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1. Целевой раздел
                                            Пояснительная записка

Рабочая программа для средней группы (далее – Программа) определяет содержание и
организацию образовательной деятельности с детьми от 4 до 5 лет. Программа разработана в
соответствии с  Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад №234».

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям развития (далее –  образовательные области) –
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и
физическому.

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.

      Обязательная часть   Программы представлена - примерной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, 2017.

- Пензулаева Л.И.   Физическая культура в детском саду:  Средняя группа.   –  М.:  МОЗАЙКА -
СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.;

-   Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. – 96с.;

-   Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду:  Средняя группа.  –  М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96с.;

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений:
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015. – 64с.;

-  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. –
80с.: цв.вкл.;

-  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА
– СИНТЕЗ,2018. – 96с.: цв.вкл.

                             1.1. Цели и задачи реализации Программы

             Цели Программы: обеспечение полноценного, разностороннего развития личности
каждого ребенка от 4 до 5 лет; формирование у него базового доверия к миру и универсальных,
в том числе, творческих способностей  до уровня, соответствующего возрастной специфике и
требованиям современного общества; создание равных условий для развития детей, их
социализации и индивидуализации.

Задачи:
· сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся, в том числе

их эмоциональное благополучие;
· обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

· обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в
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рамках образовательных программ различных уровней;
· создавать благоприятные условия для  развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

· формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка,  предпосылки учебной деятельности;

· обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

· осуществлять преемственность дошкольного и начального уровней общего
образования;

· формирование у детей 4-5лет  изобразительных умений и навыков традиционными и
нетрадиционными способами.

                      1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Принципы Программы:
· Индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с

ограниченными возможностями здоровья);
· Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений;
· Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
· Сотрудничество с семьей;
· Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства;
· Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности;
· Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и

особенностям развития);
· Учёт этнокультурной ситуации развития детей.
· Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.

Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе интегрированного
комплексно-тематического планирования  образовательного процесса. Организующими
моментами являются: «события», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»,
содержание дошкольного образования.

При организации  прогулок предусматриваем возможность оказания индивидуальной
помощи ребенку по физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому
и художественно-эстетическому развитию.

Преимущество отдается свободным формам деятельности и образовательной
деятельности в режимных моментах.  Организованное обучение не доминирует над
совместной и самостоятельной деятельностью.

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе, характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
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Основными участниками реализации программы являются дети 4-5 лет, родители
(законные представители), педагоги.

Возрастная характеристика детей 4-5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради
них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий
детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут рисовать
основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и
т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется развитием
ловкости, координации движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники,
удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с
мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку —
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу
на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их
взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста
особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и
величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков
из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят,
что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет
таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. Дети могут самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания.
Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, В
среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция . Речь становится
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи,
рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится в не ситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной
ситуации, в которой оказывается ребенок. Информация, которую ребенок получает в процессе
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У
детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
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чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со
сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних
детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Основные достижения среднего
возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных
взаимодействий; развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу,
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи,
познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в
уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его
детализацией.

1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования

       К пяти годам ребенок:
Ø  овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

Ø  обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;

Ø способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать
свою позицию по разным вопросам;

Ø способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности;

Ø проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается;

Ø проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;
Ø у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  он подвижен,  вынослив,  владеет

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
Ø способен к волевым усилиям,  может следовать социальным нормам поведения и

правилам в разных видах деятельности,  во взаимоотношениях с взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной
гигиены;

Ø проявляет ответственность за начатое дело. Открыт новому, то есть проявляет
стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению
в школе, институте.

Ø проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде;
Ø имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу;

Ø имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
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Планируемые результаты освоения программы
Средняя  группа возраста (от 4 до 5 лет)

Обязательная часть

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Ø Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем.

Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, дома, на
улице.

Ø Имеет первичные гендерные представления.
Ø Здороваются, прощаются работниками детского сада, называют по имени отчеству.
Ø Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, мама,

папа и т.д.).
Ø Бережно относится к вещам, использует их по назначению.
Ø Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы.
Ø Следит за своим внешним видом. Самостоятельно умывается, моет руки с мылом

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Пользуется расческой,
носовым платком.

