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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа разработана на основе основной общеобразователь-

ной программы муниципального автономного дошкольного образовательно-

го учреждения «Детский сад № 1 «Капитошка» г.Таганрог, Ростовской обла-

сти и программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с требованиями ФГОС. 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

   Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, об-

разовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, за-

дачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования.  

    Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития лично-

сти детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характери-

стик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результа-

ты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

 

Цели и задачи программы 

Ведущими целями примерной образовательной программы дошкольного 

образования создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лич-

ности, всестороннее развитие психических и физиологических качеств в со-

ответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: 

игровой, изобразительной, двигательной, элементарной трудовой, музыкаль-

ной, коммуникативной, познавательной. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем развитии каждого ребенка; 



 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов деятельности их интегра-

ция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творческие способности в соответствии с интересами и наклонно-

стями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение развитие ребенка в процессе воспитания и обучения; 

 координация подходов к воспитанию детей в условия ДОУ и семьи, обеспе-

чение участия в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в це-

лом 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающие умственные и физические перегрузки ребенка дошкольного 

возраста 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция обра-

зования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современ-

ной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, 

В.А. Петровский) о признании самоценности дошкольного периода детства.   

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных ка-

честв. 

 В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и пред-

метный центризм в обучении. 

 Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей 

в дошкольном детстве. 

 Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – разви-

вающем обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что пра-

вильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, 

развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешно-

сти воспитания и образования детей. 

  В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа «От рождения до школы»: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого явля-

ется развитие ребенка; 



- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимо-

сти; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позво-

ляя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «ми-

нимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализа-

ции которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соот-

ветствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения образо-

вательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совмест-

ной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно обра-

зовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соот-

ветствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрас-

ту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом деятельности является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Программные характеристики 

 

Средний дошкольный возраст является важным этапом в развитии де-

тей. Любознательность, активность дошколят, их желание совместно дей-

ствовать со взрослыми и сверстниками – все это хорошие предпосылки для 

успешного развития и обучения детей 5-го года жизни. Педагоги средних 

групп понимают, как важно именно в этот период дошкольного детства при-

вить детям любовь к знаниям, научить не только воспринимать и запоминать 

информацию, получаемую от взрослых, но и находить ответы на интересую-

щие вопросы в окружающей действительности, важно воспитать умение дей-

ствовать самостоятельно и в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

Гармоничное развитие детей среднего возраста может быть обеспечено 

лишь при единстве воспитательно-образовательной и оздоровительной рабо-

ты. В дошкольной организации осуществляется взаимозависимость физиче-

ского и психического развития дошкольников, поэтому необходимо все гиги-

енические, оздоровительные и воспитательно-образовательные мероприятия 

объединить в согласованную систему. В связи с этим дошкольные образова-

тельные организации меняют уровень подготовки детей к школе в соответ-

ствии с действующими государственными образовательными стандартами 

(ФГОС, Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), являющимися основой для 

разработки образовательной программы дошкольного образования*. Основ-



ной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом дея-

тельности для них является игра. 

Одним из самых главных ответственных лиц за осуществление эффек-

тивной педагогической работы в соответствии с ФГОС является воспитатель. 

Именно его деятельность должна быть четко спрогнозирована и скоордини-

рована. 

Авторы-составители пособия предлагают ежедневное планирование пе-

дагогической деятельности воспитателя по Примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакци-

ей Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой для средней группы. 

Согласно Программе планирование образовательного процесса подраз-

деляется:  

– на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе орга-

низации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

элементарной трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной деятельности, восприятия художественной литературы и фоль-

клора, конструирования из различных материалов) (далее по тексту – «орга-

низованная образовательная деятельность»); 

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зави-

сит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольной организации, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольной органи-

зации, от опыта и творческого подхода педагога. 

Реализовать программные требования педагогам поможет структура по-

собия, включающая в себя: паспорт группы; организацию предметно-

пространственной развивающей среды; мониторинг; организацию жизни и 

воспитания детей (примерные режим дня и перечень основных видов органи-

зованной образовательной деятельности; планирование культурно-досуговой 

деятельности); планирование совместной деятельности воспитателя и детей и 

самостоятельной деятельности детей; план взаимодействия с семьями воспи-

танников; карту профессиональной деятельности воспитателя. 

