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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка: 
Образовательная рабочая программа средней группы  (далее -Программа) 
составлена на основе: 
1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утверждённого приказом Министерство 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта Дошкольного образования»; 

3. Примерной образовательной программой дошкольного образования 
«Детство» под редакцией кандидата педагогических наук, профессора 
Т.И. Бабаевой, доктора педагогических наук, профессора А.Г. 
Гогоберидзе, кандидата педагогических наук, доцента О.В. Солнцевой; 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

5. Основной образовательной программой дошкольного образования 
МБДОУ д/с «Улыбка»; 
Программа  разработана  с  целью психолого- педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста. 
  При реализации рабочей программы большое значение имеет: 
· забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 
· создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам; 
· максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 
их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 
процесса; 
· креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 



· вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 
каждого ребенка; 
· уважительное отношение к результатам детского творчества; 
· обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 
· обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в 
целом. 
 

Цели и задачи реализации Программы: 
Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 
Задачи: 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия 
для систематического закаливания организма, формирования и 

совершенствования основных видов движений. Вырабатывать правильную 
осанку, совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 
пространственную ориентировку. Поощрять участие детей в совместных 
играх и физических упражнениях. Способствовать формированию 
положительных эмоций, активной двигательной деятельности. 

Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и 
сверстников, к явлениям природы. Формировать умение сосредоточивать 
внимание на предметах и явлениях социокультурной предметно-

пространственной развивающей среды. 
Развивать способность устанавливать простейшие связи между 

воспринимаемыми предметами и явлениями, учить простейшим 
обобщениям. 

Продолжать развивать речь детей: обогащать словарь, формировать 
умение строить предложения; добиваться правильного и четкого 
произнесения слов. 

Воспитывать умение слушать художественные произведения, следить 
за развитием действия в сказке, рассказе; помогать детям запоминать и с 
помощью взрослого читать короткие стихотворения, потешки. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 
Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение 
преодолевать небольшие трудности. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 
на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 
хорошо и что плохо. Создавать условия, благоприятствующие 

формированию доброжелательности, доброты, дружелюбия. 



Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 
вызывать эмоциональный отклик на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Учить передавать в рисунке, лепке, аппликации несложные образы 
предметов и явлений действительности. 
Развивать музыкальный слух детей, приучать слушать песни, музыкальные 

произведения, замечать изменения в звучании музыки. Учить детей 
выразительному пению и ритмичным движениям под музыку. 

Развивать интерес к различным видам игр. Помогать детям 
объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных 
симпатий. В процессе игр с игрушками, природными и строительными 
материалами развивать у детей интерес к окружающему миру. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса детей 
средней группы 

 

Программа построена на основных принципах ФГОС: 
1)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 ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду; 
2)личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей; 
3)уважение личности ребёнка; 
4)реализация 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 ребёнка. 
В содержании программы учтены основные принципы дошкольного 
образования: 
1)полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 
2)построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 
активным в выборе содержания своего образования. становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 
3)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 



4)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5)сотрудничество Организации с семьёй; 
6)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; 
7)формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребёнка в различных видах деятельности; 
8)возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9)учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
    Учитывается также возраст детей и необходимость реализации 
образовательных задач в определённых видах деятельности. Для детей 
среднего дошкольного возраста это: 

 игровая деятельность (включая сюжетно- ролевую игру как 
ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 
правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками); 

 познавательно- исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 
художественной литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 
на улице); 

 конструирование из конструктора; 
 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность 
ребёнка. 

В своей деятельности мы учитываем возрастные и индивидуальные 
особенности детей. 

 

 Характеристика особенностей развития детей среднего 
дошкольного возраста. 

 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития 
организма ребенка. Происходят заметные качественные изменения в 
развитии основных движений детей.  

  В возрасте 4-5  лет интенсивно развивается костная система - 

становятся шире плечи у мальчиков и таз - у девочек. Позвоночник к этому 
возрасту уже соответствует его форме у взрослого человека, но окостенение 
скелета еще не заканчивается, в нем пока остается много хрящевой ткани. 



     Движения ребенка становятся свободными, он хорошо 
разговаривает, мир его ощущений, переживаний и представлений 
становится гораздо богаче и разнообразнее 

Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не 
только средством физического развития, но и способом психологической 
разгрузки детей, которых отличает довольно высокая возбудимость. 
Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, 
создавать и воплощать определенный замысел, который, в отличие от 
простого намерения, включает представление не только о цели действия, но 
также и способах ее достижения. Особое значение приобретает совместная 
сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют также дидактические 
и подвижные игры. В этих играх у детей формируются познавательные 
процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, 
складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. 
Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются 
продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и 
конструктивная. Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и 
построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно отчетливыми и 
устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают 
умением обследовать предметы, последовательно выделять в них 
отдельные части и устанавливать соотношение между ними. Важным 
психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 
является умение оперировать в уме представлениями о предметах, 
обобщенных свойствах этих предметов, связях и отношениях между 
предметами и событиями. Понимание некоторых зависимостей между 
явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к 
устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между 
событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к 
взрослому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются 
ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение 
неизвестного. Если взрослый невнимателен к удовлетворению 
познавательных запросов дошкольников, во многих случаях дети 
проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по 
отношению к старшим.  

Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым 
приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

 

 

1.2 Планируемые результаты  освоения Программы детьми средней 
группы 

 



Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности 
для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в 
общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным 
видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 
экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их 
для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 
специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 
конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость 
от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для 
него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 
художественные произведения, мир природы. 
Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 
совместных 

игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 
предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится 
к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 
Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает 
проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 
игры, 
обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 
выборе и использовании предметов- заместителей, с интересом включается 
в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, 
инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. 
Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 
материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 
театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет 
интерес к результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 
привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует 
средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 
темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 
передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 
эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 
установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 
образных средств языка передает эмоциональные. 



Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 
Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 
возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки. 
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-

гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных действий. В привычной 
обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 
По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 
поведения в быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает 

много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 
стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 
Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 
деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 
обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 
категории с указанием характерных признаков. 

Имеет представления:  
— о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, 
о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от 
взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, 
ноги, глаза, ресницы и пр.); 

— о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности 
членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о 
любимых игрушках, домашних животных; 

— об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: 
беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: младшего 
воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; 

— о государстве: знает название страны и города, в котором живет, 
хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется 



требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 
нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, 
направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, 
слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 
 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Планирование НОД на 2022-2023 учебный год в средней группе 

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим  требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Учебный год начинается 3 сентября и заканчивается 30 мая. В 
середине года для воспитанников дошкольных групп организованы 
недельные каникулы с 31.12.2021 по 10.01.2022, во время которых проводят 
непосредственно образовательную деятельность художественно-

эстетического и физического развития. В дни каникул и летний 
оздоровительный период проводятся спортивные и подвижные игры, 
спортивные праздники, а также увеличивается продолжительность 
прогулок. 
  Содержание непосредственно образовательной деятельности нами 
составлено в соответствии с основной образовательной программой 
дошкольного образования МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонскаи 
распределено по основным направлениям: 

 Физическому развитию 

 Социально- коммуникативному развитию 

 Познавательному развитию 

 Речевому развитию 

 Художественно- эстетическому развитию. 