Ø Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми
приборами (ложка, вилка).

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

Ø Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и
коллективные поручения, понимает значение своего труда.

Ø Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и т.д.).
Ø Выполняет обязанности дежурных.
Ø Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике.
Ø Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей.
Ø Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях

неживой природы.
Ø Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и

растениями, о правилах поведения в природе.
Ø Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях.
Ø Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного

транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, правила
дорожного движения.

Ø Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их
внешнего вида и назначения.

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

Ø Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте.
Ø Соблюдает правила безопасного поведения во время игр.
Ø Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и правилах

пользования.
Ø Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми.
Ø  Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и

правилах поведения при пожаре.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений

Ø Различает один и много предметов. Имеет представление о множестве, составляет
множества из разных по качеству элементов; сравнивает части множества, определяя
их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к
счету).

Ø Считает до 5 (на основе наглядности), называет числительные по порядку; сравнивает
две группы предметов. Умеет правильно пользоваться количественными и
порядковыми числительными, отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?»,
«На котором месте?».

Ø Формирует представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь
один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3
больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».

Ø Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет.
Отсчитывает предметы из большего количества; на основе счета устанавливает
равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах
расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам,
по форме расположения в пространстве.

Ø Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также
сравнивает два предмета по толщине путем непосредственного наложения или
приложения их друг к другу; отражает результаты сравнения в речи, использует
прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или
равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).

Ø Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины,
высоты), толщины, располагает их в определенной последовательности — в порядке
убывания или нарастания величины.

Ø Имеет представление о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, а также
шар, куб. Выделяет особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-
двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость,
подвижность и др.); различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и
стороны. Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами.

Ø Определяет пространственные направления от себя, двигается в заданном направлении
(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначает словами положение
предметов по отношению к себе.

Ø Ориентируется в частях суток, выделяет их характерные особенности, объясняет
значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».

Ознакомление с миром природы
Ø Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет

представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде и
способах передвижения.

Ø Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о травянистых и
комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3– 4 вида деревьев;
имеет представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет навыками наблюдения
за птицами, прилетающими на участок. Имеет представления детей об условиях,
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необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.),
отмечает изменения в природе.

Ø Имеет представление об охране растений и животных.
Ø Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между

явлениями живой и неживой природы.
Ø Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе.
Ø Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег

в теплом помещении тают.
Ø Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки.
Ø Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде,

имеет навыки работы в огороде и цветниках.
Ø Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины.

Ознакомление с социальным миром
Ø Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, общественном
транспорте.
Ø Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке и др.).
Ø Знает основные достопримечательности родного города.
Ø Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах,
которые охраняют нашу Родину.
Ø Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в
сельской местности.
Ø Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда.
Ø Знает назначение денег.
Ø Проявляет любовь к родному краю.

Ознакомление с предметным окружением
Ø Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет
представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде и
способах передвижения.
Ø Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о травянистых и
комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3– 4 вида деревьев; имеет
представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет навыками наблюдения за
птицами, прилетающими на участок. Имеет представления детей об условиях,
необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.),
отмечает изменения в природе.
Ø Имеет представление об охране растений и животных.
Ø Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы.
Ø Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе.
Ø Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег
в теплом помещении тают.
Ø Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки.
Ø Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде,
имеет навыки работы в огороде и цветниках.
Ø Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Ø Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за

пределы привычного им ближайшего окружения.
Ø Выслушивает детей, уточняет их ответы.
Ø Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых

они изготовлены.
Ø Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия,

предлоги; существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие
трудовые действия.

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

Ø Умеет заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там,
туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употребляет слова-
антонимы.

Ø Употребляет существительные с обобщающим значением.
Ø Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и сонорные

звуки.
Ø Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и словосочетания).
Ø Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук.
Ø Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи;

образовывает форму множественного числа существительных, обозначающих
детенышей животных, употребляет эти существительные в именительном и
винительном падежах; правильно употребляет форму множественного числа
родительного падежа существительных.

Ø Употребляет правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов,
несклоняемых существительных  (пальто, кофе и т.д.).