Примерное описание образовательной деятельности построено на ком-

плексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных об-

ластей. Образовательный процесс подразделен на темы, которые охватывают 

определенный временной промежуток (от одной недели до месяца). Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольни-

ков появляются многочисленные возможности для практики, эксперименти-

рования, развития основных навыков, понятийного мышления. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить ре-

гиональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольной 

организации. 



Каждая таблица построена так, чтобы педагог мог ориентироваться в ра-

боте на основную часть программы, дополнив ее при заполнении пустогра-

фок, и вариативную (национально-культурный, региональный компонент, 

компонент ДОО), для которой предусмотрены дополнительные колонки. 

Такая организация образовательного процесса помогает добиться поло-

жительной динамики в развитии каждого ребенка на основе социально-

нормативных возрастных характеристик, возможных достижений в виде сле-

дующих целевых ориентиров образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструиро-

вании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного до-

стоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно про-

являет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

– обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности (прежде всего в игре); владеет разными формами и видами иг-

ры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

– достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использует речь для выражения своих чувств; строит речевые вы-

сказывания в ситуации общения; может выделять звуки в словах; у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям; может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками; может соблюдать правила безопасно-

го поведения и личной гигиены; 

– проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведения-

ми детской литературы; обладает элементарными представлениями из обла-

сти живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; склонен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в раз-

личных видах деятельности. 



При составлении примерного комплексно-тематического планирования 

содержания организованной деятельности использовались следующие обра-

зовательные области: 

– Физическое развитие. 

– Социально-коммуникативное развитие. 

– Познавательное развитие. 

– Речевое развитие. 

– Художественно-эстетическое развитие. 

Творческий подход, мастерство и желание педагогов осуществить ком-

плексный подход в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного 

возраста помогают реализовать программные цели и задачи таким образом, 

чтобы дети с радостью, увлечением, интересом стремились познавать много-

гранность мира, что позволит с дошкольного детства заложить основы моти-

вированного обучения. 

Очень важно в этот период дошкольного детства не дать ребенку устать 

от обучения. Нельзя забывать о его потребностях в движении, смене деятель-

ности в рамках занятия. Организация занятий в дошкольных учреждениях 

часто не дает ребенку возможности отвлечься, поиграть, перейти от сложно-

го задания к более легкому, что влечет за собой потерю интереса к учебной 

деятельности и нежелание выполнять требования педагога. Как следствие, 

ребенок 4–5 лет в самый пик своей любознательности не хочет ничему 

учиться, теряет интерес ко всему. 

Средний дошкольный возраст является важным этапом в развитии де-

тей. Любознательность, активность дошколят, их желание совместно дей-

ствовать со взрослыми и сверстниками – все это хорошие предпосылки для 

успешного развития и обучения детей 5-го года жизни. Педагоги средних 

групп понимают, как важно именно в этот период дошкольного детства при-

вить детям любовь к знаниям, научить не только воспринимать и запоминать 

информацию, получаемую от взрослых, но и находить ответы на интересую-

щие вопросы в окружающей действительности, важно воспитать умение дей-

ствовать самостоятельно и в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика особенностей развития 

детей группы среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появля-

ются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начи-

наютотделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение че-

ловека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразитель-

ной деятельности.Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равно-

весие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мя-

чом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить неболь-

шое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развива-

ется предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 

плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство от-



ветят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особен-

ности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удержи-

вать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитиру-

ют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персона-

жей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимо-

действии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрос-

лым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повы-

шенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются посто-

янные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появля-

ются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельно-

сти. Появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобрази-

тельной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; со-

вершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображе-

ния, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внима-

ния, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уваже-

нии со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, сорев-

новательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией.  

 

 

 

  



Планируемые результаты освоения программы 

 

 

Целевые ориентиры: 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ре-

бенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необ-

ходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, спосо-

бами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; спосо-

бен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-

тельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стара-

ется разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и испол-

нительские функции в совместной деятельности. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вы-

нослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социаль-

ным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может со-

блюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигие-

ны. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 



 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению зна-

ний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в шко-

ле, институте. 

