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1. Целевой раздел. 

 

1.1   Пояснительная записка. 

1.1.1   Нормативная база. 

Рабочая программа (далее Программа) средней группы МДОУ «Звениговский детский сад 

«Светлячок» комбинированного вида» разработана в соответствии с: 

-  Конституцией РФ, ст.43, 72; 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования   

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года);  

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным  Регистрационный N 32220, вступил в силу 27 мая 2014г.); 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

- Приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

- СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

- СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

- Письмом Минобразования РФ от 14.03.00. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- «Письмом Минобразования РФ от 02.06.98 г. №89/34-16 «О реализации права дошкольного 

образовательного учреждения на выбор программ и педагогических технологий»; 

- Письмом Минобразования РФ от 24.04.95 г. №46/19-15 «Рекомендации по экспертизе 

образовательных программ для дошкольных учреждений»; 

-   Законом РМЭ  № 29-З  от 01. 08. 2013 «Об образовании в республике Марий Эл»; 

-  Приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 12 декабря 2013 г. 

№ 1575 "Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению введения федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования в Республике Марий 

Эл". 

 

 

 

 

 

 



В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека. Он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты 

её развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

При разработке Программы использовались лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности. 

Рабочая программа средней группы разработана с учетом  примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - Москва: Мозаика – Синтез, 2014. 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Стандарта.  

Основные  разделы рабочей программы: 

1. Целевой раздел – определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

2. Содержательный раздел - описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

3. Организационный раздел – описание материально - технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

режим дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Список используемых сокращений: 

ДО – дошкольное образование, 

ДОО – дошкольная образовательная организация, 

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение, 

МОУ – муниципальное образовательное учреждение, 

МО – муниципальное образование, 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

ИКТ – информационно-коммуникативные технологии, 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья, 

ЗПР – задержка психического развития, 

ОНР – общее недоразвитие речи, 

ПМПк – психолого-медико-педагогический консилиум,  

СанПин – санитарные правила, 

ООД – организованная образовательная деятельность. 

 

 

 

 



 

1.1.2  Цель и задачи реализации рабочей программы. 
 

Цель  Программы — создание благоприятных условий для   полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

 

1.1.3   Принципы и подходы   к формированию   рабочей     программы 

 

Содержание рабочей программы соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам к структуре основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования, основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее - 

Стандарт) представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования, 



возникающие при реализации образовательной программы дошкольного образования. Стандарт 

разработан на основе Конституции Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие 

основные принципы: 

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий   и   гуманистический   характер   взаимодействия   взрослых и 

детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация рабочей  программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования: 

 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)   поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5)   сотрудничество  с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8)  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9)   учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.4.   Характеристика средней группы,  реализующей рабочую программу.  

Возрастная группа Возраст детей 
Количество групп в 

ДОО 

Количество детей в 

группах 

Средняя группа 4-5 лет 2  

 

 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей 
 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 



них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 



повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 
1.2.   Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 
Планируемые результаты освоения рабочей программы  – это целевые ориентиры 

дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

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 со 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, 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Для оценки детского развития и образовательного процесса в ДОО используется 

«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности/под редакцией 

Афонькиной Ю.А. – Волгоград: Учитель, 2016. 

Диагностический пакет представлен методиками обследования, в которых отражены 

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

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

Количественно-качественный анализ позволяет определить уровень развития ребенка в той 

или иной деятельности, проследить динамику его развития, определить эффективность работы 

педагогов группы и ДОО в целом по всем направлениям коррекционно-педагогического процесса. 

В проведении диагностики участвуют педагоги, специалисты ДОО и медицинские 

работники. Он осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных 

диагностических методик и тестовых методов. На основе проведенных методик составляется 

индивидуальная карта развития каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория 

развития. 

Педагогическая диагностика в средней группе проводится 2 раза в год - в ноябре и мае.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 



2. Содержательный раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 Образовательный процесс в средней группе выстроен в соответствии: с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 При организации образовательного процесса нами учтены принципы интеграции 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» -  в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей 

Содержание работы по образовательным областям смотрим в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 

2.1.1   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 
Основные цели и задачи: 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; поддержка традиционных ценностей -  любви к родителям, уважения к старшим, 

заботливого отношения к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений; 

- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в ДОО; 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей 

к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем 

и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 



одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа и т. д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять 

навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. Родная страна. Продолжать 

воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

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

сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот 

и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать 

самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение 

выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего 

труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 



строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить 

детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи).  

 Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с 

опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с 

назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров 

и правилах поведения при пожаре. 

 

 

 



2.1.2   Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Основные цели и задачи: 

- 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. 

 

Развитие речи. 

 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной 

речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять 

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

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 



медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, 

картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Художественная литература. 

 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и 

умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по формированию 

интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

2.1.3   Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Основные цели и задачи: 

- Развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимания того, что всем людям 

необходимо получать образование; 

- Формирование познавательных действий, отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей; 

- Развитие воображения и творческой активности; 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 

 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 



формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

- Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом предметов.  

- Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить 

с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. 

Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать 

образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.).  

- Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей.  

- Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать 

тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать 

детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 



традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать первичные 

представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности 

с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять  и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить 

детей с деньгами, возможностями их использования. 

  

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. Формирование любознательности, 

активности, формирование предпосылок логического мышления, сенсорных процессов и 

способностей, предпосылок универсальных учебных действий, увеличение памяти и внимания, 

развитие мыслительных операций, вариативного мышления, фантазии, воображения. 

 

- Сравнение предметов и групп предметов • Продолжать развивать умения выделять 

признаки сходства и различия предметов, объединять предметы в группу по общему признаку; 

выделять части группы; находить «лишние» элементы; выражать в речи признаки сходства и 

различия предметов по цвету, размеру, форме. • Совершенствовать умение сравнивать группы 

предметов на основе составления пар, выражать словами, каких предметов поровну, каких больше 

(меньше).  

- Количество и счет • Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в 

зависимости от успехов детей группы) в прямом порядке; закреплять умение при пересчете 

согласовывать существительное с числительным в роде и падеже и относить последнее 

числительное ко всей пересчитанной группе. • Формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел 

в пределах 8, опираясь на наглядность. • Закреплять умение отсчитывать предметы из большего 

количества по названному числу. • Формировать первичные представления о числовом ряде и 

порядковом счете.  

- Величины • Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине 

непосредственно (с помощью наложения и приложения), раскладывать до 5 предметов в 

возрастающем порядке и выражать в речи соотношение между ними.  

- Геометрические формы • Формировать представления о плоских геометрических 

фигурах: квадрате, прямоугольнике, овале, и объемных фигурах: кубе, цилиндре, конусе, призме, 

пирамиде; развивать умение находить в окружающей обстановке предметы данной формы.  

- Пространственно-временные представления • Развивать умение устанавливать 

пространственно-временные отношения (впереди – сзади – между, справа – слева, вверху – внизу, 

раньше – позже и т.д.); совершенствовать умение двигаться в указанном направлении, определять 

положение того или иного предмета в комнате по отношению к себе. • Формировать первичные 

представления о плане-карте, учить ориентироваться по элементарному плану. • Уточнять 

представления детей о частях суток, совершенствовать умение устанавливать их 

последовательность. 



Ознакомление с миром природы. 

 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

- Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и 

др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями 

класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица 

очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник 

и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и 

комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 

со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, 

клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в 

природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы 

птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления 

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

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега. Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 

комнатные растения. Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках. Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе 

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и 

глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

 

 

 



2.1.4   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основные цели и задачи:  

- 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; 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

Приобщение к искусству. 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к 

искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение 

детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и 

называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды искусства: 

стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). Учить выделять и называть 

основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять 



знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения 

книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 

 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и 

умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение 

рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления 

детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм 

и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать 

коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять 

правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; 

сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место 

в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке 

работ других детей.  