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

Ø Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по картине, созданной
самостоятельно из раздаточного дидактического материала.

Ø Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.
Ø Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки.
Ø Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям.
Ø Проявляет интерес к книге.
Ø Имеет представление о книгах, оформленных Ю.Васнецовым, Е.Рачевым,

Е.Чарушиным.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Рисование, лепка, аппликация

Ø Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявляет
интерес к книжным иллюстрациям.

Ø Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем
создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования
разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков.

Ø Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на
листе в соответствии с содержанием сюжета.

Ø Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.
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Ø Создает образы разных предметов и игрушек; объединяет их в коллективную
композицию; использует все многообразие усвоенных приемов. Умеет правильно держать
ножницы и резать по прямой, по диагонали (квадрат, прямоугольник), вырезает круг из
квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезает и закругляет углы.

Ø Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей.
Ø Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию.
Ø Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 10.
Ø Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств.
Ø Преобразовывает постройки в соответствии с заданием.
Ø Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам.

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

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе

           Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по
Программе, определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества
образования.

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой ДОУ,  заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном
образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе
образовательной деятельности.

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых
ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые,
информационно-методические, управленческие и т. д..

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической
диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе:

· Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения
конфликтов, лидерства и пр.);
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· Игровой деятельности;
· Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,

познавательной активности);
· Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою
деятельность);

· Художественной деятельности;
· Физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для

решения следующих образовательных задач:
 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

 Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает основные образовательные области:

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка). При этом формы организации
образовательного процесса опираются на один или несколько видов детской деятельности в
условиях самостоятельной и (или) совместной деятельности обучающихся и педагогов.

Формирование предпосылок учебной деятельности является одним из главных
итоговых результатов освоения Программы.

2.1.1.Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
(обязательная часть)

         «Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
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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» (п. 2.6.ФГОС ДО).

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
(обязательная часть):

Средняя группа (от 4 до 5 лет) - ПОП «От рождения до школы», с. 69, 72, 75, 83, 110,
152.

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
           «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (п. 2.6.ФГОС ДО).

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть):
Средняя группа (от 4 до 5 лет) - ПОП «От рождения до школы», с. 94, 95, 101,104, 105,

144.

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
         «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» (п. 2.6.ФГОС ДО).

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть):
Средняя группа (от 4 до 5 лет) - ПОП «От рождения до школы», с. 118,119,123.

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
        «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.)»  (п. 2.6.ФГОС ДО).

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(обязательная часть):

Средняя группа (от 4 до 5 лет) - ПОП «От рождения до школы», с. 127,128, 133-135.
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
          Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию  опорно – двигательной системы организма, развитию
равновесия,  координации движения,  крупной и мелкой моторики обеих рук,  а также с
правильным, не  наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности  и саморегуляции двигательной сфере; становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,  двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Содержание образовательной области «Физическое  развитие»
(обязательная часть):

Средняя группа (от 4 до 5 лет) - ПОП «От рождения до школы», с.156, 157, 160,161.

Физкультурно – оздоровительная работа
(часть, формируемая  участниками образовательных отношений)

Система закаливающих мероприятий в ДОУ
Возрастная группа Вид закаливания Продолжительность Время

проведения
Все возрастные

группы
Утренняя гимнастика

(в летний период
проводится на улице,

в зимний период в
музыкально-спортивном

зале)

5 мин.

Ежедневно
утром
после

приёма детей

Ходьба по
корригирующим

дорожкам

2-3 мин. Ежедневно
после сна

Сон без маек В соответствии с
температурным

режимом
(СанПиН)

Ежедневно,
сон час

Воздушные ванны 2-5 мин. Ежедневно,
до и после сна

Гимнастика пробуждения 2-3 мин. Ежедневно
после сна

Обширное умывание 1 мин. Ежедневно
после сна
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников  ОО «Физическое развитие»

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие
с семьей

Образовательная
деятельность (ОД)

Образовательная
деятельность,

осуществляемая
в ходе режимных

моментов

Методы и формы физического развития детей
Организационно
образовательная
деятельность
по физическому
воспитанию:
- сюжетно-игровые;
- тематические;
- классические.
Подвижная игра
большой, малой
подвижности.
Сюжетный комплекс.

