
 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Содержание Стр. 

I Целевой раздел 3 

 1.1 Пояснительная записка 

1.2 Характеристика возрастных особенностей  

развития детей 4-5 лет. 
4 

1.3 Цели и задачи реализации программы 6 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 16 

II Содержательный раздел 18 

2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

2.2 Комплексно-тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности 
28 

2.3 Взаимодействие с семьями воспитанников 34 

2.4 Комплексная диагностика уровней освоения детьми рабочей 

программы 
40 

III Организационный раздел 41 

3.1 Распорядок и режим дня 

3.2 Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды в группе 
42 

3.3 Информационно- методическое обеспечение программы 46 

3.4 Средства обучения и воспитания 49 



3 
 

1. Целевой раздел 

   1.1. Пояснительная записка 

                Настоящая рабочая программа воспитателя средней группы   

 составлена на основе основной образовательной программы МБ ДОУ № 23 

 с включением: комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство».  Т. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

          В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные парциальные программы, отражающие 

возможности педагогического коллектива, образовательные потребности 

воспитанников и родителей, специфику национально-культурных, 

географических, социальных особенностей, в которых осуществляется 

образовательный процесс:  

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

Князева, М.Д. Маханева);  

 «Родники Дона» (Р.М.Чумичева, Н.А. Платохина, О.Л. Ведмедь)  

 «Безопасность» (Н.Н. Авдееева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина)  

 «Коньки и радость» (Соболева О.А. Ясько Н.В.  Косачева А.А.) 

 

     Данная рабочая программа составлена в соответствии с нормативно - 

правовыми документами: 

 Федерального закона   Российской Федерации   от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа  Минобрнауки  России от 17.10.2013 года № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного санитарного врача 

России от 28.09.2020 г. № 28; 

 Устава МБ ДОУ  

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
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Рабочая программа разработана с учетом основных принципов и 

подходов формирования  программы: 

 Принцип  полноценного  проживания  ребенком  всех  этапов  детства 

(младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  

(амплификация) детского развития. 

 Принцип  построения  образовательной  деятельности  на  основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным  в  выборе  содержания  своего  

образования,  становится  субъектом дошкольного образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  

семьи, общества и государства. 

 Принцип  формирования  познавательных  интересов  и  познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

 Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне средней группы. 

      Срок реализации программы – 1 год (2022-2023 уч. год) 
 

 

1.2. Возрастные особенности развития детей 4-5 лет.  

Среднюю группу посещает 26 детей. Из них: девочек – 12, мальчиков – 

14, социальный статус семей выглядит следующим образом: полная – 25 

(96%), многодетная – 1 (3,8%), неполная – 1 (3,8%).  

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития 

организма ребенка. Происходят заметные качественные изменения в развитии 

основных движений детей. 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 и способах ее достижения. Особое значение приобретает 
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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 своего рода опытам, направленным на 

выяснение неизвестного. На пятом году жизни дети активно овладевают 

связной речью, могут пересказывать небольшие литературные произведения, 

рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни. 

Важнейшими новообразованиями данного возраста являются: - завершение в 

основном процесса формирования активной речи и выход сознания за пределы 

непосредственно воспринимаемой действительности; - взрослый теперь 

представляет интерес в первую очередь как источник увлекательной и 

компетентной информации; - общение носит вне ситуативно - деловой 

характер. Дети начинают проявлять интерес к своим сверстникам, как к 

партерам по игре. Мнение сверстника приобретает особую значимость. 

Мышление по-прежнему носит наглядно - образный характер. Средний 

возраст совершенно особый по отношению, как к предыдущему, так и к 

последующему. 

1.3. Цели и задачи реализации программы.  

                     Задачи воспитания и развития. 

 

Цель программы — создать каждому ребенку возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного применения в 

разных видах деятельности, творческой самореализации.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
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 укрепление физического и  психического  здоровья  ребенка,  

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

 целостное развитие ребенка  как  субъекта  посильных  дошкольнику  

видов деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее  единый  процесс 

социализации-индивидуализации  с  учетом  детских  потребностей,  

возможностей  и способностей; 

 развитие на  основе  разного  образовательного  содержания  

эмоциональной отзывчивости,  способности  к  сопереживанию,  

готовности  к  проявлению  гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности,  любознательности,  стремления  к 

самостоятельному  познанию  и  размышлению,  развитие  умственных  

способностей  и речи ребенка; 

 пробуждение творческой  активности  и  воображения  ребенка,  

желания включаться в творческую деятельность; 

 органичное  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  разнообразное 

взаимодействие  дошкольников  с  различными  сферами  культуры:  с  

изобразительным искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  

родным  языком,  экологией, математикой, игрой; 

 приобщение  ребенка  к  культуре  своей  страны  и  воспитание  

уважения  к другим народам и культурам; 

 приобщение  ребенка  к  красоте,  добру,  ненасилию,  ибо  важно,  

чтобы дошкольный  возраст  стал  временем,  когда  у  ребенка  

пробуждается  чувство  своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки.  

 
«Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. Представленными в пяти образовательных областях»  

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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 Задачи образовательной̆ деятельности: 

  Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

   Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и 

растениям.  

    Воспитывать культуру общения с 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.  

    Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

    Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю.  

 

«Развиваем ценностное отношение к труду» 

Задачи образовательной деятельности: 

    Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность 

труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

    Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях. 

    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).  

   Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в 

детском саду и семье. 

 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Задачи образовательной̆ деятельности : 

    Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности 

в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

    Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях.  

   Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

 

  Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
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познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

   Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие 

и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой 

на разные органы чувств.  

   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.  

   Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах 

и объектах рукотворного мира.  

   Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

   Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

    Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении.  

    Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

    Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

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. 
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Задачи образовательной деятельности: 

 

   Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

    Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой.  

    Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

    Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы 

о предметах и объектах, по картинкам.  

   Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий.  

    Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения.  

    Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов. 

    Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям 

 

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.).   

 

 

  Изобразительное искусство  

Задачи образовательной̆ деятельности:  

   Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 

красоту окружающих предметов и объектов природы;  

   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.  
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   Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом; 

  Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности. 

 

Развитие продуктивной̆ деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной̆ деятельности:  

    Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;  

    Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник.  

    Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое 

начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 

деятельности.  

     Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

 

 Художественная литература  

 

Задачи образовательной̆ деятельности:  

    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).  

    Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности.    

     Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, не сложные 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.  

    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.  

     Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 



11 
 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов 

декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

 

 Музыка  

 

Задачи образовательной деятельности:  

   Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.  

   Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки.  

   Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

   Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки.  

  Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах.  

  Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

  Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Задачи образовательной деятельности:  

    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.  
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   Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость. 

   Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

   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). 