 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.) Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 

использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей 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. Закреплять 

умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. Декоративное рисование. 



Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить 

приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с 

приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания 

по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы 

из квадрата и овальные из прямоугольника путем округления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять 

количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, 

как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники 

и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.  

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. 

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец 

постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — 

стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить 

самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета 



для создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 

двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок 

из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

Музыкально-художественная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. Музыкально-ритмические 

движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 



2.1.5   Образовательная область «Физическое развитие». 

Основные цели и задачи:  

- Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением 

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

- Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, прыжки, повороты); 

- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- Овладение подвижными играми с правилами; 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- Формирование  у воспитанников  элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма 

человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов 

и систем организма. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности 

и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 



(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное 

исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, 

по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех 

формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу.  

 

2.2    Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы. 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание 
Совместная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Интегрированная 

деятельность. 
Упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание. 
Наблюдение. 

Чтение. 
Беседа. 

Досуг. 

Игровые упражнения. 

Объяснение. 
Рассматривание. 

Напоминание. 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

2.  Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования. 
Игровые упражнения. 
Игры (дидактические, 

подвижные). 
Чтение. 

Беседа. 
Досуг. 

Игровые упражнения. 
Напоминание. 

Объяснение. 
Наблюдение. 

Развивающие игры. 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

3. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание  

Сюжетно-ролевая игра. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 
Целевые прогулки. 

Развивающие игры. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Рассматривание. 
Наблюдение. 

Беседа. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 
Наблюдение. 



Ситуативный разговор. 

Чтение. 
Беседы. 

Труд в уголке природы. 

Трудовые поручения. 

Дежурство. 

4. Формирование 

основ безопасности 

Наблюдение. 

Дидактические игры. 
Рассматривание. 

Беседа. 
Игровые обучающие 

ситуации. 
Проблемные ситуации. 

Показ презентаций. 

Наблюдение на 

прогулке. 
Рассматривание. 

Беседа. 
Игровые упражнения. 

Объяснение. 
Напоминание. 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 
Сюжетно-ролевая 

игра. 

«Познавательное развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированная 

деятельность. 
Упражнения. 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 
Рассматривание. 

Наблюдение. 
Чтение. 

Игровые упражнения. 

Объяснение. 
Наблюдение. 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

2. Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде. 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 
Интегрированная 

деятельность. 
Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Игры –

экспериментирования. 

Игровые упражнения 

Обследование. 
Наблюдение. 

Наблюдение на 

прогулке. 
Развивающие игры. 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 
Игры-эксперимен-

тирования. 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов. 

Наблюдение. 

3.Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 
Целевые прогулки. 

Развивающие игры. 
Целевые прогулки. 

Рассказ. 
Беседы. 

Показ презентаций. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 
Наблюдение. 

Развивающие игры. 
Беседа. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 
Рассматривание. 

Наблюдение. 
Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

4. Ознакомление с 

миром природы 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 
Интегрированная 

Трудовые поручения. 

Наблюдение на 

прогулке. 

Обследование. 
Рассматривание. 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 
Игры-



деятельность. 

Наблюдение. 
Игры-эксперименты. 

Дидактические игры. 
Труд в уголке природы. 

Рассматривание. 
Беседа. 

Показ презентации. 

Беседы. экспериментирова-

ния. 

«Речевое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие речи Интегрированная 

деятельность. 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 
Упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие). 
Рассматривание. 

Чтение. 

Игровые упражнения. 

Объяснение. 
Чтение. 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

2. Приобщение к 

художественной 

литературе 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 
Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие). 
Рассматривание. 

Беседа. 
Игра-драматизация. 

Хороводная игра с 

пением. 

Игровые упражнения. 

Объяснение. 
Развивающие игры. 

Беседы. 
Чтение. 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 
Игры-драматизации. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание 
Совместная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение к 

искусству 

Интегрированная 

деятельность. 

Игры (дидактические, 

развивающие). 

Рассматривание. 
Наблюдение. 

Чтение. 
Игра. 

Игровые упражнения. 
Рассматривание. 

Наблюдение. 
Беседы. 

Чтение. 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

2. Изобразительная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 

Игровые упражнения. 
Игры дидактические. 

Показ. 
Игры –экспериментиро-

Игровые упражнения. 
Объяснение. 

Обследование. 
Наблюдение. 

Развивающие игры. 
Беседы. 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 



вания. 

Беседы. 
Рассматривание. 

Упражнения. 
Показ презентаций. 

3.Конструктивно-

модельная 

деятельность  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 
Конструирование. 

Развивающие игры. 
Рассказ. 

Беседы. 
Показ. 

Сюжетно-ролевая игра. 
Игровые обучающие 

ситуации. 
Рассматривание. 

Наблюдение. 
Конструирование. 

Рассказ. 
Беседа. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассматривание. 
Наблюдение. 

Конструирование. 

4. Музыкальная 

деятельность 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Экспериментирование со 

звуками. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Совместное пение. 
Показ. 

Рассматривание. 
Досуг. 

Упражнения. 
Показ презентаций. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Беседа. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

«Физическое развитие» 

Содержание 
Совместная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Интегрированная 

деятельность. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 

Упражнения. 
Игры (дидактические,   

развивающие 

подвижные). 

Рассматривание. 
Чтение. 

Упражнения. 
Беседы. 

Рассказ. 
Показ презентаций. 

Игры- 

экспериментирования. 

Досуг. 

Игровые упражнения. 
Объяснение. 

Показ. 
Сюжетно-ролевая игра. 

Беседы. 
Чтение. 

Напоминание. 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 



2. Физическая 

культура 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 
Игровые упражнения. 

Игры подвижные. 
Показ. 

Беседа. 
Рассказ. 

Игровые упражнения. 

Напоминание. 
Объяснение. 

Подвижные игры. 
Беседы. 

Игры подвижные. 

 

 

2.3  Взаимодействие со специалистами дошкольной образовательной 

организации. 

Взаимодействие педагога-психолога с педагогами 

1. Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий. 

3. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

4. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

5. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) 

по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для решения 

педагогических задач, тем самым, повышая их социально-психологическую компетентность. 

6. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

7. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

8. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

9. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

10. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (работа в 

паре). 

11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

12. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, мультимедийные 

технологии, ИКТ-технологии). 

13. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей). 

14. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий. 

Взаимодействие инструктора по физкультуре с педагогами 

Инструктор по физической культуре оказывает помощь воспитателю по различным 

вопросам физического развития детей: 



  планирование и организация  образовательной деятельности по физическому воспитанию;  

 планирование и организация физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня;  

 оказание методической помощи по вопросам физического воспитания (консультации, 

выступление на педагогических советах, семинарах-практикумах, медико-педагогических советах 

и т.д.).  

Воспитатель является связующим звеном между инструктором по физической культуре и 

родителями. Инструктор проводит консультации, беседы, выступает на родительских собраниях, 

проводит мастер-классы, оформляет наглядный материал. Вместе с воспитателями привлекает 

родителей к совместным мероприятиям – праздникам и развлечениям. 

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами 

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогическим коллективом дошкольного 

образовательного учреждения включает: ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами 

музыкального образования детей; разъяснение содержания и методов работы по музыкальному 

образованию детей в каждой возрастной группе; обсуждение сценариев праздников и 

развлечений; участие в изготовлении праздничных декораций, костюмов, в оформлении интерьера 

дошкольного образовательного учреждения к праздникам; участие в организации предметно-

пространственной музыкальной развивающей среды; оказание методической помощи 

педагогическому коллективу в решении задач музыкального образования детей; участие в 

педагогических советах дошкольного образовательного учреждения. 

 

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

средней группе  является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все 

участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию.  

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;  

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья 

детей;  

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

 

Формы взаимодействия с родителями 

 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; справочно-

информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей микрорайона; 

публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; памятки и информационные 

письма для родителей; наглядная психолого- педагогическая пропаганда и др.)  