 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориен-

тации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

  



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных обла-

стях. 

      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следу-

ющие структурные единицы, представляющие определённые направления 

развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

      Задачи психолого-педагогической работы по формированию физиче-

ских, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются  интегриро-

вано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с  задачами, от-

ражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением со стороны педагога-психолога. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательное направление «Труд» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-

ками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к своей семье и к со- обществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в бы-

ту, социуме, природе». 

 

Основные цели и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвое-

ние норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нрав-

ственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ре-

бенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 



доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самосто-

ятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье и сообще-

стве, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительно-

го отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отноше-

ния к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формиро-

вание умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуаци-

ям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отно-

шения к необходимости выполнения этих правил. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к со-

блюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия оби-

женному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики по-

ровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоот-

ношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитан-

ник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят и пр.). Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за не-

благовидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отче-



ству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

 

Раздел: «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание» 

 

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

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрос-

лым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одевать-

ся, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать перво-

начальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь 

и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (уби-

рать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Детский сад. Продолжать 

знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять 

навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначе-

нию, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яр-

кие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и тра-

диций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рас-

сказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его до-

стопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления 

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

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

 

Раздел: «Самообслуживание, самостоятельность  

трудовое воспитание» 

 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать при-

вычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться 

расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикры-

вать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного 

приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды.  



Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно оде-

ваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с по-

мощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспиты-

вать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно го-

товить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисовани-

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное от-

ношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремле-

ние сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные пору-

чения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать 

умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллектив-

ной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать 

детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоя-

тельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, рас-

кладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, лет-

ний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

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

снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам 

в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление по-

могать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятель-

ности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

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

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям роди-

телей. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с многооб-

разием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с жи-

вотными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать поня-

тия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. Безопас-

ность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

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

знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка обще-

ственного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицей-



ского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенно-

стями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», ма-

шина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знака-

ми дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с пра-

вилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и прави-

лами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, 

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

нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с 

правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при по-

жаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  

РАЗВИТИЕ» 

 

Образовательное направление «Познание» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой актив-

ности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира». 

 

Основные цели и задачи 

 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориенти-

ровки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и по-

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, станов-

ление сознания; развитие воображения и творческой активности; формиро-

вание первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материа-

ле, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприя-

тия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, срав-

нивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предме-

тами иявлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружа-

ющим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование це-

лостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование элемен-

тарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообра-

зии стран и народов мира. Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование элементарных математических представле-

ний, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объек-

тов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. Ознакомление с миром природы. Ознаком-

ление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Фор-

мирование элементарных экологических представлений. Формирование по-



нимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Зем-

ле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Раздел: «Формирование элементарных математических представлений» 

 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

является одной из составляющих содержания образовательного направления 

«Познание». Развитие элементарных математических представлений имеет 

большое значение в умственном воспитании детей. 

 

Цель программы по элементарной математике: 

- формирование приемов умственной деятельности, творческого и вари-

ативного мышления на основе привлечения внимания детей к количе-

ственным отношениям предметов и явлений окружающего мира. Реализация 

цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование представления о количестве предметов разного цвета, 

размера, формы; 

- развитие умения определять равенство или неравенство частей множе-

ства; 

- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на 

основе наглядности); 

- совершенствование умения сравнивать предметы по величине; 

- расширение представлений о геометрических фигурах; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математи-

ке является организация особой предметно-развивающей среды в группах на 

участке детского сада для прямого действия детей со специально подобран-

ными группами предметов и материалами в процессе усвоения математиче-

ского содержания. 

В средней группе длительность занятия составляет 15-20 минут. В про-

цессе обучения широко используются дидактические игры. 

К концу пятого года дети могут: 

-различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, форму, величину); 

-считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько все-

го?»; 

-сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (со-

ставления пар); 

-раскладывать 3—5 предметов различной величины (длины, ширины, 

высоты) в возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о величине каж-

дого предмета в ряду; 

-различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, 

куб, цилиндр; знать их характерные отличия; 



-находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые 

фигуры; 

-определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, 

назад, вверх, вниз); 

-различать левую и правую руки; 

-определять части суток. 