 

Игра как особое пространство развития ребенка 

 

Задачи развития игровой деятельности:  

  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, 

создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

   Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию.  

   Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

    Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия.  

Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к отображению в сюжетно-

ролевых играх семейных и несложных профессиональных отношений 

взрослых, к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике 

событий. Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое 

находит отражение в игре. Освоение новых способов ролевого поведения: 

способности строить сюжеты с большим количеством персонажей, 

самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу развития сюжета 

не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры определять тему, 

одно-два игровых события, распределять роли до начала игры. 

Самостоятельное использование и играх предметов-заместителей. По 

побуждению воспитателя использование изобразительных игровых действий. 

Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: 

потеря какого-либо предмета, невозможности достичь цель. Развитие умения 

вести разные ролевые диалоги – в начале года в совместной игре с 

воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре со сверстниками. В 

совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости 

от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в 

соответствии с новой игровой позицией Освоение способа сокращения 
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предметных игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в 

речевом плане. Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, 

ролей, проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании 

игровой обстановки. Использование по собственной инициативе в играх 

ряженья, масок, музыкальных игрушек. К концу года самостоятельное 

придумывание реплик игровых персонажей, использование разных интонаций 

в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, разнообразного 

содержания, Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-

сверстниками. Проявление инициативности в игровом взаимодействии со 

сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, 

интереса к общему замыслу и к согласованию действий с играющими детьми. 

Режиссерские игры. Участие в режиссерских играх на основе литературного 

опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в 

индивидуальных играх эмоционально значимых событий. Освоение умения 

представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю. Проявление 

самостоятельности в осуществлении режиссерской игры. По побуждению 

воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между 

персонажами, выражение оценки персонажей, их действий. Проявление 

инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для создания 

обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей 

завязкой сюжета. По побуждению воспитателя высказывание предположений 

о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача 

диалогов героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание 

ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и 

предметов, их показывают воспитателю, сверстникам.   

Игровые импровизации и театрализация. Участие в творческих 

имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями 

передавать разное эмоциональное состояние персонажей. Использование 

жестов и движений для передачи физических особенностей игрового образа. 

Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; 

огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой 

голоса игровой образ. В играх на темы литературных произведений освоение 

умений выразительно передавать особенности движений, голоса, 

эмоциональные состояния. Участие в театрализациях на темы любимых 

сказок. Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов 

костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями 

любимых литературных персонажей. Проявление желания самостоятельно 
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воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, 

мультипликационных фильмов.  

Игра –экспериментирование, Игры с водой, снегом, льдом.  

«Волшебная вода» смешивание подкрашенной воды и получение 

разнообразных «волшебных» цветов и оттенков.  

«Цветные капельки» капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски 

различной густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» 

капельки  

«Льдинки» замораживание окрашенной воды в разных формочках и 

украшение льдинками построек из снега.  

«Ледяные узоры» замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев 

и рассматривание их.  

«Освобождение из плена» размораживание маленьких игрушек, 

замороженных во льду «ледяной колдуньей»).  

«Тонет — не тонет» испытание на «плавучесть» игрушек из разного материала  

«Снежные фигуры» лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в 

снежное царство Кто прошел? узнавать следы на снегу по отпечаткам Игры с 

мыльной водой и пеной. 

 «Мыльные пузыри» пускание мыльных пузырей с помощью разных 

предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и пр.  

«У кого пена выше и пышней» выдувание воздуха через трубочку и т. п. в 

мыльную воду с целью получения самой «большой» «Подушка из пены» 

испытание: какие предметы, из каких материалов могут лежать на 

поверхности пены.  

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» маленьким зеркалом поймать луч 

солнца и пустить «зайчика».  

«Солнечные зайчики» воспитатель и дети пускают веселые солнечные зайчики  

«Что отражается в зеркале» пытаться увидеть, что находится за спиной, 

справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала. 

 Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья 

тень».  

Экспериментирование с тенью «Прятки и поиски» поиск спрятанного 

предмета с помощью фонарика в темноте.  

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» рассматривание окружающего через 

стекла разного цвета. 

«Таинственные картинки» рассматривание цветных картинок через стекла 

разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся 

невидимыми.  
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«Все увидим, все узнаем» рассматривание предметов, мелких картинок, 

знаков, узоров через увеличительное стекло.  

Игры со звуками. «Погремушки» испытание: какие предметы лучше гремят 

в коробочках из разных материалов.  

«Звонкие бутылочки» испытать, какой звук издает молоточек, если ударять по 

бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым.  

«Угадай, что шуршит, что гремит» узнать с закрытыми глазами разные звуки: 

разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, 

переливания воды и пр. Дидактические игры.  

Игры с готовым содержанием и правилами. Совместное с воспитателем 

участие в играх на сравнение предметов по различным признакам, 

группировку предметов на основе общих признаков; составление целого 

изображение из 6—8 частей; выстраивание «ряда» из одинаковых предметов 

по убыванию или возрастанию того или иного признака; составление простого 

плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

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. 
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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 состояния людей 

и животных. 
Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности 

быстро пере возбуждается, 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. 



17 
 

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: 

помощника 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. 

 

2. Содержательный раздел 

     2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

        Развитие ребенка в образовательном процессе  осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для ее осуществления.  

        Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности.  

         Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка.  Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
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образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации 

носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании.  

       Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий.      

         Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов  и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения  детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.        

          Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.. Игровая деятельность представлена в 
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образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры - инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.  

         Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр- драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

        Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте).  

         В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

         Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.  

          Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного.  

         Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.     

           Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  
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           Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем  в специально 

оборудованном музыкальном  зале.  

           Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой в соответствии с требованиями   действующего 

СанПиН.  

 

           Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

           В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости,  дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.  

          Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает: — наблюдения — в уголке природы, за 

деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); — индивидуальные 

игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); — создание практических, 

игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; — трудовые 

поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); — беседы и разговоры с детьми по их интересам; — рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; — индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей; — двигательную 

деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; — 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

        Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: — подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; — 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; — экспериментирование с объектами неживой природы; — 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
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материалом); — элементарную трудовую деятельность детей на участке 

детского сада; — свободное общение воспитателя с детьми.   

 

Сетка  непосредственно -  образовательной  деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п  

 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю в средней группе 

 

 

1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой их них: одно на 

котке,1 в спортивном зале, 1 на свежем воздухе. 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи   1 образовательная ситуация, а также во всех 

образовательных ситуациях 

2.2 Подготовка к обучению 

грамоте 

 

       ---- 

 

 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

 

1 образовательная ситуация  

 в 2 недели 

 

 

3.2 Математическое и сенсорное 

развитие 

1 образовательная ситуация 

4 Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и 

конструирование 

 

2 образовательные ситуации 

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

 

6 Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели   

  

Всего в неделю 

10 образовательных ситуаций и занятий 
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Культурные практики  

         Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

          Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

           Ситуации общения и накопления положительного социально 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

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

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

            Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 
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творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

          Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

            Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять  сериационные  ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

           Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

          Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.   

