять детей в четком произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 

Совершенствовать фонематическое восприятие – 

учить определять слова со звуками л, ль  

    

07.04  Обучение 
рассказыванию:  

Работа с картиной- 

матрицей  и 

раздаточными 

картинками  

65       Учить детей создавать картину и рассказывать о ее 

содержании, развивать творческое мышление  

14.04  Заучивание 

стихотворений  

65       Помочь детям запомнить и выразительно читать 

одно из стихотворений.  

21.04  

 

 

 

28.04 

 

 

 

12.05 

Заучивание 

стихотворений 

 

 

День Победы  

 

 

 

 

67 

 

 

68  

 

 

 

 

    Помочь детям запомнить и выразительно читать 

одно из стихотворений. 

 

  

Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова «Праздник Победы»  
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19.05 

 

26.05 

Звуковая культура 
речи:  

звуки р, рь 

Прощаемся с  

подготовишками 

Литературный 

калейдоскоп 

 

69 

 

70 

 

71 

Упражнять  детей  в  четком  и 

правильном произнесении  звука р 

 (изолированно,  в чистоговорках, в 

словах) 

Оказать внимание детям, которые покидают детский 

сад, пожелать им доброго пути. 

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и считалки 

 

Итого: 37  

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

(Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя группа) 

Лепка   

Дата  Тема ООД  № 

стр.  

Цели  

    

05.09  

 

 

 

 

19.09  

Яблоки и 

ягоды(«Персики 

абрикосы»)  

  

 

Большие и  

маленькие 

морковки  

 

23  

 

 

 

 

24 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы 

разной величины. Учить передавать в лепке впечатления от 

окружающего. Воспитывать положительное отношение к 

результатам своей деятельности  

 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, 
сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и сужая 
конец пальцами. Закреплять умение лепить большие и 
маленькие предметы, аккуратно обращаться с материалом  

    

03.10 Огурец и свекла  26  Познакомить детей с приемами лепки предметов овальной 

формы. Учить передавать особенности каждого предмета. 

закреплять умение катать глину прямыми движениями рук 

при лепке предметов овальной формы и кругообразными – 

при лепке предметов круглой формы. Учить пальцами  

оттягивать, скруглять концы, сглаживать поверхность  

17.10  Грибы   32  Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее приемы лепки (раскатывание 

глины прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения 

формы. Подводить к образной оценке работ  
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31.10  Угощение для  

кукол  

35  Развивать у детей образные представления, умение 

выбирать содержание изображения. Учить передавать в 

лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать формировать умение работать 

аккуратно. Воспитывать стремление делать что-то для 

других, формировать умение объединять результаты своей 

деятельности с работами сверстников  

14.11  

 

 

 

 

 

28.11 

Рыбка   

 

 

 

 

 

Сливы и лимоны 

36 

 

 

 

 

 

39 

Закреплять знание приемов изготовления предметов 

овальной формы (раскатывание прямыми движениями 

ладоней, лепка пальцами). Закреплять приемы оттягивания, 

сплющивания при передаче характерных особенностей 

рыбки; учить обозначать стекой чешуйки, покрывающие 

тело рыбы  

Продолжать обогащать представления детей о предметах 

овальной формы и их изображении в лепке. Закреплять 

приемы лепки предметов овальной формы, разных по 

величине и цвету. Развивать эстетическое восприятие 

12.12 

 

 

 

 

26.12 

Девочка в  

длинной шубке 

 

 

 

Утка с утятами   

4

47 

 

 

4

48 

Учить детей передавать в лепке фигуру человека, соблюдая 

соотношение частей по величине. Закреплять умение 

раскатывать глину между ладонями, лепить пальцами, 

придавать фигуре нужную форму; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу, и сглаживать места скрепления 

Продолжать знакомить детей с дымковскими изделиями 
(уточка с утятами, петух, индюк и другие). Учить выделять 
элементы украшения игрушек, замечать красоту формы. 
Вызвать желание лепить игрушки. Учить лепить фигурки на 
подставке, передавать разницу в величине предметов и 
отдельных частей, делить глину в  

соответствующей пропорции 

16.01 

 

 

 

30.01. 