 

Непосредственно образовательная деятельность по познавательному 

развитию планируется по методическим пособиям: 

- Комплексное перспективное планирование. Средняя группа. / под ред. 

Т.С.  Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию математиче-

ских представлений в средней группе детского сада. Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Раздел: «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора»  

 

Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора» является одной из составляющих направления  «По-

знание» и включает в себя следующие части: предметное окружение, явления 

общественной жизни, мир природы.      

Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою ба-

зовую основу. 

Введение в предметный мир предполагает формирование представлении 

о предмете как таковом и как о творении человеческой мысли и результатов 

деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой 

темой является жизни и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осозна-

нии себя как активного субъекта природы. 

Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

 Расширять представления детей о природе.  

 Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

 Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, ба-

бочка, жук, божья коровка). 

 Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и 

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



(малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сы-

роежки и др.).  

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (баль-

замин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 

со способами ухода за ними.  

 Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен 

и др.).  

 Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.  

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зи-

мой.  

 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

 Учить детей замечать изменения в природе.  

 Рассказывать об охране растений и животных. 

 Сезонные наблюдения: 

Осень:  

 учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы уле-

тают на юг; 

 устанавливать простейшие связи между явлениями живой и нежи-

вой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы 

и т. д.); 

 привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима: 

 учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи; 

 наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы; 

 рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.  

 оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

 расширять представления детей о том, что в мороз вода превраща-

ется в лед, сосульки, лед и снег в теплом помещении тают; 

 привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна: 

 учить детей узнавать и называть время года;  

 выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки 

на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появи-

лись насекомые; 

 рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения; 

 формировать представления о работах, проводимых в весенний пе-

риод в саду и в огороде; 



 учить наблюдать за посадкой и всходами семян; 

 привлекать детей к работам в огороде и цветниках; 

Лето:  

 расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются.  

 в процессе различных видов деятельности расширять представле-

ния детей о свойствах песка, воды, камней и глины.  

 закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Непосредственно образовательная деятельность по познавательному 

развитию в данном разделе планируется по методическим пособиям: 

- Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2011, а также в соответствии перспективным планированием программы 

«Истоки», авторы: Л. А. Парамонова, Т. И. Алиева, А.Н. Давидчук для 

группы среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Образовательное направление «Коммуникация» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого твор-

чества; 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». 

 

Основные цели и задачи 

 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение кон-

структивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование сло-

варя, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспи-

танниками нормами речи. Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, сле-

дить за развитием действия. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им бли-

жайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать 

слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способство-

вать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общать-

ся со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить 

его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извинить-

ся.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представле-

ния о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном 

опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наибо-

лее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в 

словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, харак-

теризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и назы-

вать местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 



суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные место-

имения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

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

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение глас-

ных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать ра-

боту над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и слово-

сочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и назы-

вать слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интона-

ционную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в ре-

чи; образовывать форму множественного числа существительных, обознача-

ющих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существитель-

ные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родитель-

ного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правиль-

ные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! По-

езжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, так-

тично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчи-

ненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участво-

вать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в состав-

лении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием разда-

точного дидактического материала. 

 

Непосредственно образовательная деятельность по речевому разви-

тию планируется перспективно по методическим пособиям: 

- Комплексное перспективное планирование. Средняя группа. / Под ред. Т.С. 

Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

- Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

 

Образовательное направление «Чтение художественной литературы» 

 

В программе художественная литература рассматривается как самостоя-

тельный вид искусства. Литературный материал напрямую не связан ни с од-

ним из программных разделов, хотя оказывает очень большое влияние на 

развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к миру. 



Содержание направления «Чтение художественной литературы» нацелено на 

достижение цели формирования интереса и потребности в чтении книг через 

решение следующих задач: 

-формирование целостной картины мира; 

-развитие литературной речи; 

-приобщение к искусству слова. 

Программные задачи необходимо решать на занятиях и вне их. 