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 

саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 

ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: — самостоятельные сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры; — развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; — речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; — самостоятельная деятельность в книжном уголке; — 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; — самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: — развивать активный интерес детей к 

окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; — 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; — постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; — тренировать волю детей, поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; — ориентировать 

дошкольников на получение хорошего результата; — своевременно обратить 

особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; — 

дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.   
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Сетка совместной образовательной деятельности  и 

культурных практик в режимных моментах 

 

 

Формы образовательной 

 деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

в средней группе 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

 
Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

 

  Ежедневно  
 

 
Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю  
 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 
Подвижные игры  Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления») 

 

 1 раз в 2 недели 
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

 

1 раз в 2 недели 
Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 
Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

 
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  Ежедневно 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

                                            

 Ежедневно  

 
Трудовые поручения (общий и совместный 

труд)  
---- 
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Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 4-5 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3-х часов.   

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

 

2.2. Комплексно- тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности в средней группе  

№ п/п  

Тема  
 

Цели деятельности педагога 
 

Итоговое 

мероприятие 

                                    Сентябрь  

1-я 

неделя 

«Вместе весело 

играть танцевать и 

рисовать (ребенок и 

сверстники в детском 

саду)» 

Учить детей сотрудничать во всех 

видах деятельности; развивать 

стремление к совместным играм, 

взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе.; воспитывать 

доброжелательные отношения 

между детьми. 

Экскурсия по 

детскому саду. 

 

2-я 

неделя 

«Наши старшие 

друзья и наставники 

(ребенок и взрослые)» 

Развивать у детей представления о 

взрослом человеке; обогащать 

социальные представления о людях, 

о правилах взаимоотношений между 

взрослыми и детьми. 

Вечер 

развлечения: 

«Вот и осень 

пришла» 

Режимные моменты Распределение времени в течение 

дня в средней группе 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 

 От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 
деятельность по интересам во 2-й половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

на прогулке 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 
на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 
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3-я 

неделя 

«Какой я?  Что я знаю 

о себе?» 

Развивать у детей представления о 

себе, о своих характерных 

особенностях и своей 

индивидуальности (Я – это я! Я – 

уникальный!); положительно 

оценивать свои возможности; 

воспитывать уверенность, 

стремление к самостоятельности. 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Чудесные 

превращения» 

4-я 

неделя 

«Волшебница осень 

(золотая осень, дары 

осени, 

сельскохозяйственные 

промыслы)» 

Укреплять интерес детей к 

окружающей природе; накапливать 

представления об объектах и 

явлениях природы, их разнообразии; 

закрепить знания о явлениях 

осенней природы, 

сельскохозяйственных промыслах и 

осеннем урожае; вызывать 

эстетические чувства на красоту 

осенней природы.  

Музыкальный 

досуг «Золотая 

осень» 

 

                                                                Октябрь 

1-я 

неделя 

«Наши друзья - 

животные» 

Закрепить знания детей об 

особенностях внешнего вида, 

строения, образа жизни домашних и 

диких животных, о приспособлении 

конкретных животных к сезонным 

изменениям; развивать 

эмоциональную отзывчивость детей 

в процессе общения с животными; 

доброжелательность, 

сопереживание, сочувствие. 

Фотовыставка 

«Мой любимый 

питомец» 

2-я 

неделя 

«Мой дом, мой 

город» 

 

 

 

Закрепить знания о родном доме, 

городе, некоторых городских 

объектах; продолжить знакомить с 

достопримечательностями родного 

города; воспитывать гордость за 

свой город. 

Познавательный 

досуг 

«Транспорт в 

моем городе» 

3-я 

неделя 

«Удивительный 

предметный мир» 

 

 

 

 

Обогащать сенсорный опыт детей, 

совершенствовать восприятие ими 

окружающих предметов с опорой, 

на разные органы чувств; учить 

описывать предметы, проговаривая 

их название, детали, функции, 

материал, назначение, выделять не 

только ярко выраженные, но и 

скрытые в предметах качества и 

свойства; поддерживать проявления  

самостоятельности  в познании 

окружающего мира; воспитывать 

бережное отношение к вещам. 

Игровая 

ситуация 

«Нарисуй свою 

улыбку» 
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4-я 

неделя 

«Труд взрослых. 

Профессии» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом взрослых, с названиями и 

содержанием некоторых профессий, 

показать важность каждой 

профессии; развивать интерес к 

наблюдению трудовой 

деятельности, побуждать к 

отражению впечатлений в играх; 

воспитывать бережное отношение к 

результатам труда взрослых, 

благодарность к человеку, 

делающему нужное для всех дело. 

 Рассматривание 

фотоальбома 

«Все работы 

хороши» 

                                                             Ноябрь 

1-я 

неделя 

«Поздняя осень» Способствовать дальнейшему 

познанию ребенком мира природы; 

закрепить знания о типичных 

особенностях поздней осени, о 

явлениях осенней природы; 

вызывать эмоциональный отклик на 

красоту осенней природы. 

Викторина 

«Лесные 

жители» 

2-я 

неделя 

«Семья и семейные 

традиции» 

Расширять представления о семье; 

вызвать у детей чувство гордости 

своими родителями, благодарности 

за их заботу; воспитание 

доброжелательного отношения к 

близким людям, любовь к своей 

семье 

Выставка «Герб 

семьи» 

3-я 

неделя 

«Наши добрые дела 

дружба, помощь, 

забота, внимание» 

Формировать понятия «друг», 

«дружба»; воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым поступкам; 

учить сотрудничать, проявлять 

заботу и внимание к окружающим. 

Акция «Мои 

добрые дела» 

4-я 

неделя 

«Зеленые друзья  

(комнатные 

растения)» 

Формирование представления у 

детей о растениях; умение называть 

и показывать их основные части; 

формирование понятия «комнатные 

растения»; стимулирование 

проявления добрых чувств и 

отношений к окружающей природе. 

Фотовыставка 

«Зеленые 

друзья» 

                                                          Декабрь 

1-я 

неделя 

«Мальчики и 

девочки» 

Формировать у детей гендерную 

принадлежность; обогащать 

социальные представления о детях: 

особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных 

отличий; учить описывать, 

сравнивать предметы одежды 

мальчиков и девочек; развивать 

Рассматривание 

иллюстраций  

на тему «Мой 

дом» 
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дружеские отношения между 

мальчиками и девочками. 