Птичка   

 

 

 

Вылепи какое 

хочешь 

игрушечное 

животное 

51 

 

 

 

53 

Учить детей лепить из глины птичку, передавая овальную 

форму тела; оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, 

хвост, крылышки. Учить отмечать разнообразие 

получившихся изображений, радоваться им 

Учить детей самостоятельно определять содержание своей 

работы. Закреплять умение лепить, используя разные 

приемы лепки. Воспитывать самостоятельность, активность. 

Развивать воображение, умение рассказывать о созданном 

образе. 
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13.02 

 

 

 

 

 

 

27.02 

Хоровод   

 

 

 

 

 

 

Мы слепили 

снеговиков 

59 

 

 

 

 

 

 

6

62 

 

Учить детей изображать фигуру человека, правильно 

передавая соотношение частей по величине, их 

расположение по отношению к главной или самой большой 

части. Учить объединять свою работу с работами других 

людей. Развивать образное восприятие. Продолжать 

развивать образные представления. Познакомить с 

дымковской куклой 

Закреплять умение детей пердавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной величины. Учить передавать 

относительную величину частей. Развивать чувство формы, 

эстетическое восприятие. Закреплять усвоенные приемы 

лепки. 

  

12.03 

 

 

26.03 

Мисочка 

 

 

Козленочек   

66   

 

 

69 

Учить детей лепить, используя уже знакомые приемы 

(раскатывание шара, сплющивание) и новые – вдавливания 

и оттягивания краев, уравнивания их пальцами 

Учить детей лепить четвероногое животное (овальное тело, 

голова, прямые ноги). Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, прикрепление частей к 

вылепленному телу животного, сглаживание мест 

скрепления, прищипывание и т.п. Развивать сенсомоторный 

опыт 

09.04 

 

 

 

 

 

23.04 

Барашек 

 

 

 

 

 

Чашечка 

74 

 

 

 

 

 

76 

 Познакомить детей с филимоновскими 

игрушками(птицами, животными). Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к ним. Учить выделять 

особенности этих игрушек: красивая плавная форма, яркие 

нарядные полосы, Вызвать желание слепить такую 

игрушку. 

Учить детей лепить посуду, используя приемы 

раскатывания, вдавливания и уравнивания пальцами края 

формы. Упражнять в соединении частей приемом 

прижимания и сглаживания мест скрепления. 

07.05 

 

 

 

 

21.05 

Птичка клюет 

зернышко из 

блюдечкка 

 

 

Посуда для  

кукол 

7

78 

 

 

 

77 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее приемы(раскатывание, 

оттягивание, прищипывание, соединение частей, прижимая 

и сглаживая места скрепления). 

 

Закреплять умение детей лепить посуду. Отрабатывать 

приемы лепки. Воспитывать активность, самостоятельность 

и аккуратность в работе. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы 

Итого: 19 
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Рисование  

06.09  Нарисуй картинку 
про лето  

23  Учить детей доступными средствами отражать полученные 

впечатления. Закреплять приемы рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, промывать ее в воде, осушать о 

тряпочку. Поощрять рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием рисунка  

13.09  На яблоне  

поспели яблоки  

25  Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви. Учить детей передавать в рисунке 

образ фруктового дерева. Закреплять приемы рисования 

карандашом. Учить быстрому приему рисования листвы. 

Подводить детей к эмоциональной оценке эстетической оценке 

своих работ  

20.09  

 

 

 

 

 

Красивые цветы  27  Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать в рисунке части растения. 

Закреплять умение рисовать кистью и красками, правильно 

держать кисть, хорошо промывать ее и осушать. 