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных 

родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и др.). 



3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; консультирование; 

тематические встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; семинары; 

беседы; дискуссии; круглые столы и др.).  

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический мониторинг 

развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки работ, выполненные детьми 

и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное 

проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание семейного 

портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельности 

детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов для 

родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду и др.).  

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; 

театральные представления с участием родителей; сопровождение детей во время прогулок, 

экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья и др.)  

 

План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

1. Консультация «Что должен уметь ребенок 4 – 5 лет». 

2. Папка – передвижка «К нам осень пришла». 

3. Уголок здоровья  - «Какие витамины нужны осенью». Антропометрия «Мы растем». 

4. Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения детей в среднем возрасте». 

ОКТЯБРЬ 

1. Консультация «Роль театрализованных игр в развитии ребенка». 

2. Папка – передвижка «Нетрадиционная техника рисования». 

3. Уголок здоровья «Профилактика гриппа и ОРВИ». 

4. Выставка подделок на тему «Осень». 

НОЯБРЬ 

1. Консультация «Как можно развить память у детей». 

2. Беседа «Лепим дома вместе с детьми». 

3. Папка – передвижка «День матери». 

4. Уголок здоровья «Формирование здорового образа жизни у дошкольников». 

ДЕКАБРЬ 

1. Папка – передвижка «Зима». 

2. Консультация «Одаренный малыш или как развить в ребенке талант». 

3. Уголок здоровья «Личная гигиена дошкольника». 

4. Выставка подделок к Новому году. 

5. Оформление группы к Новому году. 

ЯНВАРЬ 

1. Консультация «Роль родителей  в звуковой культуре речи детей». 

2. Беседа «Безопасность зимой». 

3. Папка - передвижка «Развитие творческих способностей у детей». 

4. Уголок здоровья «Правильное питание». 

ФЕВРАЛЬ 

1. Консультация «Значение аппликации в среднем дошкольном возрасте». 

2. Папка – передвижка «Роль отца в воспитании ребенка».  

3. Уголок здоровья «Как научить ребенка заботиться о зубах». 

4. Фотовыставка «Хочу быть, как папа». 

МАРТ 

1. Консультация «Эта занимательная математика». 

2. Папка - передвижка «К нам пришла весна». 

3. Уголок здоровья «Зарядка – это здорово». 

4. Фотовыставка «Мамочка любимая». 

5. Организация выставки «Мама рукодельница». 



АПРЕЛЬ 

1. Консультация «Социально-коммуникативное развитие ребенка». 

2. Папка – передвижка «Игры для гиперактивных детей». 

3. Беседа «Игры для развития речи по дороге в детский сад». 

4. Уголок здоровья «Чистые руки залог здоровья». 

МАЙ 

1. Консультация «Ребенок  и телефон». 

2.  Папка – передвижка «Хвалим ребенка правильно». 

3. Уголок здоровья «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 

4.   Групповое родительское собрание «Итоги за год о проделанной работе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5   Реализация национально-регионального компонента. 



Цель:  приобщение дошкольников  к историческому прошлому марийского народа, его культуре и 

языку. 

Задачи: 

1. Воспитание у ребенка любви и привязанности к родному краю. 

2. Воспитание любви и уважения к марийскому народу, его обычаям, традициям. 

3. Формирование потребности изучать историю и культуру марийского народа. 

4. Развитие интереса к доступным ребенку явлениям социальной действительности. 

5. Формирование основ экологической культуры. 

6. Формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, развитие творческих 

способностей. 

 

Программное содержание познавательного материала.  

Разделы Программное содержание 

Моя республика Дать элементарные сведения об экономической и социальной структуре 

Республики Марий Эл, о ее символике. 

Воспитывать любовь к родному краю, Родине. На основе расширения 

знаний об окружающей действительности воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства. 

Дать определенные знания о мужестве и геройских подвигах марийских 

солдат в годы Великой Отечественной войны. Приучать чтить память 

павших бойцов. 

 

Мир родной 

природы 

Воспитывать эмоционально положительное отношение к природе: интерес к 

явлениям природы, бережное отношение к растениям и животным. 

Использовать в работе народный фольклор. 

Формировать конкретные представления о влиянии сезонных изменений в 

природе на жизнь животных и растений, умение фиксировать свои 

наблюдения в календаре природы. 

Развивать умение правильно вести себя в природе, не загрязнять ее, бережно 

к ней относиться и охранять ее. 

Откуда мы 

взялись 

Дать простейшие представления о прошлом народа мари: о жилищах, 

одежде, орудиях труда основных промыслах. 

Познакомить с этническими группами марийского народа, их различиями и 

сходством. 

Познакомить с народно-прикладным искусством народа мари. 

Прививать любовь и уважение к людям разных национальностей. 

О тех, кто обо 

всем пишет 

Воспитывать интерес у дошкольников к художественной литературе 

марийских писателей и поэтов. 

Познакомить с марийским фольклором: легендами, сказками, пословицами, 

поговорками и загадками. 

Мир 

прекрасного 

Воспитывать у детей к изобразительному искусству, эмоциональную 

отзывчивость.  

Познакомить с некоторыми изделиями декоративно-прикладного искусства 

народа мари. Познакомить с характерными элементами марийского  

орнамента. 

Познакомить детей с произведениями живописи марийских художников. 

Мы играем Побуждать использовать в играх знания о РМЭ, полученные на занятиях, в 

повседневной жизни. 

Нам весело Воспитывать эмоционально положительное отношение детей к праздникам 

– День рождения РМЭ. 



Принимать активное участие в различных развлечениях. 

Воспитывать устойчивый интерес и отзывчивость на музыкальные 

произведения, расширить музыкальные впечатления, развивать творческую 

активность. 

Развивать стремление самостоятельно марийские песни, частушки,  

пляски, учить играть на детских музыкальных инструментах в ансамблях. 

 

Основные направления реализации образовательных областей. 

Области Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  чувство  любви  и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных  идеалов,  гуманных  чувств,  нравственных  отношений  к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес  и уважительное  отношение  к  культуре  и  традициям 

народов Поволжья, стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории народа мари. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой 

Воспитывать уважение к повседневному труду родителей, их жизненному 

опыту. 

Знакомить с трудом взрослых (профессии), с творческими профессиями 

жителей республики Марий Эл. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы. 

Формировать интерес и любовь к спорту на примере марийских 

спортсменов. 

Учить самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

варианты игр, 

собственные игры. 

Учить детей элементам спортивного ориентирования, обучать правилам 

безопасного движения по улицам и паркам города. 



Речевое 

развитие 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой и традициями народов Поволжья, 

Формировать эмоционально-образное восприятие произведений различных 

жанров, развивать чуткость к выразительным средствам художественной 

речи, словесном творчестве. 

Учить понимать красоту марийского языка, применять в речи некоторые 

выражения (здравствуйте, до свидания, спасибо) 

Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения, участвовать в  

беседе. 

Воспитывать интерес, любовь к марийской художественной литературе. 

Развивать способность слушать марийские литературные произведения 

различных жанров и тематики, эмоционально реагировать на их содержание 

и следить за развитием сюжета 

Систематизировать и  углублять знания о литературных произведениях 

(марийские сказки, стихи и рассказы марийских детских писателей) 

Формировать представления о характерной структуре, типичных 

персонажах и сюжетно-тематических единицах литературных 

произведений. 

Развивать  способность  к  целостному  восприятию  сказки  в  единстве  ее 

содержания и художественной формы, закреплять знания об особенностях 

сказочного жанра. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Вырабатывать положительное отношение,  к художественному 

марийскому творчеству, бережное обращение, желание повторно 

просмотреть изделия марийских художников и предметов народного 

искусства (матрёшки, ложки, туески. вышивка, ткачество, плетение). 

Развивать чуткость к выразительным средствам марийского 

художественного искусства, умения воспроизводить эти средства в своем 

творчестве. 

Развивать у детей технические навыки и умения при использовании 

марийского орнамента в своих произведениях. 