Каждой образовательной области соответствуют различные виды 
НОД, название и содержание которых определяются примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» 
Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой  2011г.; парциальных 
программ «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной, Программа 
дошкольного образования «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой, 
программа развития музыкальности у детей «Гармония» К.В. Тарасова, Т.В. 
Нестеренко, Т.Г. Рубан, В.А. Петрова программа «Юный эколог» С.Н. 
Николаева, программа «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. 
Глазырина, «Программа развитие речи дошкольников» О.С.Ушаковой. 

Для целостного осуществления всех направлений в педагогическом 



процессе распределено содержание понедельно. 
Ежедневно планируется содержание образовательных ситуаций, 

сочетающих разные виды активности детей. 
Инвариантная часть реализуется через непосредственно 

образовательную деятельность во всех возрастных группах, разработанная в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
максимально допустимому объему недельной образовательной нагрузки.   

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Самостоятельная деятельность детей 4-5 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 
менее 3-4 часов. 

Рациональное распределение и сочетание непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности и самостоятельной 
деятельности детей дает возможность снизить нагрузку, исключить 
перегрузки, осуществлять дифференцированный подход к каждому ребенку 
и индивидуальную работу. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной 
программы для детей в возрасте от 4 до 5 лет организуются 3 раз в неделю 
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»). Поэтому во 
всех возрастных группах вводится дополнительно третье занятие в учебный 
план по физической культуре. Длительность занятий по физическому 
развитию  в средней группе - 20 мин. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 
организуются на открытом воздухе. 

Непосредственно образовательная деятельность «Мир искусства и 
художественная деятельность» включает в себя рисование, аппликацию, 
конструирование, лепку. 

 В средней группе аппликация чередуется с конструированием, 
лепка чередуется с рисованием (Методический комплект к 
программе «Детство»:  «Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как 
работать по программе «Детство») 

 



 
Образовательные области Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Средняя группа нед/мес 

Художественное творчество мир искусства и 
художественная 
деятельность  
-рисование 

 

 

0,5/2 

 

- лепка 0,5/2 

 

конструирование  
 

0,5/2 

 

аппликация 0,5/2 

 

 

Детская художественная литература в группе  проводятся во второй 
половине дня в виде совместной деятельности, в целях исключения 
превышения предельно допустимой нагрузки на ребенка. 

Детская деятельность в течение дня распределена с учетом баланса 
между статическими видами деятельности и двигательной активностью.   

В средней группе 2 недели сентября отведено мониторингу 
образовательного процесса, затем организовывается непрерывная 
непосредственно образовательная деятельность. 
Образовательные области (интеграция) Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Средняя  группа 
нед/ 

Инвариативная 
часть 

(обязательная)мес 

   

  1.Познавательно – речевое направление 

Познание (коммуникация, чтение 
художественной литературы, здоровье, 
социализация, труд, безопасность, 
музыка, художественное творчество) 
 

-математическое развитие 

 

1/4 

- мир природы  0,5/2 

Коммуникация (познание, чтение 
художественной литературы, здоровье, 
социализация, труд, безопасность, 
музыка, художественное творчество, 
музыка, физическая культура) 

 - речевое развитие 1/4 

-подготовка к обучению 
грамоте 

- 

- логопедическое - 

- детская художественная 
литература 

- 

  2.Художественно –  эстетическое 
направление 

Музыка (коммуникация, социализация, 
физическая культура, познание) 

- мир музыки 2/8 

Художественное творчество 

(коммуникация, безопасность, познание, 
-мир искусства и 
художественная 

2/8 



труд, музыка, чтение художественной 
литературы, физическая культура) 

деятельность 

 

  3.Физкультурно - оздоровительное 
направление 

Физическая культура (здоровье, 
музыка, познание, социализация, труд, 
безопасность, коммуникация) 

-физическое развитие 3/12 

  4. Социально – личностное направление 

Социализация (коммуникация, 
познание, труд, физическая культура, 
безопасность) 

- социальный мир 0,5/2 

ИТОГО непосредственно 
образовательной деятельности 

 10/40 

  Вариативная часть (модульная) 
Дополнительное образование: кружки и 
секции 

 - 

ВСЕГО непосредственно 
образовательной деятельности 

 10 /40 3ч.20 мин 

Длительность непосредственно 
образовательной деятельности 

 20 мин. 

 

2.2 Планирование образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития детей, представленными в пяти 

образовательных областях. 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях: социально – коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое 
и физическое развитие. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание 
по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 
2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 
сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 
животным и растениям. 
3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 
обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в 
общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные 
эмоции и действия. 



4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 
5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 
привязанность к семье, к воспитателю. 
Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 
состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, 

грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков 
людей по отношению друг к другу. 
Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на 
эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в 
имитационных играх, театрализации, этюдах. 
Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 

согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в 
общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, 
продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести 
диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и 
материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям 
партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение 

правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, 
прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-

отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и 
доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться 
по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, 
уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть 
неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 
Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный 
отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, 
цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», 
направленных на членов семьи. 
 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 
основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 
направленность труда на достижение результата и удовлетворение 
потребностей людей. 
2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 
детях. 



3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 
процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до 
получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение 
контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, 
насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 
4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и 
уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные 
трудовые дела в детском саду и семье. 
Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых 
в 

дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание 
чистоты и 

порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о труде 
взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и 
др.). 
Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи 
его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда 
определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для 
выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего 
его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на 
результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно 
накормлены). Расширение представлений о предметном мире как 
результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к 
предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в 
детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 
Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о 
процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 
самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и 
отдельных процессов хозяйственно- бытового труда. 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 
3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
Содержание образовательной деятельности 



Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций 
с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с 
незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на 
помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко 
подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, 
зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с 
предметами (ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы). 
Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, 
соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, 
знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на 
зеленый сигнал. 
  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 
восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 
(объектов) с опорой на разные органы чувств. 
2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 
между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 
зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 
изменения объектов по одному-двум признакам. 
3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 
предметах и объектах рукотворного мира. 
4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 
5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 
особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 
некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и 
детьми. 
6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении. 
7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 
Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 

оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). 
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 



Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 
(машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м 
признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, 
вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м 
основным свойствам. 
Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, 
видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать 
одежду и обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, 
развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, 
профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые 
в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение 
представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, 
любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, 
возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, 
знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. 
Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Родной город: освоение представлений о названии родного города, 

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными 
правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 
аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, 
некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о 
родной стране. 
Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. 
Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, 
туман и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств 
природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). 
Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение 
признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, 
животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит 
опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и 
человека (двигаются, питаются, дышат, растут). 



Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах 
обитания, 
установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям 
растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с 
помощью плавников, дышат жабрами т. д.). 
    Наблюдение признаков приспособления растений и животных к 
изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо 
знакомых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые 
яркие стадии и их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку 
(дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит 
человек и т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и 
обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах 
природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. 
Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, 
холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту 
природы. 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов 
(форма, длина, ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева 
(справа), впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в 
ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, 
что потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений 
пользоваться схематическим изображением действий, свойств, 
придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных 
признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения 
величин с помощью предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога 
счета, освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, 
событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, 
воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и 
называния чисел по порядку до 5—6. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 



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

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи.  
2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 
прощания, благодарности, обращения с просьбой. 
3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, 
при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 
4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 
рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 
5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 
обследовательских действий. 
6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 
правильного словопроизношения. 
7. Воспитывать желание использовать средства интонационной 
выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 
пересказе литературных текстов. 
8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 
воспроизводить текст по иллюстрациям. 
Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, 
задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать 
о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на 
эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить 
сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не 
перебивая собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности 
(сила голоса, интонация, ритм и темп речи). 



Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, 
при разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия 
(здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания 
(до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам 
с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности 
(спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и 
отчеству. 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с 
однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи 
временных, пространственных, причинно-следственных связей; 
использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное 
использование системы окончаний существительных, прилагательных, 
глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми 
вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); составление 
описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных 

рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 
объяснительной речи. 
Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; 
составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 
Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, 
из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий 
живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых 
трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка 
белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, 
объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 
вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, 

толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, 
обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, 

животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений 
существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, 

развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, 
эмоционального сочувствия.  
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха 



Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое 
воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; 
освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, 
выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и 
ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 
представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и 
короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений 
звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно 
подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала 
на основе наглядности, затем — по представлению). 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 
Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 
воспроизведение текста по иллюстрациям. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Извлечение из ФГОС ДО 

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

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 
красоту окружающих предметов и объектов природы. 
2. Активизировать интерес к произведениям народного и 
профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства 
различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств 
выразительности изобразительного искусства. 
3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно 
внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 
окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 



4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на 
их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 
собственной деятельности. 
Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, 
иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным 
постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 
Развитие умений художественно-эстетического восприятия: 
последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы 
и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; 
выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать 
игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 
Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту 
детей видами русских народных промыслов; их назначение, образность, 
материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: 
выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и 
орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 
традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как 
искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, 
выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение 
иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книг и необходимость 
бережного отношения к ним. 

Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 
примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. 
Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства 
выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие 
цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего 
мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 
Особенности ее содержания — отображение животных (анималистика), 
портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: 
объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного 
вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей 
сооружения — дома — архитектурные сооружения. Сходство и различие 



домов по используемым   материалам, внешним конструктивным 
решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные 
и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. 
Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, 
с помощью которых художник создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 
декоративно- оформительские решения: украшение группы, одежду, 
атрибуты игр, замечать новые  красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение 
детьми выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, 
игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 
коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях 
искусства в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). 
Интерес детей к посещению музея. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 
2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 
конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 
технических умений, освоение изобразительных техник. 
3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 
образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое 
начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 
деятельности. 
4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 
Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным 
материалам и инструментам, стремление заниматься изобразительной 
деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный 
педагогом или поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки 
предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 
(разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные 
связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 



Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и 
простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать 
типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании 
передавать пространственно- структурные особенности постройки. 
Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе 
овала и т. п.). 
Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе 
бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное 
цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные 
формы, составлять изображение из нескольких 

частей, передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, 
некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать 
пространственные 

отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки 
сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном 
изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с 
помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — 

посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с 
фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных 
предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 
использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 
выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на 
палитре, накладывать одну краску на другую.  
Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога 
изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в 
соответствии с создаваемым образом. Использование правильных 
формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 
проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 
инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; 
работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 
восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и 
обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять 
изображения разных предметов. 
Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и 
наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для 
создания выразительного образа. 



В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, 
пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и 

комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых 
приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения 
анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 
сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых 
геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 
размера. Умения выполнять простые постройки. 

Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, 
прочности, использования перекрытий. Конструирование из бумаги: 

освоение обобщенных способов складывания различных поделок; 
приклеивание к основной форме деталей. Конструирование из природного 
материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ 
из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 
Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление 

несложных сувениров в технике коллажа  (цветные карандаши основных 
цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, 
гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей), 

Интеграция видов деятельности. 
Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 
аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, 
работы в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе 
изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. 
Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу. 
Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и 
детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в 
процессе выполнения коллективных работ. 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 
жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 
животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии 
(стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 
2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 
постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 
самостоятельной деятельности. 
3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 
устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 



характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с 
позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям 
произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 
выразительности для передачи образов героев, общего настроения 
произведения или его фрагмента. 
4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на 
основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по 
частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и 
прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать 
поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 
литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 
художественного текста. 
5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о 
прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 
художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и 
элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к 
повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное 
произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 
представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, 
некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им 
элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью 
педагога понимать общее настроение произведения. 

Представление о значении использования в художественном тексте 
некоторых средств языковой и интонационной выразительности 
рассказчика для выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать 
знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации 
и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов 
выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в 
рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении 
наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 



1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать 
и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 
2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 
помощью музыки. 
3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 
гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 
4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 
певческие навыки. 
5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах.  
6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 
создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 
7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 
музыкальной 

деятельностью. 
Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 
метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от 
радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том 
числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных 
произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и 
настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, 
изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую 
лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а 
изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 
предэталонами. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 
техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 
упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 
выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 
ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 
самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения 
сверстников и замечать их ошибки. 
2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 
общую выносливость, силу, гибкость. 
3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  



4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 
умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 
вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 
ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 
Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 
Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со 
сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 
ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, 
налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 
общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 
положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 
упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 
поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны 
вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего 
результата в упражнении от правильного выполнения главных элементов 
техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — 

энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного 
положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на 
гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 
Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, 
умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким 

приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному 
и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» 
между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с 
высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, 
стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном 
темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный 
бег (5×3=15), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с 

расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные 
исходные 

положения при метании. Ползание, лазание. Ползание разными способами; 
пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с 
опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 
гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, 
перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не 
пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со 
сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; 



прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком 
(вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки 
через предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 
(вспрыгивание на высоту 15—20 см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: 
стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: 

правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные 
игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 
быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, 
равновесия.    Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий 
шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и 

полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — 

погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. 
Скольжение по ледяным 

дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с 
санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на 
санках друг друга). 

Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, 
«змейкой», с поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции 
(исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп 
движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, 
ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 
важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 
приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, 
а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены 
(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 
содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 
элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 
Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 
 

2.3.  Планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие педагогов с родителями детей 5-го года жизни имеет 
свои особенности. Воспитатель обращает внимания родителей на то, что 
ребенок переходит на новую ступень личностного развития – у него 
возникает потребность в потенциальном общении со взрослыми. Он 
начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события 
прошлой жизни и настоящего. Основные источники информации о своем 
прошлом для ребенка – его родители, близкие. В своем общении с 



родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 
сложились у него с большинством семей и обращает внимание на 
изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей 
воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 
Основные приоритеты совместного с родителями развития ребёнка: 

1. Развитие детской любознательности. 
2. Развитие связной речи. 
3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 
4. Установление устойчивых контактов ребёнка со сверстниками и 

развитие дружеских взаимоотношений. 
5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребёнка 5-го года 
жизни, приоритетными задачи его физического и психического 
развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 
умение оценить особенности его социального, познавательного 
развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 
ребенка к здоровому образу жизни, развитию умений выполнять 
правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательное ко взрослым и 
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 
отношению к близким, культуру поведения и общения. 
 

Перспективный план работы с родителями в средней группе: 
 

Сентябрь: 
1. Организационное собрание на тему: «Знаете ли вы своего ребёнка?». 
2. Беседа с родителями: «Детей учит то, что их окружает». 
3. Полезные советы для родителей в уголок здоровья «Правильное 

питание дошкольников» Рейтинг самых полезных для детей 
продуктов. 

4. Консультация в родительский уголок «Грибы». 
Октябрь: 

1. Семейный конкурс поделок из природного материала «Осенний 
каприз». 

2. Осенний праздник «Осень золотая». 
3. Консультация в родительский уголок «Капризы детей». 
4. Посещение на дому детей не посещающих детский сад. 
5. Беседа «Он всегда куда-то мчится…» 



6. Полезные советы в уголок здоровья «Рейтинг самых вредных для 
детей продуктов питания». 

Ноябрь: 
1. Папка-передвижка на тему: «Зачем детям рисовать?» 

2. Консультация «Особенности психологии дошкольников». 
3. Беседа: «Наказывая, подумай ЗАЧЕМ?». 
4. Праздник «День Матери». 
5. Полезные советы в уголок здоровья «Игры по питанию для детей и 

родителей». 
Декабрь: 

1. Родительское собрание на тему: «Праздники в детском саду». 
2. Консультация: «Какие игрушки необходимы детям?». 
3. Папка-передвижка в родительский уголок по ПДД. 
4. Семейный конкурс «Ёлочка красавица – всем нам очень нравится!». 
5. Полезные советы в уголок здоровья «Разнообразие пищи». 
6. Новогодняя ёлка: «Дед Мороз в гостях у ребят». 

Январь: 
1. Консультация в родительский уголок: «Почему дети разные?». 
2. Санбюллетень: «Крепкие зубы – залог здоровья». 
3. Полезные советы в уголок здоровья: «Режим питания». 
4. Папка-передвижка на тему: «Зачем детям нужна книга?». 

Февраль: 
1. Консультация в родительский уголок: «Леворукий ребёнок». 
2. Фотоконкурс «Любимый папочка». 
3. Консультация: «Быть здоровым – это здорово!». 
4. Беседа с родителями: «Гиперактивность. Как с этим бороться». 
5. Полезные советы в уголок здоровья: «Гигиена питания». 

Март: 
1. Консультация: «Влияние пальчиковой гимнастики на умственное 

развитие ребёнка». 
2. Папка-передвижка «Профилактика детского травматизма». 
3. Беседа «Умный или счастливый?». 
4. Семейный фотоконкурс «Мамочка любимая». 
5. Праздник: «Мамочка любимая» (с участием мам). 
6. Консультация: «Учим ребёнка общаться». 

Апрель: 
1. Семинар-практикум «В стране оригами». 
2. Консультация в родительский уголок: «Игра – это движение». 
3. Папка-передвижка по ПДД. 
4. Полезные советы в уголок здоровья: «Достаточность питания». 
5. Папка-передвижка «Правильное питание дошкольника». 

Май: 



1. Консультация для родителей: «Зачем и как занять ребёнка дома?». 
2. Полезные советы в уголок здоровья: «Знакомства ребёнка с 

правилами этикета за столом». 
3. Беседа: «Если ребёнок боится насекомых». 
4. Посещение на дому детей не посещающих детский сад. 
5. Папка-передвижка по пожарной безопасности. 

Июнь: 
1. Консультация для родителей о летнем отдыхе детей. 
2. Санбюллетень: «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах». 
3. Полезные советы в уголок здоровья о правильном питании. 

Июль: 
1. Консультация: «Закаливание ребёнка». 
2. Папка-передвижка «Изучаем дорожную азбуку». 

Август: 
1. Консультация «Игра в жизни ребёнка». 
2. Консультация «Разговор на равных». 
3. Беседа «Авторитет родителей». 

 

2.4 Направления, выбранные участниками образовательных 
отношений из числа парциальных и иных программ и /или созданных 

ими самостоятельно 
 

Тема приоритетного направления работы: «Развитие математических 

способностей у детей во взаимосвязи и в контексте других содержательных 
видов деятельности». 

Я считаю, что одной из важнейших задач воспитания маленького 
ребенка — развитие его ума, формирование таких мыслительных умений и 
способностей, которые позволяют легко осваивать новое. На решение этой 
задачи должны быть направлены содержание и методы подготовки 
мышления дошкольников к школьному обучению, в частности 
предматематической подготовки. 

Предматематическая подготовка детей представляется состоящей из 
двух тесно переплетающихся основных линий: логической, т.е. 
подготовкой мышления детей к применяемым в математике способам 
рассуждений, и собственно предматематической, состоящей в 
формировании элементарных математических представлений. Можно 
отметить, что логическая подготовка выходит за рамки подготовки к 
изучению математики, развивая познавательные способности детей, в 
частности их мышление и речь.  

Цель моей работы по проблеме - это учить детей логически мыслить, 
развивать умственные способности, умение оперировать математическими 
понятиями. 



     Для этого я использую эффективные способы  работы: 
- развитие математического мышления, воображения, сообразительности; 
- развитие навыков ориентировки в пространстве и времени; 
-развитие глазомера; 
-развитие умения решать и составлять простые задачи. 

В дошкольном детстве складывается потенциал для дальнейшего 
познавательного, волевого и эмоционального развития ребёнка. 