2-я 

неделя 

«Зимушка-зима» Формирование у детей 

элементарных представлений о 

зиме: идёт снег, деревья голые, 

земля покрыта снегом, стало 

холодно, люди одели тёплые 

одежды; формирование правил 

безопасного поведения; развитие 

эмоциональной отзывчивости и 

разнообразия переживаний в 

процессе общения с зимней 

природой. 

«Рукавичка»              

создание 

оригинальной 

композиции 

3-я 

неделя 

«Народное 

творчество, культура, 

традиции» 

 Продолжение знакомства детей с  

народным творчеством: с 

некоторыми предметами 

декоративно-прикладного искусства 

и их назначением; умение 

обыгрывать народные игрушки, 

выделять яркость, красочность 

предметов народных промыслов, 

разнообразие элементов росписи, 

развитие интереса к русскому 

народному творчеству. 

Досуг 

«Красивый 

домик для 

матрешки» 

4-я 

неделя 

«Новогодние чудеса» Способствовать накоплению 

ребёнком ярких впечатлений о 

новогоднем празднике, о 

персонажах праздника, развитие 

эмоциональной отзывчивости и 

разнообразие переживаний в 

процессе общения со сверстниками 

и персонажами праздника. 

Праздник 

«Новогодние 

чудеса» 

 

 

                                                                  Январь 

2-я 

неделя 

«Отдыхай-играй! 

(неделя игры, 

каникулы)» 

Способствовать развитию всех 

компонентов детской игры; 

создавать основу для развития, 

содержания детских игр; 

развивать воображение, 

творчество, интерес к игровому 

экспериментированию. 

Развлечение 

«Строим  замки из 

снега» 

3-я 

неделя 

«Юные 

волшебники» 

Поощрять детскую инициативу и 

самостоятельность, стремление к 

познавательной деятельности, к 

положительным поступкам, 

ощутить радость переживания 

успеха в деятельности. 

Досуг «Добрый 

друг» 

4-я 

неделя 

«Почемучки (неделя 

познания)» 

Развивать стремление детей к 

наблюдению; создавать условия 

Опытно-

экспериментальная 
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для обогащения чувственного 

опыта; стимулировать 

познавательную активность 

детей; способствовать развитию у 

детей самостоятельности. 

деятельность 

«Опыты с водой». 

                                                              Февраль 

1-я 

неделя 

«Зимние забавы, 

зимние виды 

спорта» 

Способствовать становлению и 

обогащению двигательного 

опыта детей,  познакомить с 

зимними забавами, видами 

спорта; формировать потребность 

в двигательной активности, 

интерес к спорту и физическим 

упражнениям, представления о 

правилах безопасности во время 

проведения зимних игр. 

Физкультурный 

досуг «Зимние 

забавы» 

2-я 

неделя 

«Волшебные слова и 

поступки» 

Воспитывать у детей культуру 

поведения и общения со 

взрослыми и сверстниками, 

желание выполнять правила 

вежливого общения; развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Посещение 

общественных мест» 

3-я 

неделя 

«Наши мужчины -  

защитники 

Отечества» 

Ознакомление детей с 

государственным праздником – 

Днём защитника Отечества и его 

значением, формирование 

представлений о роли отца в 

семье, через воспитание доброго 

отношения и уважения к папе, 

вызвать чувство гордости за 

своего отца. 

Оформление 

стенгазеты «Наши 

папы» 

4-я 

неделя 

«Будь осторожен! 

(ОБЖ) 

Обогащать представления о, 

доступном ребенку, предметном 

мире и назначении предметов, о 

правилах их безопасного 

использования, о безопасном 

поведении на улице, в группе 

детского сада. 

Выставка рисунков 

«Что вы видели по 

дороге в детский 

сад?» 

                                                                   Март 

1-я 

неделя 

«О любимых мамах 

и бабушках» 

Развитие у детей доброго 

отношения и любви к маме, 

обогащение представления о 

семье и родственных 

отношениях, пробуждая у детей 

эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей и 

желание помочь. 

 Утренник 

«Весенний 

праздник» 

2-я 

неделя 

«Помогаем 

взрослым» 

Помочь ребенку освоить первые 

представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового 

труда, направленных на заботу о 

детях дома и в детском саду; 

Фотовыставка 

«Наша помощь» 
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предлагать и оказывать помощь 

сверстнику и взрослому по уходу 

за растениями и животными. 

3-я 

неделя 

«Искусство и 

культура» 

 воспитывать познавательный 

интерес к театрализованной 

деятельности. Учить детей четко 

произносить текст, используя 

разную эмоциональную окраску 

(радость, грусть). Развивать 

психофизические способности 

детей (мимику, жесты). 

Побуждать детей к активному 

участию в театрализованных 

играх.  

Кукольный театр 

«Маша и медведь» 

4-я 

неделя 

«Удивительный и 

волшебный мир 

книги» 

 Формировать представление об 

устройстве книги. Познакомить 

детей с литературными жанрами 

стихи, сказки, рассказы, их 

отличительными особенностями. 

Дать детям представления о 

художниках иллюстраторах. 

Воспитывать бережное 

отношение к ней. Воспитывать 

любовь детей к художественной 

литературе разных жанров, 

вызвать интерес, 

любознательность. 

Выставка рисунков 

«По страницам 

любимых книг» 

                                                           Апрель 

1-я 

неделя 

«Растем здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными» 

Стимулировать изучение 

ребенком себя, своего тела, 

возможностей своего организма; 

развивать представления о себе; 

формировать знания о том, что 

такое здоровье и здоровый 

человек; способствовать 

гармоничному физическому 

развитию детей. 

Рисование 

палочками на песке 

«Я рисую улыбку» 

2-я 

неделя 

«Весна-красна» Закрепление представлений о 

весенних изменения в природе: 

потеплело, тает снег, появились 

лужи; иметь представление об 

условиях роста растений; 

развитие эмоциональной 

отзывчивости на её красоту; 

развитие интереса к правилам и 

навыкам здоровье сберегающего 

поведения. 

Выставка семейного 

творчества 

«Весенняя 

фантазия» 

3-я 

неделя 

«Пернатые соседи и 

друзья» 

Формирование представлений 

детей о птицах, их образе жизни 

ранней весной; различать их 

части тела; поощрять и 

поддерживать самостоятельные 

Выставка рисунков 

«Птицы наши 

друзья» 
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наблюдения за птицами, развивая 

эмоции и гуманные чувства. 

4-я 

неделя 

«Дорожная грамота» Формирование представлений о 

правилах дорожного поведения; 

учить различать проезжую часть 

дороги и место перехода «Зебра» 

знакомство детей со светофором 

и его цветами; расширение 

представлений о транспорте и его 

видах; показать значение 

транспорта в жизни человека; 

познакомить с правилами 

поведения в общественном 

транспорте. 