Воспитывать желание выразить свои впечатления в слове, рисунке, 

поделке.  

Подведение детей к перенесению разнообразных средств 

художественной выразительности в самостоятельное словесное 

творчество, художественную и продуктивную деятельность. 

Приобщать детей  младшего  дошкольного  возраста  к  музыкальному 

творчеству  родного  края;  воспитывать  любовь  в  родной  земле  через 

слушание  музыки,  разучивание  песен,  хороводов,  традиций  

марийского края. 

Развитие поэтического слуха, способности воспринимать 

музыкальность, поэтичность марийской речи, песни, танца 

Развитие плавных движений марийского танца 

В играх-драматизациях формировать умение вносить элементы 

марийского творчества в двигательные  и интонационно-речевые 

характеристики персонажа. 

Развивать интерес к национальной театрально-игровой деятельности. 

 



2.6 Инновационная деятельность дошкольной образовательной 

организации. 

В 2017 г. МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» завершил 

статус деятельность региональной инновационной площадки по теме «Модель взаимодействия 

педагогов с детьми с ограниченными возможностями здоровья в сети Интернет» (приказ 

Министерства образования и науки РМЭ от 25.12.2016 №2084). 

В связи с высокими результатами инновационной деятельности, функционирование 

интернет-страницы решено было продолжить. 

 

Интернет-ресурс осуществляет  свою деятельность по разным направлениям. 

1.Организационно – методическое направление.  

Педагоги  знакомят родителей с содержанием образовательной деятельности в ДОО в 

течение дня. 

Музыкальные руководители предлагают родителям  музыку для слушания с детьми, 

песенный репертуар, разучиваемый к праздничным мероприятиям, видео с праздников и 

развлечений. 

2. Консультативное направление. 

 Педагоги могут оказывать ежедневную консультативную помощь родителям, разъясняя, 

обучая, предоставляя нужную информационную поддержку. Интернет - консультации позволяют 

сохранить конфиденциальность. 

Помимо этого педагоги выкладывают ежемесячные консультации согласно годовому плану 

ДОО, либо плану работы с родителями. 

3. Мотивационное направление. 

 Родителей привлекаются к  участию в различных конкурсах совместно со своими детьми.  

4. Информационное направление. 

Педагоги  выкладывают  

- объявления: это могут быть,  например, объявления о предстоящем родительском 

собрании, о театрализованном представлении, о времени проведения праздника и т.д.; 

- свежие новости, например, о том, какие события происходят в детском саду: от посадки 

лука в группе и до участия педагогов в различных конкурсах, конференциях и т.д. 

- фотографии с режимных моментов, занятий, праздников и т.д. 

-  видеоматериал с различных мероприятий: праздников, занятий, конкурсов и т.д.; 

- различные выставки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Организационный раздел. 

3.1 Организация жизнедеятельности в  средней группе. 

3.1.1   Режим дня. 

Режим дня средней группы составлен с расчетом на 10,5-часового пребывания ребенка в детском 

саду. Режим дня в ДОО строится с учетом сезонных изменений, обусловленных континентальным 

характером климата с умеренно жарким летом и с умеренно холодной зимой. Характер климата 

проявляется также и в резких колебаниях температур и низкой относительной влажностью воздуха. К 

неблагоприятным явлениям природы относятся: ветра, морозы, заморозки, пыльные бури, град, метели, 

ливни и т.п. 

В среднем за год преобладают ветра восточных направлений. Средняя годовая скорость ветра - 3,8 

м/с. В зимнее время сильные ветра сопровождаются интенсивными метелями, а в весеннее время 

вызывают пыльные бури, что обусловлено гибким режимом дня, адаптированным к различным 

погодным условиям. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей 

на свежем воздухе, сокращается число непосредственно организованных видов деятельности; при 

наличии условий некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный участок (игры-занятия, 

гимнастика). При температуре воздуха не ниже +20°С утренний прием детей ведется на улице. 

Физкультурные занятия проводятся на улице при температуре воздуха до +20°С, соблюдая при 

проведении занятий п. 2.12.3, 2.4.1.1249-03 СанПиН. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.). 

Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и 

прогулки в режиме дня в холодный период года 

Вид деятельности Средняя группа  

Прием детей на участке (осень, весна), самостоятельная игровая 

деятельность, игра, возвращение с прогулки 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная игровая деятельность 

подготовка к организованной образовательной деятельности (ООД) 
8.10 – 9.00 

О
О

Д
 Количество в неделю 10 

Длительность 20 мин 

Общая продолжительность образовательного процесса 
9.00-9.20 

9.30-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.40 

Подготовка к сну, сон 12.40-15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.45 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, организация игровой 

деятельности. 
15.45-17.30 

 

 

 

 



Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и 

прогулки в режиме дня в теплый период года 

Вид деятельности Средняя группа 

Прием детей на участке, самостоятельная игровая деятельность, игра, 

возвращение с прогулки 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная игровая 

деятельность подготовка к организованной образовательной 

деятельности (ООД) 

8.10-9.00 

О
О

Д
 Количество в неделю 4 

Длительность 20 мин 

Общая продолжительность образовательного процесса 40 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.20-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка к сну, сон 12.45-15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.45 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, организация игровой 

деятельности. 
15.45-17.30 

 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, 

включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Режим двигательной активности 

Формы работы     Виды занятий  

Количество и длительность 

занятий (в мин.) детей 

4–5 лет  

Физкультурные 

занятия  

а) в помещении  2  раза в неделю, 20 

б) на улице  1 раз в неделю, 20 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика  

Ежедневно, 6–8 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром 

и вечером), 20–25 

в) физкультминутки 

(в середине 

статического занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Активный 

отдых  

а) физкультурный досуг   1  раз в месяц 20 мин. 

б) физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 45 мин. 

в) день здоровья  2 раза в год 

г) неделя здоровья  1 раз в зимний период 



Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

 Ежедневно 

 

3.1.2  Расписание организованной образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей средней группы 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей среднего 

дошкольного возраста осуществляется в форме совместной деятельности, в ходе режимных 

моментов, в организованной и самостоятельной деятельности детей. 

В основу планирования и осуществления различных культурных практик (образовательных 

областей) положен комплексно-тематический принцип, обеспечивающий объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». Тематика 

определяется по «тематическим неделям», «событиям группы и детского сада», «реализации 

проектов», «сезонных явлений в природе», «праздников» и «традиций» группы. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной 

теме следует уделять не менее одной недели. 

Образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября по 31 мая, с последующей 

обязательной организацией летней оздоровительной работы для детей группы. 

Две недели сентября отведено на входную диагностику, затем осуществляется 

образовательная деятельность. 

Диагностика детей проводится в индивидуальной или фронтальной форме. Освоение 

образовательных программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа 

мини-макса: материал даётся по возможному максимуму, а требования по усвоению 

предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения, 

определённому государственными требованиями). 

Учебный план рабочей программы разработан в соответствии с федеральными 

нормативными документами. 

В учебный план включены пять образовательных направлений, обеспечивающие социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей. 

Социально-коммуникативное развитие - нравственное воспитание, коммуникативная 

деятельность, игровая деятельность, трудовое воспитание, безопасность. 

Познавательное развитие - ребенок и окружающий мир, ФЭМП, конструирование. 

Речевое развитие - развитие речи, чтение художественной литературы. 

Художественно-эстетическое развитие - рисование, лепка, художественный труд, 

аппликация, музыка. 

Физическое развитие - физическая культура. 



Учебный план средней группы 
 

Группы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Объём образовательной нагрузки             

  (в минутах) 

В неделю В месяц В год 

Кол-

во 

Время 

(в 

мин.) 

Кол-

во 

Время  

(в 

мин.) 

Кол-

во 

Время  

(в мин.) 