Индивидуальная
работа воспитателя.
Утренняя гимнастика:
-игровая,
-музыкально-
ритмическая.
Подражательные
движения.
Игровые (подводящие)
упражнения.
Дидактические игры.

Подражательные
движения.
Игровые упражнения.

Беседа.
Консультация.
Совместные игры.
Физкультурный
досуг.
Консультативные
встречи.
Интерактивное
общение.

Подражательный
комплекс.
Комплекс с
предметами.
Физкультурные
минутки.
Динамические паузы.
Тематические
Физкультурные
занятия.
Игровые (подводящие)
упражнения

Прогулка.
Подвижная игра
большой, малой
подвижности.
Индивидуальная
работа.
Подражательные
движения.
Вечер, вторая
прогулка.
Бодрящая гимнастика
после дневного сна.

Средства физического развития:
физкультурный уголок в группах, развивающая предметно-пространственная среда   в

спортзале,  оздоровительная среда на территории, атрибуты спортивных игр,
ТСО, ИКТ, психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода

бодрствования), эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) с учётом сезонных и
погодных условий региона

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников

Среди вариативных форм, способов и методов используемых в МБДОУ «Детский сад
№234» комбинированного вида, выделяются образовательной деятельности с детьми.

Формы организованной образовательной деятельности



16

Формы
организации

Особенности

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы,
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат;
создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения;
ограничение сотрудничества с другими детьми

Групповая
(индивидуально-
коллективная)

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть
разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня
обученности детей. Основания для комплектации: личная
симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом
педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие
детей в процессе обучения

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание.
При этом содержанием обучения организованной
образовательной деятельности может быть деятельность
художественного характера.
Достоинствами формы являются четкая организационная
структура, простое управление, возможность взаимодействия
детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в
индивидуализации обучения

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в
образовательном процессе ДОУ, являются игровые обучающие ситуации, в которых выделяют
три типа:

- игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и
растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по
внешнему облику и способу функционирования (поведения));

- игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на
использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в
общение с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить и
закрепить полученные знания;

- игровые обучающие ситуации-путешествия,  в процессе которых дети выступают в
качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации экологического
наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют
свои впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации,
рисовании).

В процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются
различные виды деятельности:

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и

экспериментирования с ними);
восприятие художественной литературы и фольклора;
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
конструирование из разного материала,  включая конструкторы,  модули,  бумагу,

природный и иной материал;
изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
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музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Формы работы с детьми
Виды деятельности Формы работы

Игровая Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические,
подвижные, народные), самодеятельные игры (сюжетные,
сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные).

Коммуникативная Беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов
и сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок,
словесные и настольно-печатные игры с правилами,
ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги.

Познавательно-
исследовательская

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций,
экспериментирование, коллекционирование, моделирование,
познавательно-исследовательские проекты, дидактические и
конструктивные игры.

Восприятие
художественной

литературы

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание,
инсценирование  произведений, игры-драматизации,
театральные  игры, различные виды театра.

Самообслуживание
и элементарный бытовой

труд

Поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и
задания, дежурства, практико-ориентированные
индивидуальные и коллективные проекты, совместный
(коллективный) труд.

Конструирование Игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги,
природного и иного материала на основе модели, условий,
образца, замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и
режиссерские игры.

Изобразительная Мастерская, творческие проекты эстетического содержания,
студия.

Музыкально-
художественная

Слушание, исполнение, игра на детских музыкальных
инструментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации,
музыкально-дидактические и подвижные игры под музыку,
инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале.

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные
подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы,
спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты,
физкультурные минутки, занятия в спортивном зале  и на
спортивной площадке детского сада.

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения
социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации
Программы: методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; методы создания
условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми
опыта поведения и деятельности; методы, способствующие осознанию детьми первичных
представлений и опыта поведения и деятельности.