Также в своей работе использую логические блоки Дьенеша - 

абстрактно-дидактическое средство. Это набор фигур, отличающихся друг 
от друга цветом, формой, размером, толщиной. Логические блоки помогают 
ребенку овладеть мыслительными операциями и действиями, важными как 
в плане предматематической подготовки, так и с точки зрения общего 
интеллектуального развития. К таким действия относятся: выявление 
свойств, их абстрагирование, сравнение, классификация, обобщение, 
кодирование и декодирование, а также логические операции «не», «и», 

«или». Используя блоки, можно закладывать в сознание малышей начала 
элементарной алгоритмической культуры мышления, развивать у них 
способность действовать в уме, осваивать представления о числах и 
геометрических фигурах, пространственную ориентировку. 

С детьми я использую такие игры и упражнения, как «Помоги 
фигурам выбраться из леса», «Угадай, какая фигура», «Раздели блоки» и 
другие. 

Работая над данной задачей, я добилась того, что мои дети умеют 
использовать блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, также математические 
игры как «Танграм», «Уникуб», «Вьетнамская игра», «Волшебный круг» и 
т.д., что способствует развитию логико-математических представлений и  
умений у дошкольников. 

Математическое развитие ребенка не сводится к тому, чтобы научит 
дошкольника считать, измерять и решать арифметические задачи. Это еще и 
развитие способности видеть, открывать в окружающем мире свойства, 
отношения, зависимости, умения их «конструировать» предметами, 
знаками, словами. Особая роль при этом отводится нестандартным 
дидактическим средствам. Нетрадиционный подход позволяет раскрыть 
новые возможности этих средств. 
Осуществляю работу с детьми по следующим разделам планирования: 
1.«Количество и счет» 

Цель: Развивать самостоятельность, активность, знакомить со счетом в 
пределах 10, упражнять в решении простых задач на сложение и 
вычитание, закреплять понимание отношений между числами, развивать 
психические процессы: внимание, память, логические формы мышления. 

2.«Ознакомление с геометрическими фигурами» 

Цель: Закреплять представления о геометрических фигурах и их 



свойствах, развивать умение классифицировать геометрические фигуры 
по определенным признакам, зрительно-пространственное восприятие, 
логическое мышление. 

3.«Определение величины» 

Цель: Развивать умение сравнивать длину, массу(вес), размер предметов, 
сравнивать полученные результаты, делать выводы и умозаключение. 

4.«Ориентировка во времени, пространстве, на плоскости» 

Цель: Развивать ориентирование на плоскости (листе бумаги), в 
пространстве, чувство времени; познакомить с часами, днями недели, 
названиями месяцев; дать представление о последовательности дней 
недели, месяцев, года. 

5.«Решение логических задач» 

Развивать у детей приемы мыслительной активности (анализ, сравнение, 
классификация, обобщение) 

Литература: 
1. З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» 

2. З.А. Михайлова, И.Н. Чинюшкина «Математика – это интересно» 

3. З.А. Михайлова «Игровые задачи для дошкольников» 

4. Л.А. Венгер, Н.Б. Венгер «Воспитание сенсорной культуры у ребенка, 
от рождения до 6 лет» 

5. Н.Л. Куваева, Ю.В. Микляева «Конспекты занятий по математике» 
(комплексные интегрированные занятия) 

6. В.Т. Голубь «Графические диктанты» (развитие памяти и глазомера) 
7. Л.Д. Комарова «Как работать с палочками Кюнзера (формирование 

представления о цвете,  размере, составе числа) 
8. Е.Н. Панова «Дидактические игры – занятия в ДОУ» 

(интеллектуальное развитие дошкольников при использовании 
логических блоков Дьенеша) 

9. Т.А. Шарыгина «Беседы о пространстве и времени» 
 

2.5 . Особенности организации образовательного процесса в группе 
(климатические,  демографические, национально-культурные и 
другие) 

Образовательный процесс в группе мы осуществляем с учётом 
национально-культурных традиций Донского края, включающий 
следующие компоненты: 

 познавательный компонент- информационная база, все, что 
составляет содержание истории, культуры, традиций Донского края; 

 эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально- 

чувственная сторона личности, связанная с её ценностями, идеалами, 
мотивами, желаниями, стремлением к саморазвитию, 
самореализации; 



 поведенческий компонент- это психологическая готовность личности 
к реализации своих функций участника социокультурного процесса, 
выражающаяся в конкретных поступках, поведении, отношении. 

 территориальное расположение и возможности нашего ДОУ. 
   Содержание деятельности в средней группе осуществляется нами в 
рамках реализации авторской программы «Ознакомление детей 
дошкольного возраста с историей Донского края» Н.В. Елжовой. 

Целью программы является развитие познавательного интереса к 
истории Донского края и воспитание чувства любви к своей маленькой 
родине. 
Задачи: 
1. развивать познавательный интерес к истории Донского края; 
2. развивать становление первоначальных основ экологической культуры 

через накопление конкретных, чувственных представлений о 
предметах и явлениях природы; 

3. поддерживать познавательно-созидательное отношение к окру-

жающему миру - донской природы; 
4. поддерживать постоянный интерес к миру взрослых; 
5. способствовать возникновению желания у детей передавать свои 

чувства и мысли в общении со сверстниками; 
6. создавать условия для формирования у детей чувства любви к Родине. 

 

Реализация задач программы средней группы осуществляется через 
тему 

«Родной город» 

 
Тема Содержание 

Тема 1: «Расскажи о 
себе». 

 

Как тебя зовут, кто твои родители, где ты живешь? Опиши 
себя внешний вид). Кто твои друзья? Чем увлекаешься? 
Любимые ненки. Кем ты будешь, когда вырастешь? 

Тема 2: «Экскурсия по 
территории ДОО и . 
микрорайону». 

Знакомство со всей территорией ДОО  и ориентирование на 
местности детского сада: я большой и хорошо знаю свой сад, 
я могу вас цвести к себе в гости. Я знаю, где находятся 
магазины и остановки.  Я знаю, где есть игровые площадки и 
школа, куда я буду ходить, где я выросту. 

Тема 3: «Наш город 
Волгодонск». 

 

История города. Река. Водохранилище. Фабрики и заводы. 
Атоммаш. Памятники города. Растения, птицы, животные. 

Тема 4: «Работа 
родителей». 

Где работают родители? Что они делают на работе? Труд 
горожан  и сельчан. Сельское и городское население. 

Тема 5: «Экскурсия 
и казачий курень». 
 

Когда не было Волгодонска, здесь жили казаки. Они и 
сейчас живут в станице Романовской, в Цимлянске. А раньше 
они жили вот в таких домах. В куренях была такая 
обстановка. Она похожа на современную? Чем пользовались 



казаки в своем курене? 

Тема 6: «Город и 
Новый гол». 

 

Как готовится город к  встрече зимы? Как изменился город 
(погода, растения, животные)? Украшения города к Новому 
году. Мы готовимся к встрече Нового года в саду и в семье. 

Тема 7: «Зимние 
забавы на ДОНУ 
(рождественские 
каникулы)». 