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 лет) 

«Познавательное развитие»:             

 ФЭМП 1 20 4 80 36 720 

 Окружающий мир    1 20 4 80 36 720 

«Речевое развитие»:             

 Развитие речи 1 20      4 80 36 720 

«Художественно-

эстетическое развитие»: 

            

- Продуктивная деятельность:             

 Рисование 1 20 4 80 36 720 

 Лепка (1 раз в две недели) 0,5 20 2 40 18 360 

 Аппликация (1 раз в две 

недели) 

0,5 20 2 40 18 360 

-Музыкальное воспитание 2 40 8 160 72 1440 

«Физическое развитие» 3 60 12 240 108 2160 

ИТОГО: 10 200 40 800 280 5600 
 

 

Расписание организованной образовательной деятельности  на 2021-2022 учебный год                                                                                             

День недели ООД 

понедельник  1. музыка   

9.00-9.20 

2.  ознакомление с окружающим 

9.30 – 9.50 

вторник  1. физкультура  

9.00-9.20 

2.  математика 

9.30 – 9.50 

среда  1. музыка 

9.00-9.20 

2.  развитие речи 

9.30 – 9.50 

четверг  1.физкультура 

9.00-9.20 

2.  рисование 

9.30-9.50 

пятница  1. аппликация / лепка 

9.00-9.20 

2. физкультура на воздухе 

11.00 – 11.20 



Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также инструктивно-методическим письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16. 

На всех видах ОД, которые проводятся по подгруппам, предусмотрены 10-минутные 

динамические паузы. За это время дети переходят из одного помещения в другое, выполняют 

упражнения на релаксацию и снятие напряжения, на развитие мелкой моторики рук (пальчиковая 

гимнастика), самомассаж пальцев, кистей рук под руководством воспитателей и педагогов-

специалистов детского сада. 

В середине организованной  образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей сочетается с 

образовательной деятельностью по физической культуре, музыке, художественному творчеству. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50 % общего времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность. 

 

3.1.3 Традиционные события, праздники, мероприятия, осуществляемые в средней 

группе. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 4-5 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач: 

1. Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры,чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

2. Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремлению 

заниматься спортом. 

3. Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в 

их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

4. Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. Создавать условия 

для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдать, экспериментировать, 

собирать коллекции и т.д.). 

5. Творчество. Продолжать развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественной и 

познавательной деятельности, создавать условия для дополнительного посещения кружков и 

студий. 

 

 



3.1.5  Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми средней группы. 

Тема Развернутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 

Детский сад         

для ребят. 

Мониторинг. 

1.09 – 3.09 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные  отношения между детьми. 

Продолжить знакомить с детским садом как 

ближайшим ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, младший 

воспитатель, музыкальный руководитель, повар, 

медсестра и др.) 

 

 

Фотогазета  

«Как я провел лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила дорожные, 

детям знать 

положено. 

Мониторинг.  

6.09 – 10.09 

Расширять представления о видах транспорта и 

его назначении, расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). Знакомить с различными 

вида городского транспорта и его назначение 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»). 

Расширять знания об элементарных правилах 

дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и 

работе полицейского. 

Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Развлечение 

«Светофор 

Светофорыч и 

все, все, все»  

(картотека 

досуговых 

мероприятий, 

методкабинет) 

Осеннее 

настроение 

13.09 – 17.09 

Расширять представления детей об осени.  

Учить детей замечать и называть изменения в 

природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают 

на юг. 

Устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы 

(похолодало – исчезли бабочки, жуки; отцвели 

цветы и т.д.). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе.  

Выставка фоторабот 

"Осенняя пора — 

очей очарованье…" -  

 совместная 

пейзажная 

фотосъёмка 

родителей с детьми. 

Дары осени 

20.09 – 24.09 

Расширять знания о фруктах (яблоко, груша, 

слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 

смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, 

опята, сыроежки и др.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Расширять представления о пользе для здоровья 

человека природных витаминов. 

 

Театрализованное 

представление 

«Пых». 

Выставка поделок 

из овощей  

«Чудеса с гряди» 

Моя семья. 

27.09 – 1.10 

Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.). Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

 

Фотогалерея 

 ко Дню пожилых 

людей «Бабушка 

рядом с дедушкой». 

 



Осенний переполох 

4.10 – 8.10 

 

Дать представление о  перелетных птицах 

(скворцом, ласточкой, журавлем, грачом), об 

изменениях в их жизни с приходом осени. 

Знакомить с особенностями поведения птиц 

осенью.  

Расширить представления о жизни птиц в 

природных условиях. Воспитывать бережное 

отношение к природе, способность любоваться 

ее красотой. 

Досуг  

«Птицы – наши 

друзья» 

Неделя доброты 

11.10 – 15.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи. 

Сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений.  

Способствовать снижению психоэмоционального 

напряжения и укреплению здоровья детей. 

День 

психологического 

здоровья. 

 

Осень в жизни 

животных 

18.10 – 22.10 

Расширять представления детей о характерных 

признаках осени, учить самостоятельно находить 

их; уточнить представления детей об изменениях, 

происходящих осенью в жизни животных, птиц. 

Рассказать, как животные готовятся к зиме. 

 Воспитывать бережное отношение к природе, 

способность любоваться ее красотой. 

Развлечение  

«Приметы осени» 

Мой дом.  

25.10 – 29.10 

 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Формировать  

понимание того, что человек создает предметы своими 

руками. 

Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, 

кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала 

(плита – из металла, стулья – из дерева и т.д.)  

Театрализованное 

представление 

«Теремок» 

Наш город. 

1.11 – 5.11 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре. Закрепить   название 

родного города, познакомить детей с 

достопримечательностями города. 

Воспитывать любовь к родному краю, городу. 

 Расширять представления о видах транспорта и 

его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

 

Тематический 

праздник «Город, в 

котором ты живешь». 

Фотовыставка 

безопасного селфи  

«Я и мой город» 



Знакомство с 

народной 

культурой 

8.11 – 12.11 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской 

и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности 

Педагогический 

проект по одному из 

направлений 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Посуда. Продукты 

питания. 

15.11 – 19.11 

Продолжать формировать представления детей о 

посуде. Познакомить детей с классификацией 

предметов посуды, материалами, из которых 

изготовляется посуда.  

Расширять знания детей о продуктах питания, 

познакомить с классификацией продуктов. 

Формировать знания о полезных и вредных 

продуктах. 

Закреплять знания о профессии повара. 

Продолжать закреплять навыки этикета по 

поведению за столом. 

Театрализованное 

представление  

«Три медведя» 

Мир профессий. 

День  матери 

22.11 – 26.11 

Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями 

их использования. 

Воспитывать любовь, бережное отношение к 

самым близким людям – членам семьи. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к 

пожилым и самым маленьким родственникам. 

Воспитывать уважение, бережное, заботливое 

отношение к своим мамам, желание помогать ей, 

заботиться о ней. 

Фотовыставка  

ко Дню Матери 

"Загляните в мамины 

глаза". 

Концерт «Любимые 

песни для любимой 

мамочки» 

 

Красота зимней 

природы 

29.11 – 3.12 

Расширять представления детей о зиме. Учить 

детей замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь птицам, называть их. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. 

Театрализованное 

представление 

«Рукавичка». 

 

Выставка детских 

поделок «Здравствуй, 

Зимушка-Зима» 

 



Жизнь животных и 

птиц  зимой. 

6.12 – 17.12 

Способствовать формированию представлений о 

жизни животных зимой. 

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. 

 Акция  

«Покормите птиц 

зимой!» 

Новый год у ворот  

20.12 – 30.12 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Формировать  эмоционально   положительное  

отношение  к  предстоящему празднику,   

желание  активно  участвовать  в   его 

подготовке. 

 

Праздник 

«Новый год»  

Зимние забавы 

    10.01 – 14.01 

Формировать представление о здоровом образе 

жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Учить кататься на санках: катать на санках друг 

друга, кататься с невысокой горки. Учить 

надевать и снимать лыжи, ходить на лыжах по 

ровной лыжне ступающим и скользящим шагом, 

делать повороты с переступанием. 

Учить детей выполнять правила в подвижных 

играх. 

  Неделя здоровья. 