 

Развлечение 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

                                                               Май 

1-я 

неделя 

«Моя страна, моя 

Родина» 

Воспитывать любовь к своей 

Родине, к родному городу. 

Закреплять с детьми 

представления о России 

(название страны, столицы); 

развивать интерес к народному 

искусству, которым славится 

наша страна. 

 Знакомство с картой 

России 

2-я 

неделя 

«Путешествие в 

страну загадок, 

чудес, открытий, 

экспериментов»» 

Развивать стремление детей к 

наблюдению; создавать условия 

для обогащения чувственного 

опыта; стимулировать 

познавательную активность 

детей; способствовать развитию у 

детей самостоятельности. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 

3-я 

неделя 

«Путешествия по 

экологической 

тропе» 

Создание условий для 

обогащения чувственного опыта 

детей, их представлений об 

окружающем мире, 

стимулирование развития всех 

видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, 

обонятельного. 

Выставка детского 

творчества «Природа 

вокруг нас» 

4-я 

неделя 

«Водоем и его 

обитатели, 

аквариум» 

Формирование представлений об 

обитателях водоемов (рыб, 

улиток, лягушек, раков) 

Коллективная 

аппликация «Рыбка 

в аквариуме» 

 

      2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников средней группы      

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет 

свои особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что 

ребенок переходит на новую ступень личностного развития - у него 

возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. Он 
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начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события 

прошлой жизни («когда я был маленьким...») 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 в предыдущий год 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 ребенка: Развитие детской любознательности. 

Развитие связной р е ч и . . Развитие самостоятельной игровой 

деятельности детей Установление устойчивых контактов ребенка со 

сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений Воспитание 

уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

• Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического 

развития.  

• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного 

развития, видеть его индивидуальность.  

• Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 

безопасного поведения дома, на улице, на природе.  

• Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка 

к взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.  

• Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

 • Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское 

воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности.  

• Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка 

к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 
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План работы с родителями средней группы «Звёздочки» 

на 2022-2023 учебный год. 
                                                                                 

                                                                          Сентябрь 
Дата  

проведения 

Форма  

проведения 

Тема  

проведения 

Ответственный 

06.09.22 г. Родительское 

собрание      

 «Задачи воспитания и 

обучения детей 4-5 лет». 

Воспитатель  

Рудюк А. С. 

12.09.22 г. Фото-вернисаж  
 

 «Воспоминания о 

лете!». 

Воспитатель 

Метелина А. Б. 

20.09.22 г. Беседа с 

родителями  
 

«Начинаем учиться 

вместе!». 

Воспитатель  

Рудюк А. С. 

30.09.22 г. Индивидуальная 

работа: 

анкетирование  

«Пожелания на год!» Воспитатель 

Метелина А. Б. 

                                                                 Октябрь 

03.10.22 г. Консультация для 

родителей  

 «Методы 

нетрадиционного 

рисования» 

Воспитатель 

Метелина А. Б. 

10.10.22 г. Анкетирование   «Семья и детский сад – 

единое образовательное 

пространство» 

Воспитатель 

Рудюк А. С. 

17.10.22 г. Выставка поделок  «Осенняя фантазия». 

 

Воспитатель 

Орехова А.В. 

25.10.22 г.  Утренник  «Осень золотая». Воспитатели 

Рудюк А. С., 

Метелина А. Б. 

 

                                                                    Ноябрь 
Дата  

проведения 

Форма  

проведения 

Тема  

проведения 

Ответственный 

07.11.22 г. Консультация  
 

«Что делать если 

ребенок не хочет 

убирать за собой 

игрушки» 

Воспитатель 

Метелина А. Б. 

14.11.22 г. Оформление альбома 

с участием родителей  

«Стихи, потешки – 

помощники в 

воспитании детей» 

Воспитатель 

 Рудюк А. С. 

 

21.11.22 г. Родительское 

собрание 

«Развитие речи ребенка 

4-5 лет» 

Воспитатель 

Метелина А. Б. 

25.11.22 г. Утренник 

 

 «День Матери» 

 

Воспитатели 

Рудюк А. С., 

Метелина А. Б. 
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                                                                  Декабрь 

Дата  

проведения 

Форма  

проведения 

Тема  

проведения 

Ответственный 

05.12.22 г.  Памятка  

 

 «Осторожно на 

скользкой дороге». 

Воспитатель 

Рудюк А. С. 

16.12.22 г. Родительское 

собрание  

 

«Развитие речи ребенка 

4-5 лет» 

Воспитатели 

Рудюк А. С., 

Метелина А. Б.,  

учитель-логопед 

Гусак С. Ю. 

22.12.22 г. Новогодний утренник 

 

 «Новогодние чудеса» Воспитатели 

Рудюк А. С., 

Метелина А. Б.,  

муз. руководитель  

Алисова Е. С. 

                                                                   Январь 

Дата  

проведения 

Форма  

проведения 

Тема  

проведения 

Ответственный 

12.01.23 г. Родительский форум «Поговорим о 

нравственности». 
Воспитатель 

Рудюк А. С. 

17.01.23 г. Индивидуальные 

беседы  

 «Агрессивный 

ребёнок». 

Педагог-психолог 

Власенко Е.С. 

30.01.23 г. Устный журнал  «Роль сюжетной игры в 

развитии детей 4-5лет.   
Воспитатель 

Метелина А. Б. 

Февраль 

Дата  

проведения 

Форма  

проведения 

Тема  

проведения 

Ответственный 

05.02.22 г. Театрализованная 

деятельность - 

презентация театров 

«Вечера в семейной 

гостиной!» 

 

Воспитатель 

Рудюк А. С.,  

муз. рук-ль  

Алисова Е. С. 

14.02.23 г. Родительское собрание  «Развитие речи 

ребенка 4-5 лет» 

 

Воспитатель 

Метелина А. Б. 

19.02.22 г. Утренник  «Юные солдаты». 

 

Воспитатели  

Рудюк А. С., 

Метелина А. Б.,  

муз. руководитель 

Алисова Е. С. 

24.02.23 г.  Родительское собрание «Физическое развитие 

детей пяти лет» 

Воспитатель 

Метелина А. Б.. 

Март 

Дата  

проведения 

Форма  

проведения 

Тема  

проведения 

Ответственный 

03.03.23 г.   Тематическая выставка 

семейных поделок  

«Золотые руки наших 

мам». 

Воспитатель  

Рудюк А. С. 
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03.03.23 г. Выставка рисунков  «Мама, наше 

солнышко». 

Воспитатель 

Метелина А. Б. 

06.03.23 г.. Утренник 

 

«Очень, очень я 

люблю, маму милую 

свою». 

Воспитатели 

Рудюк А. С., 

Метелина А. Б.,  

муз. руководитель 

Алисова Е. С. 