Совершенствовать умение рассматривать рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать эстетическое восприятие. Вызывать 

чувство удовольствия, радости от созданного изображения 

27.09  Цветные 

шары(круглой и 

овальной формы) 

30   Продолжать знакомить детей с приемами изображения 

предметов овальной и круглой формы, учить сравнивать эти 

формы, выделять их отличия. Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой и овальной формы. 

Закреплять навыки закрашивания, легко касаясь карандашом 

бумаги. Воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата  

    

04.10  Золотая осень  31  Учить изображать осень. Упражнять в умении рисовать дерево, 

ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять технические 

умения в рисовании красками, подводить детей к образной 

передаче явлений. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Вызывать чувство радости от ярких красивых 

рисунков  

11.10  Сказочное дерево  33  Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять 

в умении передавать правильное строение дерева. Учить 

закрашивать. Развивать воображение, творческие 

способности, речь  

18.10  

 

 

25.10 

Украшение 

фартука  

 

Яички простые и 

золотые  

 

34 

 

 

36  

 

 

Учить детей на полоске бумаги составлять простой  узор из 

элементов народного орнамента.Развивать цветовое 

восприятие. 

Закрепить знание овальной формы, понятия «тупой», 

«острый». Продолжать приему рисования овальной формы. 

Упражнять детей в умении аккуратно закрашивать рисунки, 
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подводить к образному выражению содержания. Развивать 

воображение  

 

01.11  Рисование по  

замыслу 

38 Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, 

доводить задуманное до конца, правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение 

 

08.11 Декоративное 
рисование  

«Украшение 

свитера»  

40  Закреплять умение детей украшать предметы 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,  

самостоятельность, инициативу  

15.11 Маленький гномик  42  Учить передавать в рисунке образ маленького человека-

лесного гномика, составляя изображения из простых частей: 

круглая головка, конусообразная рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в упрощенном 

виде соотношение по величине. Закреплять умение рисовать 

красками кистью.  Подводить к оценке готовых работ  

22.11 

 

 

 

 

 

29.11 

Рыбки плавают в 

аквариуме  

 

 

 

 

Кто в каком 
домике живет (У 
кого какой  

домик) 

43  

 

 

 

 

 

45 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных 
направлениях, правильно передавать их форму, хвост, 
плавники. Закреплять умение рисовать кистью и красками, 
используя штрихи разного характера.  

Воспитывать самостоятельность, творчество. Учить отмечать 

выразительность изображения. 

Развивать представления детей о том, где живут насекомые, 

птицы, собаки и другие живые существа. Учить создавать 

изображения предметов, состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей (скворечник, улей, конура, 

будка). Рассказать детям о том, как человек заботится о 

животных. 

06.12 Снегурочка  47  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.  
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13.12 Новогодние 

поздравительные 

открытки  

48  Учить детей самостоятельно определять содержание рисунка и 

изображать задуманное. Закреплять технические приемы 

рисования (правильно пользоваться красками, хорошо 

промывать кисть и осушать ее). Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. Развивать эстетические чувства, 

фантазию, желание порадовать близких, положительный 

эмоциональный отклик на самостоятельно созданное 

изображение.  

20.12 

 

 

 

 

 

 

27.12 

Наша нарядная  

елка  

 

 

 

 

 

Маленькой елочке 

холодно зимой 

50 

 

 

 

 

 

 

 51 

Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. 

Формировать умение рисовать елку с удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться красками разных цветов, 

аккуратно накладывать одну краску на другую только по 

высыхании. Подводить к эмоциональной оценке работ. 

Вызывать чувство радости при восприятии созданных 

рисунков.  

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя 

главное. Учить рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. 

Закреплять умение рисовать красками. Развивать образное 

восприятие, образные представления; желание создать 

красивый рисунок, дать ему эмоциональную оценку 

10.01 

 

 

 

17.01 

 

 

 

 

 

 

 

24.01 

Развесистое 

дерево 

 

 

Нарисуй какую 

хочешь игрушку 

 

 

 

 

 

 

Декоративное 

рисование 

«Украшение 

платочка» ( по 

мотивам 

дымковской 

росписи) 

52 

 

 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

57 

Учить детей использовать разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

Развивать образное восприятие, воображение, творчество. 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму частей. Закреплять навыки 

рисования красками. Учить рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, что нравится. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать творческие способности, 

воображение, умение рассказывать о созданном изображении. 