Группы методов реализации Программы
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Группа методов Основные методы

Методы мотивации
и стимулирования
развития у детей

первичных
представлений и

приобретения детьми
опыта поведения и

деятельности

- поощрение – одобрение, похвала, награждение подарком,
эмоциональная поддержка, проявление особого доверия,
восхищения, повышенного внимания и заботы;
- наказание – замечание, предупреждение, порицание,
 индивидуальный разговор, временное ограничение определённых
прав или развлечений;
- образовательная ситуация;
- игры;
- соревнования;
- состязания.

Методы создания
условий, или
организации

развития у детей
первичных

представлений
и приобретения

детьми опыта поведения
и деятельности

- приучение к положительным формам общественного поведения;
- упражнение;
- образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи,
взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления
уважения к старшим).

Методы,
способствующие

осознанию детьми
первичных

представлений и опыта
поведения и

деятельности

- рассказ взрослого;
- пояснение и разъяснение;
- беседа;
- чтение художественной литературы;
- обсуждение;
- рассматривание и обсуждение;
- наблюдение.

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.
          Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения,
способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность,
доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования
дошкольников.  Чем ярче будут события,  происходящие в детской жизни,  тем больше
вероятность того, что они найдут отражение в деятельности
ребёнка, в его эмоциональном развитии.
          Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность
со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
            способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их

попыткам внимательно, с уважением;
обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие
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стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;
создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных
материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;
при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не
допускать критики его личности, его качеств;
не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном
согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры.

      Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения
второстепенного героя, объединения двух игр);

привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные
возможности и предложения;
побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во
время занятий;
 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.

2.4. Особенности взаимодействия педагогов группы  с семьями воспитанников
(часть, формируемая участниками образовательных   отношений)

           Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Педагоги ДОУ в своей работе
учитывают такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции,
а также уважают и признают способности и достижения родителей законных представителей)
в деле воспитания и развития их детей. В основу совместной деятельности семьи и
дошкольного учреждения заложены следующие принципы:

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:

- формирование психолого- педагогических знаний родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
  С целью построения эффективного взаимодействия семьи и педагогическим

коллективом Организации созданы условия:
       Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных,

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом
Организации, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции,
права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения;
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      Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в
курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного
процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в
Организации;

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями, предоставление права
родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек
пересечения семьи и Организации в интересах развития ребенка;

 Потребностно - стимулирующие: взаимодействие семьи и Организации строится на
результатах изучения семьи.

Система взаимодействия с родителями включает:

-  ознакомление родителей с результатами работы Организации на родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Организации;

- ознакомление родителей с содержанием работы Организации, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

- участие в работе родительского комитета, Попечительского совета, Управляющего
совета Организации;

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспи-
тание в его разных формах;

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на родительских собраниях, консультациях и открытых занятиях.
            Тематика родительских собраний обеспечивается годовым планом работы МБДОУ.
Обновление информационных центров для родителей соответствует сезонности,
актуальности, запросам родителей, текущей необходимостью. Обновление информации на
сайте МБДОУ: детский сад рф. осуществляется в разделе ГРУППЫ, группа № 8.

  Воспитателями осуществляются индивидуальные консультации по вопросам развития
и воспитания детей.

Формы работы с родителями
В проведении
мониторинговых исследо-
ваний

-Анкетирование;
- «Родительская почта»

В создании условий - Участие в благоустройстве территории;
- Помощь в создании предметно-развивающей среды

В управлении ДОУ - Участие в работе Попечительского совета
В просветительской
деятельности, направленной
на повышение педагоги-
ческой культуры,
расширение инфор-
мационного поля родителей

- Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, памятки);
- Консультации, семинары, семинары-практикумы, мастерклассы;
- Родительские собрания;
- Групповые консультации;
- Индивидуальные консультации;

Участие в воспитательно-
образовательном процессе,
направленном на
установление сотруд-
ничества

- Выставки совместного творчества, мини – музеи, фотогалерея.
- Совместные праздники, развлечения.
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности.
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Перспективный план взаимодействия с родителями средней группы на 2022-2023
учебный год.

Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ, создание единых установок на
формирование у детей среднего дошкольного возраста целевых ориентиров.