Экскурсии в парки. Строительство снежных городков. 
Изготовление ледяных скульптур и их раскрашивание. 
Крещенские гадания. Встреча старого Нового года. 

 

Тема 8: «Блюла из 
теста на Дону». 

 

Как получают тесто. Рецепты блюд из муки. Изготовление 
блюд. Угощаем друг друга. 

Тема 9: «Овощи и 
фрукты Дона 
(экскурсия в овощные 
магазины)». 

Что собрано на Дону осенью? Как будут хранить овощи и 
фрукты зимой? Покупка в магазине для мам. Изготовление 
овощных и фруктовых салатов. 

Тема 10: «Бабушкин 
сундук». 

 

Одежда казаков. Отличие от современной. Экскурсия в 
музей. Примеряем казачью одежду. Разучивание казачьих 
песен. 

Тема 11: «Весна на 
Дону». 

 

Эксперимент - весенняя капель. Растения и животные 
весной - наблюдения. Весна в произведениях поэтов и 
художников. Экскурсии в музей. Экскурсия на луг - сбор 
гербария. Экскурсия в парк. Поход к водохранилищу. 

Тема 12: «Праздник 
Весны. Мира. Труда». 

 

Предполагаемый результат. Происходит дальнейшее 
осознание ребенком своего «я» и осознание значимости 
других в его жизни. Он станет воспринимать себя как часть 
общества. Закладываются основы познания истории своего 
края. Ребенок больше узнает о своем городе, и что здесь было 
до его рождения. Познакомится с трудом сельских и 
городских жителей, ближе познакомится с природой и 
животным миром через наблюдение, экскурсию, отмстит 
особенности живой и неживой природы Дона в разные 
сезоны. 

 

Овладев этой программой, ребёнок узнает историю своего региона, у него 
будет сформировано чувство любви к своей маленькой родине с её далёким 
прошлым. Он приобретёт умение бережно обращаться с животными и 
растениями, узнает, как собирать лекарственные травы, заваривать 
лечебный чай. Ребёнок осознаёт себя (открытие своего «я») и этапы своего 
развития, научится понимать отношения в прошлом, станет воспринимать 
себя как часть общества (его членом), и это определит его обязанности 
перед обществом: любить и охранять свою Родину, заботиться о ней. 

Для реализации программы созданы педагогические условия: 
 художественно-эстетическая развивающая среда на основе предметов 

искусства и быта Донского края; 
 образовательная система по приобщению детей к культуре донского 

казачества; 



 комплексный подход к организации педагогического процесса при 
активном взаимодействии всех его субъектов: педагогов, специалистов, 
родителей, детей. 

 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 
образовательной деятельности в средней группе. 
 

Основные направления 
развития 

Методические пособия 

 

 

Познавательное развитие 

 

"Ознакомление детей дошкольного возраста с историей 
Донского края" Н.В. Елжова 

Юный эколог. Программа экологического воспитания в 
детском саду под редакцией С.Н. Николаевой 

Программа "Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры" под редакцией О.Л. Князевой 

Речевое развитие Программа развития речи дошкольников под редакцией 
О.С. Ушаковой  

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

Программа "Гармония" под редакцией К.В. Тарасовой 

Программа "Цветные ладошки" под редакцией И.А. 
Лыковой 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Н. Михайленко, Н.Короткова «Организация сюжетной 
игры в д/с» 

Программа "Основы Безопасности Жизнедеятельности" 
под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой 

Физическое развитие Программа "Физическая культура - дошкольникам" под 
редакцией Л.Д. Глазыриной 

Программа "Театр физического воспитания и 
оздоровления детей дошкольного возраста и младшего 
школьного возраста" под редакцией Н.Н. Ефименко  
 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Наглядно-дидактические пособия 



Социально-

коммуникативное 
развитие 

Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам»М: 
Мозаика-Синтез 2011 год. 
Защитники Отечества. Великая Отечественная Война 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников»М: 
Мозаика-Синтез 2012 год. 
Наглядно-дидактические пособия: Дорожные знаки, «Дорожная 
азбука», «Можно-Нельзя», «Уроки безопасности» изд. «Гном» 2010г. 
Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям о…»М: 
Мозаика-Синтез 2011 год. 
Инструменты домашнего мастера, «Кем быть», Профессии. 

Познавательное 

развитие 

Наглядно-дидактические пособия  
Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
Авиация, автомобильный транспорт, Бытовая техника, Водный  
транспорт, Музыкальные инструменты, Посуда. 
М: Мозаика-Синтез 2005-2010 гг. 
Мир в картинках (Мир природы): Деревья и листья, Домашние 
животные, Домашние птицы, Животные и домашние питомцы, 
Животные средней полосы, Космос, Морские обитатели, 
Насекомые,Овощи, Фрукты, Цветы, Лесные ягоды, Садовые ягоды.М: 
Мозаика-Синтез 2005-2011 гг. 
Серия «Рассказы по картинкам» Времена года, Зима, Осень, Весна, 
Лето. 
М: Мозаика-Синтез 2009 год. 

Речевое развитие Серия «Грамматика в картинках» «Говори правильно». 
М: Мозаика-Синтез 2007 год. 
«Словообразование» М: Мозаика-Синтез 2007 год. 
Наглядно-дидактические пособия 

Развитие речи в картинках. Животные 

Развитие речи в картинках. Живая природа 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мира в картинках» 

Филимоновская народная игрушка, Каргополь-народная игрушка, 
Дымковская игрушка. М: Мозаика-Синтез 2005-2010 год.  
 

 

3.2. Режим дня воспитанников средней группы № 8 

 

В детском саду  разработан гибкий режим дня,  учитывающий  
возрастные психофизиологические  возможности детей, их интересы и 
потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 
повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 
климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды) 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 
способствует их гармоничному развитию. Максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования детей 4 - 5 лет составляет 
5,5 - 6 часов в соответствии с медицинскими рекомендациями. 



 Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. При 
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. 

 

Годовой календарный учебный график  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  «Вишенка» г.Волгодонска 

на 2022-2023 учебный год 

 

Период Начало Окончание 

Учебный год 

 

01.09.2022г 31.05.2023г 

Зимние каникулы 

 

09.01.2023г 11.01.2023г 

Летний оздоровительный 

период 

 

01.06.2023г 31.08.2023г 

 

Режим жизнедеятельности детей среднего дошкольного возраста  
группы № 9  (холодный период) 

 

Утренний приём 7
00

-8
00 

Утренняя гимнастика 8
00

-8
07

 

Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8
07

-8
50 

Игры, подготовка к НОД 8
50

-9
00 

 НОД 
9

00
-9

20 

9
30

-9
50 

Совместная, самостоятельная 
деятельность 

9
50

-10
10 

Второй завтрак 10
10

-10
25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10
25

-12
05 

Подготовка к обеду, обед 12
05

-12
40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12
40

-15
00 

Постепенное пробуждение, разминка в 
постели 

15
00

-15
15 

Игры, самостоятельная деятельность 15
15

-15
55 

Подготовка к уплотненному полднику, 
полдник 

15
55

-16
25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16
25

-19
00 

 