Формировать положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

  Знакомить детей с росписью дымковской игрушки 

(барышни), учить выделять элементы узора (прямые, 

пересекающиеся линии, точки и мазки). Учить равномерно 

покрывать лист, слитными линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в образовавшихся клетках ставить мазки, 

точки и другие элементы. Развивать чувство ритма, 

композиции, цвета. 

31.01 Украсим полоску 

флажками 

58 Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной 

формы, создавать простейший ритм изображений. Упражнять 

в умении аккуратно закрашивать рисунок, используя 

показанный прием. Развивать эстетические чувства; чувство 

ритма, композиции. 
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07.02 

 

 

 

 

 

 

 

14.02 

 

 

 

 

21.02 

Девочка пляшет 

 

 

 

 

 

 

 

Красивая птичка 

 

 

 

 

Декоративное 
рисование  

«Укрась  свои 

игрушки» 

60 

 

 

 

 

 

 

 

61 

 

 

 

 

62 

Учить детей рисовать фигуру человека, передавая 

соотношение по величине: голова маленькая, туловище 

большое; девочка одета в платье. Учить изображать простые 

движения (например, поднятая рука, руки на поясе), 

закреплять приемы закрашивания красками (ровными 

слитными линями в одном направлении), фломастерами, 

цветными мелками. Побуждать к образной оценке 

изображений. 

Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в рисовании 

красками, кистью. Развивать образное восприятие, 

воображение. Расширять представления о красоте, образные 

представления.   

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить 

детей 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. 

28.02 Расцвели красивые 

цветы 

64 Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, работая всей 

кистью и ее концом. Развивать эстетические чувства (дети 

должны продуманно брать цвет краски), чувство ритма, 

представления о красоте. 

06.03 Декоративное 

рисование 

«Украсим кукле 

платьице» 

68 Учить детей составлять узор из знакомых элементов 

(полосы, точки, круги). Развивать творчество, эстетическое 

восприятие, воображение. 

13.03 

 

 

 

 

20.03 

Козлятки  

выбежали  

погулять  на  

зеленый кружок 

 

Как мы играли в 

подвижную игру 

«Бездомный заяц» 

69 

 

 

 

 

71 

Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. 
Закреплять знания о том, что у всех четвероногих животных 
тело овальной формы. Учить сравнивать животных, видеть 
общее и различное. Развивать образные представления, 
воображение, творчество. Учить передавать сказочные образы. 
Закреплять приемы работы кистью и красками.    

Развивать воображение детей. Формировать умение с 

помощью выразительных средств (форма, положение объекта 

в пространстве) передавать в рисунке сюжет игры, образы 

животных. Продолжать формировать интерес к 

разнообразным творческим деятельностям. 

27.03  Сказочный 

домик-теремок 

72 Учить детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать 

образные представления, воображение, самостоятельность и 

творчество в изображении и украшении сказочного домика. 

Совершенствовать приемы украшения. 
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03.04 Мое любимое  

солнышко 

74 Развивать образные представления, воображение детей. 

Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений.   

10.04 Твоя любимая  

кукла 

75 Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. 

Закреплять умение передавать форму, расположение частей 

фигуры человека, их относительную величину. Продолжать 

рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании и 

закрашивании. Продолжать учить рассматривать рисунки, 

обосновать свой выбор. 

 17.04 

 

 

 

 

 

24.04 

Дом, в котором ты 

живешь 

 

 

 

 

Празднично 

украшенный дом 

 

77 

 

 

 

 

 

78 

Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать умение 

дополнять изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать у детей желание рассматривать 

свои рисунки, выражать свое отношение к ним. 