 

Неделя искусства 

17.12 – 21.12 

Приобщать детей к восприятию искусства, 

развивать интерес к нему. 

Познакомить детей с профессиями артиста, 

художника, композитора. 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, 

проза, загадки, песни, танцы, музыка, картина, 

скульптура, здание и сооружение. 

Познакомить детей с  архитектурой. 

Формировать представление, что дома, в которых 

живут люди – это архитектурные сооружения; 

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами. 

Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Развлечение  

«Игры-забавы с 

красками» 

В мире полезных 

вещей 

24.01 – 28.01 

В процессе опытнической деятельности 

расширять представления детей о свойствах 

песка, глины, и камня, резины. 

Дать понятие о том, что человек создает 

предметы для своей жизни; развивать 

ретроспективный взгляд на эти предметы (учить 

ориентироваться в прошлом и настоящем 

предметов обихода). 

Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами. 

 

Мини-музей из 

цикла «История 

вещей» 



Основы 

безопасности 

31.01 – 4.02 

Формировать безопасное поведение детей в быту 

и на природе. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных 

для жизни и здоровья. 

Расширять знания  о назначении, работы и 

правилах пользования бытовых электроприборов. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми 

людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения на 

пожаре. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток» и элементарными 

правилами поведения на улице. 

 

Закреплять умения знать свой домашний адрес.  

Театрализованное 

представление 

«Добрый и злой 

огонь» 

 (картотека 

досуговых 

мероприятий, 

методкабинет).  

Уголок природы 

7.02 – 11.02 

 

Знакомить с домашними животными, 

декоративными рыбками (с золотыми рыбками, 

карасем и др.),птицами ( волнистые попугайчики, 

канарейки и др.) 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония и др.), их пользе и строении. 

Учить различать растения по внешнему виду. 

Показать детям особенности дежурства в уголке 

природы.  

Формировать ответственность по отношению к 

уходу за растениями и животными. 

 

  

Выставка 

фотографий 

домашних 

любимцев  

с рассказами детей 

Домашние 

животные 

14.02 – 18.02 

Обогащать и расширять знания детей о домашних 

животных. Закрепить названия домашних 

животных и их детенышей, знания об их 

назначении и пользе для человека. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к животным 

День защитника 

Отечества 

21.02 – 25.02 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер).  

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

Досуг 

«Буду, как папа».  

 

Фотовыставка пап и 

дедушек  в военной 

форме 



Мамин праздник 

28.02 – 7.03 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник  

«Мамин 

праздник».  

Выставка работ 

«Мамины руки 

не знают скуки!» 

 

 Весна-красна  

9.03 – 18.03 

Формировать у детей обобщенные  

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Учить детей узнавать и называть время года; 

выделять признаки весны: солнышко стало теплее, 

набухают почки на деревьях, появились сосульки, 

тает снег.  

Расширять  знания  о прилете птиц. 

Создание лэпбука 

«Весна»  

Книжкина неделя 

21.03 – 25.03 

Продолжать приучать детей слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать небольшие 

и простые по содержанию считалки.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к 

книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых 

произведений.  

Познакомить с книжками, оформленными 

Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е.Чарушиным. 

Познакомить детей с театром через игры- 

драматизации по произведениям детской 

литературы.  

Дать представление об атрибутике театра 

(зрительный зал, билеты, сцена, занавес) . 

Учить правилам поведения в театре: зрители 

рассаживаются строго по своим местам, в театре 

нельзя разговаривать и шуметь во время 

представления. 

 

 

Конкурс чтецов по 

творчеству 

К.Чуковского. 

Театрализованное 

представление по 

выбору воспитателя 

 



Этикет  

28.03 – 1.04 

Воспитывать уважение к родным и близким 

людям, закреплять правила этикета в семье. 

Формировать представления о правилах 

поведения, как общепринятых во всем мире 

нормах правилах. Познакомить с понятием 

«этикет». 

Формировать знания о правилах поведения и 

общения за столом. 

  Уточнить знания правил поведения в магазине, 

способов обращения к продавцу, другим 

покупателям; углублять знания об этических 

нормах. 

Формировать знания этикета за столом. 

Закреплять правила поведения на улице. 

Приучать детей содержать в порядке жильё, 

проявлять особую заботу о красоте, чистоте при 

приёме гостей. 

Учить следить за своим внешним видом, помочь 

понять, что воспитанный человек всегда 

выглядит опрятно. 

Развлечение  

«День вежливости» 

Неделя здоровья 

4.04 – 8.04 

Продолжать знакомство детей с частями тела и 

органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей 

тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться, рот говорит, ест и т.д.) 

Формировать представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». 

Формировать представление о здоровом образе 

жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. 

Развлечение  

«День здоровья» 

(картотека 

досуговых 

мероприятий, 

методкабинет). 

 

Животные и птицы 

весной. 

Земля-именинница  

11.04 – 22.04 

Расширять представления детей о весне. Учить 

детей узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны.  

Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок. Учить узнавать по 

величине, окраске оперенья, издаваемым звукам 

2-3 птиц и называть их  (ворона, голубь, воробей, 

и др.) 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Познакомить детей с праздником «День Земли», 

рассказать о значении праздника. 

Развлечение  

«Мы пойдем в 

весенний лес» 

Одежда. Обувь. 

25.04 – 29.04 

 

 Формировать представления у детей о вещах, 

одежде, обуви, головных уборах и их 

предназначении в разные сезоны. 

Дать первичные представления о ткани и ее 

свойствах. 

Изготовление  

лэпбука 



День Победы 

2.05 – 6.05 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам  войны. 

Спортивный досуг 

«Светлый праздник-  

День Победы» 

 

Труд в природе 

10.05 – 13.05 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и в огороде. Привлекать детей 

к посильному труду на участке детского сада и в 

цветнике. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян. 

Акция  

«Спасем планету от 

мусора» 

Насекомые. 

Мониторинг. 

16.05 – 20.05 

Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). Закреплять знания детей о строении 

насекомых. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. 

 

Развлечение 

«Наступило лето» 

Лето 

23.05 – 30.05 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Формировать представления о безопасном поведении в 

лесу. 

 

 

 



3.2  Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды. 

Содержание развивающих центров в средней группе. 

Наименование 

центра (уголка) 
Цель создания Содержание 

   

 Физкультурный 

уголок 

  Расширение 
индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

1. Дорожки и мячи массажные. 

2. Обруч плоский (диаметр 40 – 50 см, и 20 – 25 см). 

3. Мяч резиновый (диаметр 20 – 25 см). 

4. Флажки цветные, султанчики, ленточки. 

5. Атрибуты к подвижным играм (маски, шапочки). 

6. Иллюстрированная картотека подвижных игр. 

7. Игры: 

o Серсо 

o Кольцеброс, 

o Настольный футбол, хоккей и др. 

Уголок 
развивающих игр 

Расширение 
познавательного 

сенсорного опыта детей 

1. Тематические наборы предметных картинок. 

2. Сюжетные картинки, в т.ч. картинки с последовательно развивающимся сюжетом 

(например, иллюстрации к сказкам). 

3. Детские энциклопедии и познавательная детская литература. 

4. Буквы. 

5. Комплект счётного материала на магнитах. 

6. Геометрические плоскостные фигуры. 

7. Коврограф «Ларчик». 

8. Набор игр и дидактических пособий по методике Воскобовича для детей среднего 

возраста. 

9. Дидактическое пособие - ковролиновая основа с модульными элементами (небо, 

земля, поляна, лужайка) для обыгрывания ситуаций. Набор переносных элементов 

(крепятся к основе на липучках и могут размещаться в произвольном порядке на 

основе). 

10. Логические блоки Дьенеша. Альбом заданий для среднего дошкольного возраста к 

блокам Дьенеша. 

11. Набор цветных счётных палочек Кюизенера. Комплект игр с заданиями к цветным 



счётным палочкам Кюизенера. 