27.03.23 г. Наглядная информация        «Книга – лучший друг 

детей» 

Воспитатель 

Метелина А. Б. 

Апрель 

Дата  

проведения 

Форма  

проведения 

Тема  

проведения 

Ответственный 

07.04.23 г. Консультация  

 

«Дисциплина на 

улице – залог 

безопасности» 

Воспитатель  

Рудюк А. С. 

10.04.22 г.. Поделки  

 

«День космонавтики» Воспитатель 

Метелина А. Б. 

21.04.22 г. Оформление папки-

передвижки  
«Весна» Воспитатель  

Рудюк А. С. 

29.04.22 г. Индивидуальная беседа  «Рассмотрим 

картинку вместе» 

Воспитатель 

Метелина А. Б. 

Май 

Дата  

проведения 

Форма  

проведения 

Тема  

проведения 

Ответственный 

05.05.23 г. Совместный игровой 

досуг 
 

 "Моя семья – лучше 

всех" 

Воспитатель 

Рудюк А. С. 

05.05.23 г.   Оформление 

родительского уголка 

 

«Эхо войны»  Воспитатель 

Метелина А. Б. 

08.05.23 г.  Совместный досуг 

родителей с детьми 

 

 «Этот День Победы». 

     

 

Воспитатель 

Рудюк А. С., 

Метелина А. Б. 

31.05.22 г. Итоговое родительское 

собрание  

 

 «Наши достижения» 

 

Воспитатели  

Рудюк А. С., 

Метелина А. Б. 
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ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

С СЕМЬЕЙ 

(ПЕДАГОГИ+РОДИТЕЛИ) 
РОДИТЕЛЬСКИЕ 

СОБРАНИЯ 

ТРЕНИНГИ, 

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ 

ВЕЧЕРА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 
НАГЛЯДНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ФОРМЫ 

РОДИТЕЛЬСКИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

ВСТРЕЧИ С 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

СОВЕТЫ, ДИСПУТЫ 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ, БЕСЕДЫ 

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

С СЕМЬЕЙ (ПЕДАГОГИ+ 

РОДИТЕЛИ+ ДЕТИ) 

ДНИ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ    ДОСУГИ, 

ПРАЗДНИКИ, 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

СПОРТИВНЫЕ 

ПРАЗДНИКИ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ВЕЧЕРА 

ВИКТОРИНЫ 

ВЫСТАВКИ 

СОВМЕТНОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

СОВЕТЫ, ДИСПУТЫ 
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2.4. Комплексная диагностика уровней освоения детьми рабочей 

программы средней группы  

 

Комплексная диагностика уровней освоения детьми рабочей программы 

проводится 2 раза в год (в сентябре, мае). Основная задача педагогической 

диагностики заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком  

рабочей  программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении на развитие ребенка. 

 Форма проведения педагогической диагностики преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах 

заносятся в диагностическую карту в рамках образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию  образовательного процесса в группе детского сада. 
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3.Организационный раздел 

         3.1. Распорядок и режим дня в средней группе  (4-5 лет)  

 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА   

(сентябрь- май) 

  

Режимные моменты  Время  

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика  07.00-08.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак  08.25-08.40 

Игры. Подготовка к образовательной деятельности  08.40 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерыв)  

09.00 – 09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки  

09.50-12.10 

Подготовка к обеду. Обед  12.10 – 12.35 

Подготовка ко сну. Сон  12.35 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна воздушные 

и водные процедуры , 

15.00 - 15.15 

Совместная деятельность педагогов с детьми 15.15-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник  15.30-15.40 

Игры, общение по интересам, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность с детьми 

педагогов  

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, общение, игры, 

совместная деятельность педагога с детьми, возвращение 

с прогулки  

16.30-17.30 

Подготовка к ужину, ужин  17.30-17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, общение и 

самостоятельная деятельность по интересам, уход домой  

17.45-19.00 

 

 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА   

(июнь- август) 

  

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика  07.00 -08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак  08.30 - 08.50 

Игры, подготовка к прогулке,  и выход на прогулку 

(игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры)  

8.50 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры.  11.50– 12.10 

Подготовка к обеду. Обед  12.10 – 12.50 

Подготовка ко сну. Сон  12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 - 15.30 
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Подготовка к полднику. Полдник  15.30-16.00 

Прогулка, игры, совместная деятельность  с детьми  16.00 –17.20 

Подготовка к ужину, ужин  17.20 - 17.50 

Игры, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам  

17.50 - 19.00 

Уход домой  До 19.00 

   
 

 3.2. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды в группе   
 

Предметно-развивающая среда группы позволяет организовать как 

совместную, так и самостоятельную деятельность детей, направленную на его 

саморазвитие под наблюдением и при поддержке взрослого. В этом случае 

среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое 

главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. В свободной деятельности детей, в условиях созданной предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивается выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально.  

В реальном образовательном процессе реализация образовательных областей 

(содержания образования) обеспечивается организацией центров активности, 

в создании которых максимально учитываются интересы и потребности 

ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем 

развитии. 

Обогащение и содержательная интеграция центров активности предметно-

развивающей среды, обладающей разносторонним потенциалом активизации, 

способствует активному включению ребенка в образовательный процесс, 

является одним из значимых психофизиологических механизмов перевода 

игры в учебную деятельность с целью формирования интеллектуальных, 

личностных, физических качеств, познавательной, социальной мотивации 

ребенка к развитию, самореализации.  

При конструировании образовательного процесса использованы 

положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой 

моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция 

взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр 

природы»; «Центр сенсорного развития»; 

зона средней активности: «Центр конструирования»; «Центр безопасности»; 

«Центр ИЗО-деятельности» 
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зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр 

музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

    В средней группе создана  содержательная, трансформируемая,  

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-

пространственная среда. 

 

«Физкультурно-оздоровительный центр» 

 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия). 

 Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, 

скакалки. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, мяч-шар надувной, набивные мячи. 

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: 

мячи, платочки, кубики, ленты. 

 Кегли, кольцеброс. 

 Оборудование к спортивным играм (бадминтон, хоккей, городки) 

 Султанчики, ленточки для дыхательной гимнастики 

«Центр познания» 

 Лото, домино в картинках.  

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии). 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в 

детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

 Числовой ряд. Логико-математические игры 

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Чудесный мешочек. 

 Полоски различной длины, ширины. 

 Игры для интеллектуального развития. 

 Счётные палочки. 

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных 

материалов. 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Игры для интеллектуального развития 

 Пазлы. 

 Числовые карточки.   

 Тетради в клетку 

 Циферблат часов 

 Глобус 

 Шашки  
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 Магнитная доска 

«Центр  речевого развития». 