 



 

 

 

 

 

 

Режим жизнедеятельности детей младшего дошкольного возраста 

(теплый период) 
 

 

Утренний приём 

 
7

00
-8

00 

Утренняя гимнастика 

 
8

00
-8

07
 

Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8
07

-8
50 

Игры, совместная, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

8
50

-10
00 

Второй завтрак 

 
10

00
-10

25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10
25

-12
10 

Подготовка к обеду, обед 

 
12

10
-12

45 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12

45
-15

00 

Постепенное пробуждение, разминка в 
постели 

15
00

-15
15 

Игры, самостоятельная деятельность 15
15

-16
10 

Подготовка к уплотненному полднику, 
полдник 

16
10

-16
35 

Подготовка к прогулке, прогулка 
16

35
-19

00 

 

 

 

 

Организация двигательного режима детей 

 

Общая продолжительность двигательной активности занимает не 
менее 50% периода бодрствования, при этом 90% - средней и малой 
интенсивности, 10-15% - большой. Выполнение этих требований обеспечит 
предупреждение утомления ребенка на протяжении всего дня, создаст 
условия для правильного физического развития. 



Для реализации двигательной деятельности детей используется 
оборудование и инвентарь физкультурного зала, групповых помещений и 
спортивных площадок в соответствии с возрастом 

 

Двигательный 
режим 

 

Алгоритм 
проведения 

  

Длительность 

 

Примечание 

 

Утренняя 
гимнастика 

 

ежедневно 

 

6-8 мин 

Кол-во ОРУ: 3-4 (повторы 4-5 

раз) 
Комплекс составляетсяся на 2 
недели. Формы проведения 
занятий: традиционные, игровое, 
сюжетно-игровое 

Музыкальное 
занятие 

2 раза в неделю 

 

  

Физкультурное 
занятие 

3 раза в неделю        20 мин 

вводная ч.- 2- 

мин 

основн. ч.-16-17 

м. 
закл-я ч.- 1-2 

мин. 

Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы4-5 

раз), 
Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 
Формы проведения занятий: 
традиционные, игровое, по 
единому игровому сюжету 

Физкультминутк
а 

По 
необходимости 

 

1,5-3 мин 

Комплекс состоит из 3-5 

упражнений 

Комплексы подбираются с 
учетом характера 
предшествующих занятий. 

Подвижные 
игры на 
прогулке, в 
режимные 
моменты 

ежедневно 10 -15 мин 2-3  игры разной подвижности 

Спортивные 
игры 

1 раз в неделю  В соответствии с программой и 
временем года 

Целевые 
прогулки по 
территории и 
вне территории 
д/с 

1 раз в неделю 15 мин По плану воспитательно-

образовательной работы 

Развитие 
движений на 
прогулке и в 
режимные 
моменты 

 

ежедневно 

10-15 мин по результатам физкультурных 
занятий, по группам здоровья 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 20 мин. 2я неделя месяца 

Неделя здоровья 2 раза в год: 
февраль 

 2я неделя месяца 

День здоровья ежедневно 15 мин 1-я неделя месяца 



Активный 
двигательный 
подъем 

ежедневно  

10 -15мин 

После сна 

Дыхательная 
гимнастика 

 

ежедневно 

 

5-10 мин 

Используется при проведении 
утренней и бодрящей гимнастики 
после сна, физкультурных 
занятий, в индивидуальной 
работе  с детьми. 
 

Инд. раб. с 
детьми по 
развитию 
движений 

ежедневно  

5-10 мин 

Утром и вечером, на прогулке 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

 5-10 мин. Вместо вечерней прогулки 

Динамическая 
пауза 

По 
необходимости 

5-10 мин Вместо вечерней прогулки 

Физкультурный 
праздник 

2 раза в год 45 мин Зимний и летний 

Игры с 
движениями и 

словами 

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером перед 
проведением режимных 
моментов, на прогулке 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно- пространственной 
среды группы 

 

В группе созданы различные центры активности:   
«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации 
творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 
импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 
сюжетно- ролевых игр; 

«Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 
дошкольников;  

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 
организацию здоровьесберегающую деятельность детей. 
 
Образова
тельные 
области 

Виды деятельности Центры, уголки, 
мастерские и др. 

Организация образовательной 
предметно-пространственной 
развивающей среды для поддержки 
детской инициативы 



Речевое 
развитие 

Игровая 

Коммуникативная 

познавательно-

исследовательская 

изобразительная 

музыкальная 

двигательная 

«Центр 
познания» 

«Литературный 
центр» 

1. Обогащать двигательный опыт 
детей, создавая в группе обстановку 
для  профилактики нарушения 
осанки, развешивая в группе мобили, 
колокольчики (в тех местах, где дети 
много времени проводят в одной 
позе) 
2. Побуждать детей активно 
проявлять интерес к языку, речи, 
используя технические средства 
(проектор, фильмоскоп, диктофон, 
магнитофон). 
3. Способствовать развитию не 
только  речевой активности, но и  
познавательной,  уделяя большое 
место книгам: не только 
художественным, но и 
познавательным и  справочной  
литературе  для детей. 

Познават
ельное 
развитие 

Игровая 

Коммуникативная 

познавательно-

исследовательская 

самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд 

конструирование 

изобразительная 

музыкальная 

двигательная 

«Центр 
познания» 

«Сенсорный 
центр» 

1.Создавать условия для накопления 
у детей опыта совместной со 
сверстниками деятельности. 
2. Обогащать двигательный опыт 
детей, создавая в группе обстановку 
для  профилактики нарушения 
осанки, развешивая в группе мобили, 
колокольчики (в тех местах, где дети 
много времени проводят в одной 
позе) 
3. Создавать условия для развития 
мышления ребенка, установлению 
простейших связей  и отношений 
между объектами, организуя в 
группе «сенсорный центр» — место, 
где подобраны предметы и 
материалы, познавать которые можно 
с помощью различных органов 
чувств. 
4. Побуждать детей активно 
осваивать средства и способы 
познания, используя дидактические 
игры, на сравнение предметов по 
различным свойствам (цвету, форме, 
размеру, материалу, функции), на 
группировку по свойствам, на 
воссоздание целого из частей (типа 
«Танграм», паззл из 12 - 24 частей), 
на сериацию по разным свойствам, 
игры на счет. 



5. Поддерживать познавательный 
интерес ребенка к осознанию своей 
особенности, умений, для 
определения своего места в этом 
мире. 