12. Игры для интеллектуального развития: 

o Графические головоломки (лабиринты). 

o На составление целого из частей (пазлы и др.). 

o На сравнение предметов по нескольким признакам («Найди отличия» и др.). 

o На выстраивание логических цепочек «До и после». 

o Лото, домино в картинках. 

o Доски-вкладыши, рамки-вкладыши. 

13. Игры по сенсорному развитию: 

o Напольная пирамида высотой не менее 90 см. 

o Сортировщик с группами стержней на общей основе и элементами для 

нанизывания соответствующих цветов, конфигураций и количеством 

отверстий. 

o Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной 

в задании цели. 

o Мозаика (мелкая и крупная) 

o «Чудесный мешочек» и др. 

o Набор объёмных вкладышей по принципу матрёшки (до 8 частей). 

14. Игры «на удачу» (Гусёк). 

15. Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, шнуровки, различные 

виды застёжек, волчки). 

16. «Чудесный мешочек». 

17. Игра «Поймай рыбку» 

18. Деревянная основа с размещёнными на ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по ним элементами. 

19. Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт. 

Игровая зона Реализация ребенком 
полученных и 

имеющихся знаний  об 

окружающем  мире в 

игре. Накопление 
жизненного опыта 

1. Многофункциональные ширмы. 

2. Модули-макеты игрового пространства (пульт космического корабля и др.) 

3. Куклы – мальчики, девочки с полным комплектом одежды (в том числе нижнее 

бельё, обувь) по сезонам. 

4. Куклы-младенцы. Пелёнки, конверты для кукол-младенцев. 

5. Кукольный дом (для мелких кукол). 

6. Набор кукол: семья. 

7. Солдатики. 

8. Коляски для кукол крупногабаритные. 



9. Каталка-автомобиль, соразмерная росту ребёнка. 

10. «Кукольный уголок» 

o Комната: стол, стулья, мягкая мебель, атрибутика для создания интерьера 

(телефон, часы, картины с героями сказок на уровне роста детей, 

фотоальбомы и т.п.). 

o Спальня: кроватки с полным комплектом постельных принадлежностей 

(матрац, простынка, подушка, наволочка, одеяло, пододеяльник, покрывало), 

шкаф для одежды и постельного белья, гладильная доска, утюг. 

o Кухня: кухонный стол, стулья, плита, мойка, шкаф для посуды, кухонная 

бытовая техника (холодильник, микроволновка, электрочайник, миксер и 

т.д.), набор кухонной посуды (кастрюльки, чайник, сковорода), набор 

столовой и чайной посуды, наборы продуктов (овощи, фрукты, бакалейные 

товары, кулинария, набор разрезных хлебопродуктов, овощей и фруктов с 

разделочной доской и др.) 

o Ванная комната: ванночка для купания кукол, полотенце, верёвка для белья, 

прищепки, игрушечный уборочный инвентарь (пылесос, щётка, совок и т.д.) 

11. «Парикмахерская или салон красоты»: трюмо с зеркалом, игрушечные наборы для 

парикмахерской (ножницы, расчёски, резинки, заколки, накидка для клиента, 

фартук для парикмахера и др.), голова-манекен для создания причёсок, образцы 

причёсок (картинки, альбом, журналы). 

12. «Магазин или супермаркет»: витрина, весы, касса, деньги, наборы продуктов, 

овощей, фруктов, бутылочки, баночки от соков, творожков и т.д., фартук и пилотка 

для продавца, корзинки, тележки для продуктов. 

13. «Больница»: стол, стул, кушетка, ростомер, весы, игрушечный набор медицинских 

принадлежностей доктора в чемоданчике, халат и шапочка для доктора, 

медицинские карточки и др. 

14. «Гараж»: игрушки транспортные разного вида и назначения (легковые, грузовые, 

автофургоны, служебные автомобили разного назначения: пожарная, скорая 

помощь подъёмный кран и др.), набор инструментов (гаечный ключ, отвёртки, 

насос, шланг и др.), комплект рабочей одежды, гоночный трек и т.д. 

15. «Мастерская»: набор инструментов. 

16. «Бензозаправка» 

17. «Моряки»: штурвал, бинокль, флажки, одежда для капитана и матросов. 

18. Набор атрибутов для разнообразных игр: меню для игры в «Кафе», экскурсионные 

буклеты для игры в «Экскурсионное бюро», сотовые телефоны, бинокль и т.д. 



19. Предметы-заместители (отрезы ткани 1х1 м разных цветов, лоскуты разных цветов 

и форм, палочки, верёвки и т.д. 

Уголок 
безопасности 

Расширение 
познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

1. Сюжетные картинки с различными ситуациями. 

2. Напольный коврик по теме «Дорожное движение» со схематичным изображением 

населённого пункта, включая улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшафт. 

3. Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение». 

4. Макет светофора, дорожных знаков. 

5. Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии. 

6. Игры, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД. 

Уголок по 
патриотическому 

воспитанию 

Расширение 
краеведческих 

представлений  детей, 

накопление 

познавательного опыта 

1. Российская символика (флаг, герб), портрет Президента России. 

2. Иллюстрации по теме «Защитники Отечества». 

3. Иллюстрации с улицами и историческими памятниками родного города (можно 

фотоальбом). 

4. Изделия народных промыслов (глиняные игрушки,  игрушки из дерева, предметы 

из резной бересты, расписные разделочные доски, подносы, расписная посуда, 

кружево, вышивка, игрушки из соломы). 

5. Альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства 

Книжный 
уголок 

Формирование умения 
самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

1. Детские книги с произведениями разных жанров (стихи, рассказы, сказки, загадки, 

потешки, песенки). 

2. Иллюстрации к детским произведениям. 

3. Выставки (книги одного автора). 

4. Портреты детских писателей и поэтов 

Театрализованный 

уголок 

 

Развитие творческих 

способностей  ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх-драматизациях 

1. Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок. 

2. Кукольный театр. 

3. Театр из игрушек-самоделок. 

4. Театр резиновых игрушек. 

5. Пальчиковый, перчаточный, варежковый театры. 

6. Клубковый театр. 

7. Театр марионеток.       

8. Плоскостной театр. 

9. Теневой театр. 

10. «Уголок ряженья»: костюмы, украшения — кулоны, бусы, пояски, браслеты, 

манжеты, короны, бабочки, жабо, платочки с кружевами, косыночки, шарфики, 



шляпки, ленточки на ободках. 

11. Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов). 

Уголок 
изодеятельности 

Проживание, 
преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

1. Произведения живописи (репродукции): натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая 

живопись. 

2. Технологические карты (последовательность рисования, лепки). 

3. Книги по лепке, рисованию, аппликации, детскому дизайну. 

4. Бумага для акварели, альбомные листы, тонированные листы бумаги. 

5. Цветные карандаши, гуашь, акварель, восковые мелки, пастель масляная и сухая, 

фломастеры, набор цветных шариковых ручек. 

6. Палитра. 

7. Губка для смачивания бумаги перед работой акварелью. 

8. Кисти круглые (№ 3, 6, 9), подставки для кистей. 

9. Кисти щетинные. 

10. Тканевые тычки, губки, ватные палочки. 

11. Баночки для промывания ворса кистей от краски. 

12. Тряпочки, салфетки. 

13. Силуэты дымковских игрушек. 

14. Образцы узоров по разным видам росписи. 

15. Глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30х30 см) для вытирания 

рук во время лепки. 

16. Скалка для раскатывания глины. 

17. Пластилин, не липнущий к рукам. 

18. Доски для лепки. 

19. Стеки. 

20. Цветная бумага (обычная и гофрированная), картон (белый, цветной, 

гофрированный). 

21. Ножницы. 

22. Клей-карандаш. 

23. Клеёнки. 

24. Линейки с геометрическими формами. 

25. Шаблоны. 

26. Набор трафаретов. 

27. Печати. 

28. Бросовый материал для ручного труда: коробки, крышки, проволока, обрезки 



блестящей бумаги, кусочки ткани и т.д.). 

29. Поздравительные открытки. 