Детям по возможности следует читать каждый день (и новые, и уже знако-

мые им произведения). 

К концу пятого года дети могут: 

-высказать желание послушать определенное литературное произведение; 

-с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг; 

-назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под кон-

тролем взрослого выбрать с помощью считалки водящего; 

-с помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки; 

-дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли произве-

дение?», «Кто особенно понравился и почему?», «Какой отрывок прочитать 

еще раз?». 

  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред- 

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; ста-

новление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо-

жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персо-

нажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творче-

ской деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модель- ной, му-

зыкальной и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художествен-

ного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, 

интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, кон-

структивно- модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности де-

тей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, кра-

соту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с луч-

шими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной от-

зывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Вос-

питание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструиро-

ванию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с раз-

личными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять.  



Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музы-

кальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознаком-

ление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкально-

го вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского му-

зыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творче-

ской деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого- педагогической работы  

 

Приобщение к искусству 

 

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассмат-

ривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, про-

слушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с 

профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и назы-

вать предметы и явления природы, окружающей действительности в художе-

ственных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить 

различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), пес-

ни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное ис-

кусство), здание и соооружение (архитектура). Учить выделять и называть 

основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, 

жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, му-

зыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитекту-

рой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (дет-

ский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бы-

вают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количе-

ством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его 

друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, по-

ощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреп-

лять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стрем-

ление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), расска-

зать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познако-

мить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и по-

этами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-



прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприя-

тие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художе-

ственно-творческие способности. Продолжать формировать умение рассмат-

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

представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произве-

дениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности 

в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать 

коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять 

умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не накло-

няться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. При-

учать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдель-

ные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение од-

них и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в дей-

ствие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттен-

ках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 

оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); форми-

ровать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать 

краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание исполь-

зовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на 

многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать ка-

рандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, прово-

дя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть пе-

ред использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 



умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на каран-

даш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по ве-

личине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетиче-

ского восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в 

стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с 

городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бу-

тоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытя-

гиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины ша-

ра, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами исполь-

зования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором 

при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содер-

жание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. Фор-

мировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой снача-

ла коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вы-

резать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество 

изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насеко-

мые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки 

аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и 

творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строитель-

ные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с уче-



том конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать 

умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие по-

хожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: 

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

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, 

длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного 

цвета для создания и украшения построек. Обучать конструированию из бу-

маги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и уг-

лы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к авто-

бусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поде-

лок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, орехо-

вой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для за-

крепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки 

разной величины и другие предметы 

Музыкально-художественная деятельность 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных про-

изведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальней-

шему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвле-

каться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального про-

изведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

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

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструменталь-

ным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колы-

бельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что 

ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у де-

тей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной фор-

мой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пру-

жинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кру-



гу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать 

в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и об-

ратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стреми-

тельный). Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать разви-

тию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и панто-

миму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спек-

таклей.  

Игра на детских музыкальныхинструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, ба-

рабане, металлофоне. 

 

Непосредственно образовательная деятельность по продуктивной де-

ятельности планируется по методическим пособиям: 

- Комплексное перспективное планирование. Средняя группа. / Под ред. 

Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

- Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в средней 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви-

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

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигатель-

ной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья де-

тей; повышение умственной и физической работоспособности, предупрежде-

ние утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершен-

ствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красо-

ты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельно-

сти. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении дви-

жений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятель-

ности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Раздел: «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни» 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств челове-

ка. Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; ко-

жа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать по-

требность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необхо-

димых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важно-

сти для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Зна-

комить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение уста-

навливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, са-



мочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоро-

выми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формиро-

вать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представле-

ния о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для орга-

низма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Раздел: «Физическая культура» 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двига-

тельные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в само-

стоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение хо-

дить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подле-

зать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимна-

стической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться 

и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвиже-

нием вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохра-

нять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять уме-

ние принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая 

к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, под-

ниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время пе-

редвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организа-

ции двигательной деятельности развивать у детей организованность, само-

стоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоот-

ношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициа-

тивность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по 

сигналу. 