Художест
венно-

эстетичес
кое 
развитие 

Игровая 

Коммуникативная 

познавательно-

исследовательская 

самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд 

конструирование 

изобразительная 

музыкальная 

двигательная 

«Центр 
творчества» 

1.Создавать условия для накопления 
у детей опыта совместной со 
сверстниками деятельности. 
2. Создавать условия для развития 
познавательной деятельности и 
попыток творчески отражать 
впечатления в продуктивных видах 
деятельности. 
3. Обогащать двигательный опыт 
детей, создавая в группе обстановку 
для  профилактики нарушения 
осанки, развешивая в группе мобили, 
колокольчики (в тех местах, где дети 
много времени проводят в одной 
позе) 

Социальн
о-

коммуник
ативное 
развитие 

Игровая 

Коммуникативная 

самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд 

двигательная 

«Центр 
творчества» 

«Игровой центр» 

1.Создавать условия для накопления 
у детей опыта совместной со 
сверстниками деятельности. 
2. Организовывать предметно-

пространственную среду по 
принципу небольших полузамкнутых 
микропространств, чтобы избежать 
скученности детей и способствовать 
играм небольшими подгруппами в 2-

4 человека. 
3. Обогащать двигательный опыт 
детей, создавая в группе обстановку 
для  профилактики нарушения 
осанки, развешивая в группе мобили, 
колокольчики (в тех местах, где дети 
много времени проводят в одной 
позе) 
4. Поддерживать детей в стремлении 
многократно повторять 
полюбившиеся игровые действия и 
сюжеты. 
5. Способствовать добавлению 
атрибутов для разворачивания новых 
сюжетов, если наблюдаем снижение 
эмоционального фона, речевой 
активности и быстрое сворачивание 
игры 

6. Способствовать поиску детьми 
новых игровых замыслов, пополняя 



среду куклами  разного пола и 
«профессий» и наборами  мебели 
(крупной и для игр на стопе), 
посуды, одежды, разнообразными  
видами транспорта. 
7. Способствовать развитию игровых 
замыслов и творчества, прибегая к 
запасу дополнительного игрового 
материала: коробок разного размера 
и формы, бечевок, катушек, 
лоскутков ткани, палочек, трубок и 
пр. 
8. Создавать условия и помогать 
выстраивать для себя пространство, 
видоизменять его (обозначив 
игровые границы), для того чтобы 
играющие чувствовали себя более 
уверенно, игровая группа быстрее 
сплачивалась, появлялись новые 
замыслы. 

Физическ
ое 
развитие 

Игровая 

Музыкальная 

Двигательная 

«Спортивный 
центр» 

1. Способствовать увеличению 

двигательной активности, путем 
организации свободного места для 
игр, рационального подбора 

физкультурного оборудования, 
поощрения индивидуальных игр с 
пособиями. 
2. Обогащать двигательный опыт 
детей, создавая в группе обстановку 
для  профилактики нарушения 
осанки (деревянная стенка (высота 
150 см)) 

 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 
 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в 
деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, 
развлечений, детских творческих дел способствует повышению 
эффективности воспитательнообразовательного процесса, создает 
комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной 
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 
слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать 
и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 
детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 
познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 



народа, истоками культуры. 
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 
литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 
Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре 

русского народа. Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 
Организовывать утренники, посвященные Осени, Новому году, 8 

Марта. 
Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать 

развитию индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. 
Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и 

музыкальной деятельности. Развивать желание посещать студии 
эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах 
творчества). 

Перечень событий, праздников, мероприятий 

«Праздник Осени», «Новый год», «День защитника Отечества», «8 
Марта», Дни рождения детей.  

Ритуалы приветствия, прощания. Представление пищи. 
Слушание классической музыки перед сном.  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения 

1. День знаний «Дети на всей планете» сентябрь 

2. Досуг «Вперед, к победе!» октябрь 

3. Выставка работ  «Дары осени» октябрь 

4. Выставка работ  «Что у осени в корзине»  октябрь 

5. Осеннее развлечение «Осенние подарки»  октябрь 

6. Выставка «У моей мамы руки золотые» (к Дню 
матери) 

ноябрь 

7. Фотовыставка «Красота в движении–здоровье с 
детства» 

ноябрь 

8. Выставка  рисунков «Новогодняя игрушка нашей 
семьи»  

декабрь 

9. Природоохранная акция «Птичья столовая» декабрь 

10.  «Этот славный Новый год» - фотовыставка  
работ , посвященных празднику 

декабрь 

11. Новогодний праздник декабрь 

12. Физ. развлечение: «Беленький, пушистый, 
гладкий и холодный»  

декабрь 

13. Прощание с елкой – Васильев день январь 



14. Игры со снегом «Зимние забавы» январь 

15.  «Волшебная палочка»-опыты  февраль 

16. Конкурс кукол «Веснянка» февраль 

17. «Масленица – проводы зимы» февраль 

18. Праздник «Мамочка любимая» март 

19. Выставка работ  «Космические зарисовки» апрель 

20. Пасхальные праздники апрель 

21.  Праздник «Мы защитим тебя малыш» май 

22. Выставка поделок, посвященных Дню Победы май 

23.  Развлечение ко Дню защиты детей «Да 
здравствуют дети на всей планете!» 

июнь 

 

3.5. Комплексно - тематическое планирование непосредственной 

образовательной деятельности 

Лексические темы (средний дошкольный возраст) 
  

Неделя  Лексическая тема 

 

О
се

нь
   

   

сентябрь 

1 неделя Вместе весело играть, танцевать и рисовать 

2 неделя Наши старшие друзья и наставники 

3 неделя Какой я? Что я знаю о себе? 

4 неделя Волшебница осень 

 октябрь 

1 неделя Наши друзья-животные 

2 неделя Мой дом ,мой город. 

3 неделя Удивительный предметный мир 

4 неделя Труд взрослых. Профессии 

  

1 неделя ноябрь 

2 неделя Поздняя осень 

3 неделя Семья и семейные традиции 

4 неделя Наши добрые дела 

 Зеленые друзья 

  

  декабрь 

1 неделя 

Зи
м

а 
 

Мальчики и девочки 

2 неделя Зимушка-зима 

3 неделя Народное творчество ,культура и традиции 

4 неделя Новогодние чудеса 

 январь 

2 неделя Играй-отдыхай !(неделя игры, каникулы) 
3 неделя Юные волшебники (неделя творчества) 
4 неделя Почемучки (неделя познания) 

 февраль 

1 неделя Зимние забавы, зимние виды спорта 

2 неделя Волшебные слова и поступки  



3 неделя Наши мужчины-защитники Отечества! 
4 неделя Будь осторожен! (ОБЖ) 
   март 

1 неделя 

В
ес

на
  

О любимых мамах и бабушках 

2 неделя Помогаем взрослым 

3 неделя Искусство и творчество (живопись, скульптура и 
т.д.) 

4 неделя Удивительный и волшебный мир книг 

 апрель 

1 неделя Растем здоровыми, активными, жизнерадостными 

2 неделя Весна - красна! 
3 неделя Пернатые соседи и друзья  
4 неделя Дорожная грамота 

  

 май 

1 неделя Моя страна, моя Родина 

2 неделя Путешествие в страну загадок, чудес, открытий 

3 неделя Путешествие по экологической тропе 

4 неделя Водоем и его обитатели, аквариум 
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