 Дидактические наглядные материалы; 

 Предметные и сюжетные картинки и   др. 

 Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

 Схемы звукового состава слов, состоящие из клеток.                                                                                              

 Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

 Схемы, модели слов и предложений, дидактические игры по обучению 

грамоте, касса букв с цветовым обозначением гласных, согласных, 

твёрдых и мягких звуков. 

 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к 

сказкам). 

 Карточки с буквами 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

Материалы для конструирования: 

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

 Настольный конструктор «Лего». 

 Схемы для построек разной сложности в соответствии с возрастом. 

Материалы для ручного труда. 

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) 

 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, 

ленточки и т.д.). 

 Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисти; клей.  

 Схемы последовательного изготовления поделки 

Материалы  для изобразительной деятельности. 

 Произведения живописи (репродукции картин) 

 Мольберт, Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

шариковые ручки,  гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 Индивидуальные палитры для смешения красок, 

 Кисти  - тонкие и толстые,  баночки для промывания ворса кисти от 

краски. 

 Бумага для рисования разного формата. 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, 

салфетки для рук. 

 губки из поролона. 

 Пластилин, доски для лепки, стеки , 

 Розетки для клея. 

 Подносы для форм и обрезков бумаги. 

 Большие клеёнки для покрытия столов. 

 Печатки для нанесения узора. 

 Мелки для рисования на доске и асфальте. 
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 Произведения народного искусства 

 Выставка работ детского творчества 

«Центр природы». 

 Комнатные растения 

 Познавательная природоведческая литература. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 Растения, требующие разных способов ухода. 

 Календарь природы. 

 Инвентарь для ухода за растениями. 

 Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

 Иллюстрации растений различных мест произрастания.       

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных 

 Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, 

стебель, листья, цветок, плод). 

 Дидактические игры на природоведческую тематику 

 Энциклопедии на природоведческую тематику 

 

«Центр игры». 

 Сюжетные игрушки 

 Игрушки транспортные по классификациям: наземный- (машины, 

вагончики, тепловоз, паровоз) воздушный (самолеты, вертолёты)  

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим 

простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Мастерская», «Гараж»). 

 Игрушки-животные. 

 Куклы 

 Набор посуды 

 Разграниченные зоны (кукольный уголок, кухня, салон красоты, магазин, 

больница, и т.д.) 

«Центр театра» 

 Разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый, перчаточный, 

бибабо ). 

 Маски, шапочки. 

 Декорации, театральные атрибуты 

 Аксессуары сказочных персонажей 

 Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.. 

«Центр безопасности». 

 Макет улицы. 

 Энциклопедии, дидактические игры («Умные стрелки», «Транспорт»; 

«Собери знак»), пособия,  

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  
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 Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт», как вести себя 

на улице, в транспорте;  в зимний период- на дорогах, вблизи  реки, на 

льду; на природе, на воде и т.д.) 

«Центр музыки».  

 Музыкальные игрушки (барабан, гитара, гармошка).  

 Набор шумовых коробочек. 

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений. 

3.3. Информационно- методическое обеспечение программы. 

«Дошкольник 4 – 5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» 

Т. И. Бабаева. - «Детство – Пресс», 2007  

«Программа развития и воспитания в детском саду «Детство» В. И. Логинова, 

Т. И. Бабаева. - «Детство – Пресс», 2009  

 «Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 

«Детство. Средняя группа» Н. Н. Гладышева, Ю. Б. Сержантова.- Волгоград 

«Учитель», 2013. 

«Комплексно – тематическое планирование по программе «Детство» Н. А. 

Давыдова, Е. А. Лысова. - Волгоград «Учитель», 2013.  

 «Развѐрнутое перспективное планирование по программе «Детство. Средняя 

группа» Е. А. Мартынова И. М. Сучкова. - Волгоград «Учитель», 2010 .  

 «Перспективное планирование в детском саду. Средняя группа» Н. С. 

Голицына. - Москва «Скрипторий 2003», 2011.  

 «Комплексная диагностика уровней освоения программы «Детство» Е. А. 

Мартынова - Волгоград «Учитель», 2012.  

 Игра «Учите, играя» А. И. Максаков, Г. А. Тумакова – Москва Просвещение, 

1983.  

 «Развивающие игры для детей дошкольного возраста» Ю. В. Щербакова  С. Г. 

Зубанова. - Москва «Глобус», 2007.  

 «Игровая деятельность по развитию речи» Г. А. Волкова. – Москва 

Просвещение, 1983  

«Словестные игры в детском саду» А. К. Бондаренко. – Москва Просвещение, 

1974  

«Развивающие игры» И. Асташина-Ростов «Владис», 2008  

«Игры и занятия по развитию речи дошкольников» Т. И. Петрова, Е. С. 

Петрова  

«Лучшие задачки для детей от 3 до 6 лет. Развиваем логику и мышление» 

Черенкова – Москва «Дом 21 века», 2007 

 Социально-коммуникативное развитие  

«Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью средней группы» Н. В. Алѐшина  
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«Познавательно – речевое и социально – личностное развитие детей от года до 

6 лет» И. И. Карелова -Волгоград «Учитель», 2013 Познавательное развитие 

«Планы – конспекты занятий по развитию математических представлений у 

детей дошкольного возраста» Л. Н. Коротовских - «Детство – Пресс», 2013.  

«Математика. Планирование, конспекты игровых занятий» Е. С. Маклова. - 

Волгоград «Учитель», 2010.  

«Конспекты комплексно – тематических занятий» Н. С. Голицына - Москва 

«Скрипторий 2003» 2013.  

«Дошкольник 4 – 5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» 

Т. И. Бабаева. - «Детство – Пресс», 2007  

«Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада» А. В. 

Анжи. - Воронеж «Учитель», 2008.  

«Организационная деятельность на прогулке» Т. Г. Кобзена, И. А. Холодова, 

Г. С. Александрова. - Волгоград «Учитель», 2013.  

«Организация деятельности на прогулке» В. Н. Кастыркина, Г. П. Попова. - 

Волгоград «Учитель», 2013.  

 «Методические рекомендации по организации и проведению прогулок» Л. А. 

Уланова, С. О. Иордан. - «Детство – Пресс», 2008  

«Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. Методическое 

пособие» И. В. Кравчено, Т. Л. Долгова. – Москва «ТЦ Сфера», 2011  

«Воспитание сенсорной культуры ребѐнка» Венгер Л. А. и др. – Просвещение, 

1987  

«Комплексные занятия в средней группе детского сада» Т. М. Бондаренко  

«1000 загадок» Н. В. Елкина Катаева Л.И. 

 «Работа педагога с застенчивыми детьми» - М..6 Книголюб, 2004  

Гин Светланы Ивановны «Занятия по ТРИЗ в детском саду».  