30. Фартуки и нарукавники для детей 

Уголок 
конструирования  

Проживание, 
преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

1. Различные виды конструкторов: 

o Набор крупногабаритных сборно-разборных блоков для объемного 

конструирования (в т.ч. мягкие модули). 

o Крупногабаритный, деревянный, строительный, напольный. 

o Деревянный цветной с мелкими элементами. 

o Пластмассовый, магнитный конструктор с деталями разных конфигураций. 

o ЛЕГО и др. 

o Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования. 

2. Схемы построек. 

3. Тематические конструкторы («Город», «Ферма», «Железная дорога», «Зоопарк», 

«Крепость» и др.) 

4. Фигурки людей, животных (домашние животные,  динозавры), сказочные 

персонажи, транспортные игрушки (машинки, самолёты, корабли и т.д.), военная 

техника для обыгрывания построек. 

Уголок уединения Предупреждение 

психоэмоционального 

напряжения у детей 

1.Мягкая мебель.  
2. Стол.  
3. Альбомы с семейными фотографиями. 
4. Телефон-игрушка.  
5. Легкая ширма.  
6. Беседка. 

Музыкальный 
уголок 

Развитие  творческих 
способностей  в 

самостоятельно- 

ритмической деятельности 

1. Игрушки – музыкальные инструменты (гитара, металлофон, пианино и др.). 

2. Набор шумовых музыкальных инструментов. 

3. Музыкальные игрушки: механические - шарманки, музыкальный волчок. 

4. Электромузыкальные игрушки с наборами фиксированных мелодий. 

5. Магнитофон. 

6. Аудиозаписи с детскими песенками, фрагментами классических произведений, 

фольклорных мелодий, звуков природы. 

7. Игрушечный микрофон. 

Уголок 

природы и 

экспериментальной 

деятельности 

Развитие познавательных и 

аналитических 

способностей дошкольников 

1. Оборудование и материалы для проведения опытов и экспериментов: 

o Ёмкости для измерения, пересыпания, хранения, исследования (набор мерных 

стаканчиков и пробирок разного размера, лабораторные контейнеры). 

o Телескопический стаканчик с крышкой. 



o Коктейльные трубочки (соломинки) для выдувания (в индивидуальной упаковке). 

o Набор из двух зеркал для опытов с симметрией для исследования отражательного 

эффекта. 

o Подносы. 

o Магниты, мелкие металлические предметы. 

o Фонарик. 

o Цветной песок. 

o Пипетки, воронки. 

o Увеличительное стекло. 

o Стёкла разных цветов. 

o Песочные часы. 

o Рычажные весы с объёмными чашами и комплектом гирь. 

o Иллюстрированная картотека опытов и экспериментов (можно детские книги с 

опытами). 

o Вертушки (для опытов с воздушными потоками). 

2. Иллюстрации с изображением: 

o растений, 

o животных и птиц, 

o природных явлений, 

o признаков сезона, 

o видов сезонного труда и отдыха. 

3. Муляжи овощей, фруктов и грибов (по сезону). 

4. Животные леса, животные жарких и холодных стран. 

5. Дидактические игры на природоведческую тематику. 

6. Библиотека познавательной природоведческой литературы (художественная 

литература, энциклопедии, детский атлас). 

7. Видеотека. 

8. Различные коллекции (камни, ракушки, семена и др.). 

9. Гербарий. 

10. Календарь природы (погоды) с набором карточек. 

11. «Зимний огород» на окне для проращивания луковиц и семян. 

12. Цветущие комнатные растения (3-4 вида) 

13. Инвентарь для ухода за растениями (лейки, палочки, тряпочки и др.) 

14. Защитная одежда (фартук, нарукавники) 



Уголок дежурств  1. Доска с кармашками для обозначения дежурных. 

2. Картинки, обозначающие каждого ребёнка. 

3. Фартуки, косынки 



 

3.3  Описание материально-технического обеспечения рабочей программы: 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Программно-методическое обеспечение Программы. 

 

Примерная  образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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

Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. 

Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой 

Ребёнок за столом. Методическое пособие. / В.Г.Алямовская и др 

Формирование основ безопасности 

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

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

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

 

ОО «Развитие речи». 

Речевое развитие 

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

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.  

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой.  

Приобщение к художественной литературе. 

Боголюбская М.К., Шевченко В.В. Художественное чтение и рассказывание  в детском саду.  

Хрестоматия для малышей. Сост. Л.Н.Елисеева. 

Гербова В.В. и др. Книга для чтения в детском саду и дома. 4-5 лет.  

Ушинский К.Д. Детский мир. Хрестоматия СПб., ТИТ «Комета». 1994 г. 

Веретенникова С.А., Клыков А.А. Четыре времени года М.: «Просвещение». 1971  

 

ОО «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

Формирование элементарных математических представлений 



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

Средняя группа (4-5 лет). 

Ознакомление с миром природы 

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

Каменева Л.А., Матвеева А.К. Маневцова Л.М. Как знакомить дошкольников с природой. 

Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой.  

Лучич М.В. Детям о природе.  

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве.  

Листок на ладони./ Сост. Л.М. Маневцовой.  

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

возраста.  

Мой первый атлас.  

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

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

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя  группа (4-5 лет). 

Казакова Т.Г. Развитие у дошкольников творчества.  

Гусакова М.А. Аппликация.  

Холезова М.Б., Курочкина м.А., Понтюхова Г.В. Лепка в детском саду.  

Лиштван З.В. Конструирование.  

Куцакова Л. Творим и мастерим.  

Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники.  

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки.  

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»  

Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»:    

Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с дошкольниками».  

Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду.  

Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Комиссарова Л.Н. Музыкальные занятия в детском саду. 

Соболева Э.В. Праздники и развлечения в детском саду.  

Ломова С.И. Музыка и движения.   

Бенина С.И. Праздники в детском саду.  

Зарецкая Н.В. Танцы в детском саду. 

 

ОО «Физическое развитие». 

Андерсен В.А., Винс Л.А. Физическое воспитание детей дошкольного возраста.  

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

Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке.  

Буцинская Т.П., Васюкова В.И., Пескова Г.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду.  

Фомин А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста.  

Сборник подвижных игр/ Автор-сост. Э.Я.Степаненкова 

 

 

Реализации национально-регионального компонента. 

«Йочасадыште кугыжаныш марий йылмым туныктышо программе» 



/ З.К.Иванова, Л.И.Кошкина, О.Н.Логинова, В.Ф.Сапаев.- Й-Ола, 2000г 

.Казакова Н.В., Кудрявцева Н.С. «Изи памаш». Й-Ола. 2000 г. 

Йоча садлан марий йылме программа./ Сапаев В.Ф. Й-Ола. 1990 г. 

Йочасадыште ача-ава кумыл почеш икшыве-влаклан марий йылмым туныктышо программа./ 

Сапаев В.Ф. Й-Ола. 1995 г. 

Иванова Ю.Я. Йочасадыште икшиве-влакым марий калыкын илыш-йулаже да ойпогыжо 

негызеш ончен куштымаш. Й-Ола. 1995 г. 

Крылова Т.С., Якимова Э.С. Марийский язык для детей. Й-Ола. 1994 г. 

Йочасадыште занятийлан эртараш келшыше дидактический да моло модыш. / Сапаев В.Ф. Й-

Ола, 1990 г. 

Софронова Т.И. Изобразительная деятельность как социально-педагогический фактор 

приобщения дошкольников к национальной культуре. Й-Ола. 2000 г 

Государственная программа развития образования РМЭ./ Министерство образования и 

воспитания РМЭ. Й-Ола. 1994 г. 

Йочасадыште икшыве-влакым ончен куштымо да туныктышымо шотышто жаплан палемдыме 

требований. Й-Ола. 2003 г. 

 

 


	- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным  Регистрационный N 32220, вступил в силу 27 мая 2014г.);
	- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Ми...
	Цель:  приобщение дошкольников  к историческому прошлому марийского народа, его культуре и языку.
	Задачи:
	3.1.5  Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми средней группы.