 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому раз-

витию планируется в соответствии с требованиями Программы «От рож-

дения до школы» и с опорой на методические пособия: 

- Комплексное перспективное планирование. Средняя группа / Под ред. 

Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

- Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Средняя  группа: Кон-

спекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 

  



РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные цели и задачи 

 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формиро-

вание игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие само-

стоятельности, инициативы, творчества, навыков само- регуляции; формиро-

вание доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодейство-

вать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

 

Содержание психолого- педагогической работы 

 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогаще-

нию сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить де-

тей к самостоятельному созданию игровых замыслов. В совместных с воспи-

тателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объ-

единяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыс-

лом. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение ис-

пользовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост 

для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять меж-

ду собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями дости-

гать результата. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение считаться с интересами товарищей. Расширять область са-

мостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении 

замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения игра-

ющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; 

ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. Воспитывать самосто-

ятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверст-

ников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. Развивать творче-

ские способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирова-

ние движений).  

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать инте-

рес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игро-

вых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, 

следить за развитием и взаимодействием персонажей). Проводить этюды для 

развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, вни-

мания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 



действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить детей разыг-

рывать несложные представления по знакомым литературным произведени-

ям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предо-

ставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того 

же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать 

разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ро-

лей. Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предостав-

ляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей 

в длительной игре. Приучать использовать в театрализованных играх образ-

ные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать ис-

пользовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса вырази-

тельных средств, применяемых в спектакле.  

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направлен-

ные на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, состав-

лять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактиль-

ные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по зву-

чанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У 

кого колечко»). Поощрять стремление освоить правила простейших настоль-

но-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 4-5 лет 

 

Образовательная 

область 

Виды детской деятельности Формы образова-

тельной деятельности 

Средняя группа 

«Физическое раз-

витие» 

Двигательная, коммуникатив-

ная, познавательно-

исследовательская, игровая, му-

зыкальная. 

Подвижные игры, иг-

ровые упражнения, 

спортивные игры и 

упражнения, двига-

тельная активность на 

прогулке, физкультур-

ные занятия, гимнасти-

ка, физкультминутки, 

игры-имитации, физ-

культурные досуги и 

праздники, эстафеты, 

соревнования, дни здо-

ровья, туристические 

прогулки, экскурсии, 

упражнения на разви-

тие мелкой моторики, 

дидактические игры, 

бодрящая гимнастика, 

закаливающие проце-

дуры, беседы, игровые 

проблемные ситуации, 

викторины, реализация 

проектов. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-

исследовательская,музыкальная, 

восприятие художественной ли-

тературы, изобразительная, дви-

гательная 

Игры с правилами, 

дидактические и твор-

ческие игры, беседы, 

досуги, праздники и 

развлечения, игровые и 

бытовые проблемные 

ситуации, рассматри-

вание картин, иллю-

страций, заучивание 

стихотворений, слуша-

ние и обсуждение про-

изведений, обсуждение 

мультфильмов и теле-

передач, театрализа-

ция, драматизация, от-



гадывание загадок, со-

здание макетов, изго-

товление сувениров и 

подарков, викторины, 

реализация проектов, 

индивидуальные и кол-

лективные поручения, 

дежурства, коллектив-

ный труд. 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательно-

исследовательская, восприятие 

художественной литературы, 

двигательная, коммуникатив-

ная, 

изобразительная, конструктив-

ная, трудовая. 

Наблюдения, экскур-

сии, эксперименты и 

опыты, решение про-

блемных ситуаций, бе-

седа, коллекциониро-

вание, дидактические и 

развивающие игры, 

рассматривание кар-

тин, иллюстраций, за-

учивание стихотворе-

ний, слушание и об-

суждение произведе-

ний, отгадывание зага-

док, моделирование, 

сооружение построек, 

создание макетов, из-

готовление поделок, 

викторины, реализация 

проектов 

«Речевое разви-

тие» 

Коммуникативная, познава-

тельно-исследовательская, иг-

ровая, восприятие художе-

ственной литературы, музы-

кальная, изобразительная, дви-

гательная 

Беседы, игровые про-

блемные ситуации, 

викторины, творческие, 

дидактические и по-

движные игры, рас-

сматривание картин и 

иллюстраций, слуша-

ние художественных 

произведений, театра-

лизация, драматизация, 

составление и отгады-

вание загадок, разучи-

вание стихотворений, 

досуги, праздники и 

развлечения.  