Речевое развитие «Конспекты комплексно – тематических занятий» Н. С. 

Голицына - Москва «Скрипторий 2003» 2013.  

«Развитие связной речи детей» О. Н. Иванищина, Е. А. Румянцева.- Волгоград 

«Учитель», 2014.  

«Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада» А. В. 

Анжи. - Воронеж «Учитель», 2008.  

«Развитие речи. Средняя группа. Разработки занятий 1 часть» Р. А. Жукова. - 

Волгоград ИТД «Корифей!», 2005.  

«Развитие речи. Средняя группа. Разработки занятий 2 часть» Р. А. Жукова. - 

Волгоград ИТД «Корифей!», 2005.  

«Комплексные занятия с детьми 4 – 7 лет»  

«Игры и занятия по развитию речи дошкольников» Т. И. Петрова, Е. С. 

Петрова  
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«Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с элементами 

ТРИЗ»Л. Е. Белоусова – Санкт – Петербург «Детство – Пресс», 2002  

Художественно-эстетическое развитие «Конспекты комплексно – 

тематических занятий» Н. С. Голицына - Москва «Скрипторий 2003» 2013.  

«Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада» А. В. 

Анжи. - Воронеж «Учитель», 2008.  

«Изобразительная деятельность и художественный труд» О. В. Павлова. - 

Волгоград «Учитель», 2013.  

«Изобразительная деятельность. Средняя группа. Разработки занятий» Н. Ф. 

Штейнле. - Волгоград ИТД «Корифей!», 2008.  

 Конструирование 3. В. Лишван – Просвещение, 1981. «Конструирование и 

ручной труд в детском саду» Л. В. Куцакова– Просвещение, 1990.  

«Комплексные занятия в средней группе детского сада» Т. М. Бондаренко - 

Воронеж «Учитель», 2002.  

«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Т. С. Комарова – 

Москва Просвещение, 1991.  

«Изобразительная деятельность» И. А. Лыкова  

«Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности»  

Т. Г. Казакова 

 Занятия по изобразительной деятельности в детском саду Г.С. Швайко 

«Времена года» Т. В. Штопова, Е. П. Кочеткова – Просвещение, 2006 

«Считалки, дразнилки, мирилки» О. Н. Казак 

 «Хрестоматия с 2 – 4 лет» Н. П. Ильчук - М.: АСТ,1999  

«Хрестоматия с 4 – 5 лет» Н. П. Ильчук - М.: АСТ,1999  

 «Кукольный театр – дошкольникам» Т. Н. Караменко  

 «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников» Л. А. 

Соколова - «Детство – Пресс», 2012.  

«Бодрящая гимнастика для дошкольников» Т. Е. Харченко  

«Дыхательная гимнастика» И. С. Красикова  

«Игры с правилами в детском саду» А. И. Сорокина, Е. Г. Батурина  

«Физическое развитие детей Сюжетно ролевые занятия» Е. И. Подольская  

«Комплексы сюжетной утренней гимнастики для дошкольников» 

 Л. М. Соколова  

Работа с родителями «Родительские собрания в детском саду. Средняя 

группа» С. В. Чиркова  

«Здоровье ребѐнка в ваших руках С. М. Мартынов  

«Укрепляйте здоровье детей» Е. Н. Вавилова  

«Детский сад и семья» Т. А. Маркова  

«Воспитателю в работе с семьѐй» Н. Ф. Виноградова  
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«Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольников Л. Ф. 

Островская  

              

3.4 Средства обучения и воспитания в группе 

Художественно-эстетическое развитие 

Перечень оборудования: 

1.     Цветные карандаши 

2.     Краски 

3.     Гуашь 

4.     Кисточки 

5.     Баночки 

6.     Бумага 

7.     Губки 

8.     Фигурные линейки 

9.     Щётки 

10.  Дощечки для лепки 

11.   Пластилин 

12.   Стеки 

 Дидактический материал  по сенсорному развитию 

1.     Дидактическая игра «Подбери по цвету» 

2.     Дидактическая игра «Подбери по цвету ведро» 

3.     Дидактическая игра «Подбери по цвету дом» 

4.     Дидактическая игра «Подбери по цвету бабочку» 

5.     Дидактическая игра «Найди лишнее на картинке» 

6.     Дидактическая игра «Один – много» 

7.     Большие геометрические фигуры 

8.     Маленькие геометрические фигуры 

9.     Одежда 

10.   Домашние животные 

11.   Дикие животные 

12.   Разрезные картинки 

13.   Сюжетные картинки 

14.   Матрёшки 

15.   Морковки 

16.   Бабочки 

17.   Уточки 

18.   Рыбки 

19.   Пингвины 

20.   Пенёчки 

21.  Гуси 
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 Экологическое воспитание 

1.     Дидактическая игра «Поезд» 

2.     Дидактическая игра «Кто где живёт» 

3.     Дидактический материал «Дикие животные» 

4.     Дидактический материал «Домашние животные» 

5.     Дидактический материал «Птицы» 

6.     Дидактический материал «Насекомые» 

7.     Дидактический материал «Овощи» 

8.     Дидактический материал «Фрукты» 

9.     Дидактический материал «Цветы» 

10.    Дидактический материал «Породы собак» 

11.   Дидактический материал «Загадки» 

12.   Дидактический материал «Времена года» 

13.   Игровой дидактический материал «Дикие животные», «Домашние 

животные» 

14.   Сухой аквариум 

15.   Ёмкости с сыпучим живой и неживой природы 

16.   Одноразовая посуда 

17.   Лейки 

18.   Календарь наблюдений за погодой 

19.   Календарь наблюдений «Времена года» 

20.   Большие картины «Корова с телятами. Бык», «Насекомые и пауки», «В 

уголке природы» 

21.  Маленькие картины с животными  

Художественная литература     

1.Потешки «Ладушки- ладушки» 

2.Увлекательный досуг «Карусель» 

3.Произведения художественной литературы для детей 2-3 лет 

4.Сказка «Колобок» 

5.Сказка «Курочка-ряба» 

6.Хрестоматия для маленьких 

Картины по развитию  речи 

Серия «Мы играем 

Спасаем мяч                                     

Играем с песком 

Катаемся на санках 

Играем в поезд 

Едем на лошадке 

Помогаем товарищу 

Играем с матрёшками 

Строим дом 

Едем в автобусе 

Новый год 
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Серия «Домашние животные» 

Коза   с козлятами 

Свинья с поросятами 

Куры 

Утки и гуси 

Корова с телёнком 

Собака со щенятами 

Овцы с ягнятами 

Кролики 

Ослы 

Верблюды 

Лисица 

Северные олени 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-23T11:03:48+0300
	Соболева Ольга Анатольевна