Учить детей передавать впечатление от праздничного города в 

рисунке. Закреплять умение рисовать дом и украшать его 

флагами, цветными огнями. Упражнять в рисовании и 

закрашивании путем накладывания цвета на цвет. Развивать 

образное восприятие. Учить выбирать при анализе готовых 

работ красочные, выразительные рисунки, рассказывать о них. 

08.05 

 

 

 

 

15.05 

 

 

 

22.05 

Самолеты летят 

сквозь облака  

 

 

 

Нарисуй 
картинку  про  

Весну 

 

Нарисуй какую 

хочешь картинку 

80 

 

 

 

 

81 

 

 

 

82 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на карандаш. Развивать образное 

восприятие, образные представления. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. 

Развивать умение удачно располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании красками (хорошо промывать кисть, 

осушать ее, набирать краску на кисть по мере надобности). 

Учить детей задумывать содержание рисунков, доводить свой 

замысел до конца. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

29.05  

 

Разрисовывание  

перьев  для 

хвоста сказочной 

птицы 

83 Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

творчество. Продолжать формировать положительное 

эмоциональное отношение к занятиям изобразительной 

деятельностью, к созданным работам; доброжелательное 

отношение к работам сверстников.  Закреплять приемы 

рисования разными материалами (фломастерами, жирной 

пастелью, красками, цветными восковыми мелками). 

Итого:37   

 

 

 

 

Аппликация  
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12.09  

 

 

 

 

 

 

26.09  

Красивые флажки  

 

 

 

 

 

 

Нарежь  

полосочки  и 

наклей из них 

какие  хочешь 

предметы  

25  

 

 

 

 

 

 

 

27  

Учить детей работать ножницами: правильно держать их, 

сжимать и разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне 

на одинаковые отрезки – флажки. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, умение чередовать изображения по 

цвету. Развивать чувство ритма и чувство цвета. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на созданные 

изображения.  

Учить детей резать широкую полоску бумаги (примерно 

5 см), правильно держать ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать творчество, воображение. Воспитывать 

самостоятельность и активность. Закреплять приемы 

аккуратного пользования бумагой, клеем.  

10.10  

 

 

 

 

 

24.10  

 

 

Укрась 

салфеточку 

 

 

 

 

Украшение 

платочка   

 

30  

 

 

 

 

 

34 

 

 

Продолжить учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину и углы. Учить разрезать полоску пополам, 

предварительно сложив ее, правильно держать ножницы и 

правильно действовать ими. Развивать чувство композиции. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать детали. Подводить к 

эстетической оценке работ 

Учить детей выделять углы, стороны квадрата. 

Закреплять знание круглой, квадратной, треугольной формы. 

Упражнять в подборе цветосочетаний. Учить преобразовывать  

форму, разрезая квадрат на треугольники, круги на полукруги. 

Развивать композиционные умения, восприятия цветов. 

07.11  

 

 

 

21.11  

 

 

 

 

 

Лодки плывут по 
реке (Рыбацкие 
лодки вышли в 
море, Яхты на  

озере) 

«Большой дом»  

 

 

 

 

 

3 

35  

 

 

39  

 

 

 

 

4 

4  

Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы у 

прямоугольников. Закреплять умение составлять красивую 

композицию, аккуратно наклеивать изображения.  

 

Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять изображение из частей. Учить 

создавать в аппликации образ большого дома. Развивать чувство 

пропорций, ритма. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Учить детей при рассматривании работ видеть 

образ  
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05.12 

 

 

 

 

 

19.12  

 

 

 

 

 

Корзина грибов 

(коллективная 

композиция)  

 

 

 

Вырежи и наклей 

какую хочешь 

постройку 

 

 

 

 

4 

41 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение правильно держать ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части изображения в аппликации. 

Подводить к образному решению, образному видению 

результатов работы, к их оценке  

 

Формировать у детей умение создавать разнообразные 

изображения построек в аппликации. Развивать воображение, 

творчество, чувство композиции и цвета. Продолжить 

упражнять в разрезании полос по прямой, квадратов по 

диагонали и т.д. Учить продумывать выбор деталей по форме и 

цвету. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Развивать 

воображение. 