«Художественно-

эстетическое раз-

Продуктивная, познавательно-

исследовательская, восприятие 

Рисование, лепка, ап-

пликация, реализация 



витие» художественной литературы, 

музыкальная, изобразительная, 

коммуникативная, двигатель-

ная, игровая. 

проектов, слушание 

импровизация, испол-

нение, музыкально-

дидактический, по-

движные игры, концер-

ты, досуги, праздники, 

развлечения. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Организация режима пребывания детейв образовательном учрежде-

нии 

 

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 группы среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет на 

2019-2020 учебный год 

       

Холодный   период  

 

№ 

п/

п 

Режимные моменты Время 

1 Прием детей. Утренняя прогулка  6,30 – 7.50 

2 Утренняя гимнастика 

 

8.00 – 8.10 

3 Самостоятельная деятельность 

 

8.10 – 8.20 

4 Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.20 – 8.50 

5 Подготовка к образовательной деятельности. 

Непосредственная образовательная деятельность 

8.50 – 9.00 

9.00 – 9.55 

6 Второй завтрак 

 

 

10.00 – 10.10 

7 Непосредственная образовательная деятельность 

 

 

10.30 – 10.50 



8 Подготовка к прогулке.  

Прогулка 

 

11.00 – 12.00 

9 Возвращение с прогулки. 

Игры 

 

12.00 – 12.20 

10 Подготовка к обеду. 

Обед 

 

12.20 – 12.50 

11 Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

 

12.50 – 15.00 

12 Постепенный подъём. 

Воздушные процедуры 

 

15.10 – 15.30 

13 

 

14 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

15.30 – 16.00 

 

16.00 – 16.20 

16.20 – 17.00 

15 Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Игры. Уход домой 

17.40 – 18.40 

 

Тёплый период 

 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Приём детей на свежем воздухе 6.30 – 8.00 

2 Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

3 Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8.20 – 8.50 

4 Игры. 

Самостоятельная деятельность 

8.50 – 10.00 

5 Второй завтрак 10.00 – 

10.10 

6 Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

10.10 – 

12.20 

8 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

Подготовка к обеду. Обед 

12.20 – 

13.00 

9 Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

13.00 – 

15.20 

10 Постепенный подъём. 

Воздушные и водные процедуры 

15.20 – 

15.30 



11 Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.30 – 

16.00 

12 Игры. 

Самостоятельная деятельность 

16.00 – 

16.30 

13 Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

16.30 – 

17.30 

14 Подготовка к ужину. 

Ужин 

17.30 – 

18.00 

15 Самостоятельная деятельность. 

Игры. 

Уход домой 

18.00 – 

18.30 

 

 

3.2 Двигательный режим в группе среднего дошкольного возраста от 4 

до 5 лет на 2019-2020 учебный год 

 

Формы работы Группа среднего дошкольного возраста от 4 

до 5 лет 

1. Подвижные игры во 

время утреннего приема 

детей 

Ежедневно 5-7 минут 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-7 минут 

3. Физкультминутки В НОД 2-3 минуты 

4. Релаксация После НОД 2-3 минуты 

5. Музыкально-

ритмические движения 

В НОД8-10 минут 

6. Физическая культура 

НОД 

2 раза в неделю 15-20 минут 

7. Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

 

Ежедневно не менее двух игр по 7-8 минут 

8. Игровые упражнения: 

- метание; 

- подлезание; 

- перелезание; 

- равновесие; 

- прыжки 

Ежедневно 6-8 минут 

9. Физические упражне-

ния и игровые задания; 

- артикуляционная гимна-

стика; 

- пальчиковая гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 6-8 ми-

нут 

10. Оздоровительные ме- Ежедневно 6 минут 



роприятия: 

- гимнастика пробужде-

ния; 

- дыхательная гимнастика 

11. Спортивный праздник 2 раза в год 15-20 минут 

12. Самостоятельная дви-

гательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят 

от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