09.01  

 

 

  

23.01 

Бусы на елку  

 

 

 

В магазин  

привезли 

красивые 

пирамидки  

 

49  

5 

 

 

 

 

52 

Закреплять знания детей о круглой т овальной форме. 

Учить срезать углы у прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и круглой формы; чередовать 

бусинки разной формы; наклеивать  

Упражнять детей в вырезании округлых форм из 

квадратов(прямоугольников) путем плавного закругления углов. 

Закреплять приемы владения ножницами. Учить подбирать 

цвета, развивать цветовое восприятие. Учить располагать круги 

от самого большого к самому маленькому. 

 

06.02  

 

 

 

 

 

20.02 

Автобус   

 

 

 

 

 

Летящие 

самолеты  

 

54 

 

 

 

 

 

60  

 

Закреплять умение детей вырезать нужные части для 

создания образа предмета(объекта).Закреплять умения срезать 

у прямоугольника углы, закругляя их(кузов автобуса), 

разрезать полоску на одинаковые прямоугольники(окна 

автобуса). Развивать умение композиционно оформлять свой 

замысел.   

  Учить детей правильно составлять изображения из деталей, 

находить место то                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

й или иной детали в общей работе, аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание формы (прямоугольник), учить плавно 

срезать его углы. Вызывать радость то созданной всеми вместе 

картины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

05.03 

 

 

 

 

 

 

Вырезывание и 

наклеивание 

красивого цветка 

в подарок маме и 

бабушке(для 

украшения 

группы к 8 Марта) 

63 

 

 

 

 

 

 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: вырезывать 

части цветка(срезая углы путем закругления или по косой), 

составлять из них красивое изображение. Развивать чувство 

цвета, эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение. Воспитывать внимание к родным и близки                                                                            

м 
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19.03 

Красивый букет 
в подарок всем 
женщинам в  

детском саду  

 

 

64 

 

 Воспитывать желание порадовать окружающих, создать для 

них что-то красивое. Расширять образные представления детей, 

развивать умение создавать изображения одних и тех же 

предметов по -разному, вариативными способами. Продолжать 

формировать навыки коллективного творчества. Вызывать 

чувство радости от созданного изображения  

02.04  

                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

16.04 

 

 

 

 

 

30.04 

 

Вырежи  что 

бывает круглое и 

овальное  (или 

предметы, 

состоящие  из 

частей круглой и 

овальной формы) 

 Загадки   

 

 

 

 

 

Вырежи и наклей, 

что захочешь 

 

66 

6 

 

 

 

 

 

73 

 

 

 

 

 

75 

 

Учить выбирать тему работы в соответствии с 

определенными условиями. Развивать творческие способности, 

воображение. Упражнять в срезании углов у прямоугольника и 

квадрата, закругляя их. Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания  

 

 

Закреплять умение детей соотносить плоские                                           

геометрические фигуры с формой частей предметов, составлять 

изображение из готовых частей, самостоятельно вырезать 

мелкие детали. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Развивать творчество, образное восприятие, образные 

представления, воображение  

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу 

последующую работу. Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части предметов, мелкие детали. 

Воспитывать самостоятельность, творчество 

 

14.05 

 

 

 

 

28.05 

 

 

 

Красная шапочка 

 

 

 

 

Волшебный сад 

 

 

79 

 

 

 

 

81 

 

 

 

Учить детей передавать в аппликации образ сказки. 
Продолжать учить изображать человека (форму платья, головы, 
рук, ног), характерные детали (шапочка), соблюдая отношения 
по величине.  

Закреплять умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

Учить детей создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание изображения(волшебные 

деревья или цветы).Учить резать ножницами по прямой, 

закруглять углы квадрата, прямоугольника. Развивать образное 

восприятие, воображение. 

 

 

 

Итого: 19 
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Физкультура на воздухе 

(Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (средняя группа) 

№  

п/п  

Дата  №ООД  № 

стр.  

Цель   

1  06.09  ООД 3  21  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 

(повторение  

2  13.09  ООД 6  23  Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках; учить 

катать обруч друг другу; упражнять в прыжках  

3  20.09  ООД 9  26  Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам 

площадки; повторить подбрасывание и ловлю мяча двумя 

руками; упражнять в прыжках, развивая точность приземления  

4  27.09  ООД 12  29  Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в прыжках  

5  04.10  ООД 15  32  Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая 

ловкость и глазомер; в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры  

6  11.10  ООД 18  34  Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных заданий в 

прыжках, закреплять умение действовать по сигналу  

7  18.10  ООД 21  36  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

поставленными произвольно по всей площадке; в прокатывании 

обручей, в прыжках с продвижением вперед  

8  25.10  ООД 24  38  Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в 

бросании мяча в корзину, развивая ловкость и глазомер  

9  01.11  ООД 27  40  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  

10  08.11  ООД 30  43  Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с 

перешагиванием; упражнение в прыжках и  

прокатывании мяча в прямом направлении  

11  15.11  ООД 33  45  Упражнять детей в ходьбе между предметами, не задевая их; 

упражнять в прыжках и беге с ускорением  

12  22.11  ООД 36  46  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; 

развивать глазомер и силу броска при метании на дальность, 

упражнять в прыжках  

13  29.11  Повторение 

пройденного 

  ООД по выбору воспитателя  
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 материала 

     

14  06.12  ООД 3  49  Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из снега; в 

умении действовать по сигналу воспитателя.  

15  13.12  ООД 6  51  Учить детей брать лыжи и переносить их на плече к месту 

занятий; упражнять в ходьбе ступающим шагом  

16  20.12  ООД 9  54   Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; 

упражнять в метании на дальность снежков, развивая силу 

броска  

17  

  

10.01  

  

ООД 15  59  Продолжать учить детей передвигаться на лыжах скользящим 

шагом; повторить игровые упражнения  

18  17.01  ООД 18  60  Закреплять навык скользящего шага, упражнять в беге и 

прыжках вокруг снежной бабы  

19  24.01  ООД 21  62  Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в 

метании снежков на дальность  

20  31.01  ООД 27  67   Повторить метание снежков в цель, игровые задания на санках  

21  07.02  ООД 30  68  Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками  

22  14.02  ООД 33  70  Упражнять детей в метании снежков на дальность, катании на 

санках с горки  

23  21.02  ООД 36  72   Развивать ловкость и глазомер при метании снежков; повторить 

игровые упражнения  

24  28.02  ООД 3  73  Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; упражнять в 

беге; закреплять умение действовать по сигналу воспитателя  

25  06.03  ООД 6  76  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  

26  13.03  ООД 9  77   Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на одной ноге  

(правой и левой, попеременно)  

27  20.03  ООД 12  79  Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и коротким 

шагом; повторить упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя ходьба широким шагом, в медленном темпе. Затем 

обычная ходьба и ходьба мелким, семенящим шагом, и так 

последовательно повторить  

28  27.03  Повторение 

пройденного 

материала  

  ООД по выбору воспитателя  

29  03.04  ООД 15  82  Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в 

колонне в прокатывании обручей; повторить упражнения с 

мячами  
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30  10.04  ООД 18  84   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  

31  17.04  ООД 21  85  Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал 

воспитателя; в перебрасывании мячей друг другу, развивая 

ловкость и глазомер  

32  24.04  ООД 24  87  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

равновесии; перебрасывании мяча  

33  08.05  ООД 27  89  Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с 

прыжками; повторить игровые  

упражнения с мячом  

34  15.05  ООД 30  90   Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; ходьбе и бегу по кругу; повторить задания с бегом 

и прыжками  

35  

  

22.05  ООД 33  92   Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки 

через короткую скакалку  

36  29.05  ООД 15  82   Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в 

колонне в прокатывании обручей; повторить упражнения с 

мячами  

Итого:36    
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