Месяц Название мероприятия

Сентябрь Родительское собрание №1
Картотеки:  су-джок терапия
Консультация для родителей «Правила для родителей – Режим дня», «Одежда в
ДОУ»
Мини – музей «Мой город Барнаул»

Октябрь Мини – музей «Осенняя сказка»
Фотовыставка «Мои бабушка и дедушка». К месячнику пожилого человека.
Консультация для родителей  «Детский травматизм и оказание первой помощи»
Совместная с родителями подготовка к празднику осени.

Ноябрь Папка-передвижка «День матери».
Мини музей «Мама - рукодельница».
Смотр-конкурс кормушек «птичья столовая»

Декабрь Оформление родительского уголка на зимнюю тему.
«Здравствуй, гостья Зима!».
Мини – музей  «Веселый снеговик».
Родительское собрание №2
«Снежный городок» - совместная с родителями постройка снежных скульптур.

Январь Консультация «Как подобрать одежду в зимнее время».
Наглядная информация «Воспитание у детей внимания и усидчивости»
Консультация «Правильное питание – залог здоровья».
Фотогалерея  «Мой любимый питомец»

Февраль Фотогалерея на тему: «Мы с папой лучшие друзья».
Консультация «Стили взаимоотношений взрослых с детьми».
Консультация «Зимние травмы у детей. Консультация для родителей в ДОУ».
Консультация «Азбука дорожного движения».

Март Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна».
Фотогалерея на тему: «Моя мама».
Подготовка к весеннему празднику 8 Марта.
Консультация для родителей в детском саду. «Лего для дошкольников»

Апрель Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!»
Консультация «Основы нравственных отношений в семье»
Мини –музей «Космическое путешествие»

Май Папка-передвижка  для родителей «Лето»
 Папка-передвижка «15 мая - День Семьи».
Консультация «Профилактика детского травматизма в летний оздоровительный
период».
Родительское собрание № 3



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально – техническое обеспечение Программы

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.
В средней группе № 2 (8группа)  установлен необходимый режим функционирования:

имеется централизованное водоснабжение, освещение, отопление, канализация. Помещение
группы состоит из раздевальной, игровой  комнаты, спального помещения, помещения для
осуществления гигиенических процедур.

Группа оформлена в соответствии с принципами комфортности, гармоничности,
эстетичности. Группа систематически пополняется игровым оборудованием и атрибутами. В
группе  имеется магнитофон.

Прогулочная площадка оснащена необходимым оборудованием для игровой
деятельности, имеется разнообразный выносной материал.

Рабочая программа средней группы обеспечена учебно-методическим комплектом к
Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017, включающим методические пособия по всем линиям и направлениям развития ребенка,
наглядные пособия.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   Методические
пособия (обязательная часть):

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:
ü Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,  - 352 с.

Образовательная область «Познавательное развитие»   Методические пособия
(обязательная часть):

ü Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.
– М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. – 96С.;

ü  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – м.:
мозайка – синтез, 2017. – 96с.;

ü Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений:  Средняя группа. –М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015. – 64с

Образовательная область «Речевое развитие» Методические пособия (обязательная
часть):

ü Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,  - 352 с.

ü -   Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду.  Средняя группа.  –  М.:  МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ, 2015. -80с.: цв.вкл.;.

ü Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет.  –  2-е изд.-М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2018.-320с.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть):
ü Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.:

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ,2018. – 96с.: цв.вкл
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            Образовательная  область «Физическое развитие» (обязательная часть):
ü Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду: Средняя группа.  – М.:

МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.

Учебный план

Образовательная
область

ООД Объем образовательной нагрузки
Количество занятий

В неделю В месяц В год

Познавательное
развитие

Ребёнок и
окружающий мир 1 4 36

Формирование
элементарных

математических
представлений

(ФЭМП)

1 4 37

Речевое
развитие

Развитие речи
1 4 37

Художественно-
эстетическое
развитие

Рисование 1 4 36
Лепка // Аппликация 1 раз в 2

недели
2/2 19/18

Физическое
развитие

Физкультурное 1 4 37

ИТОГО занятий в год: 220

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика Ежедневно
Гимнастика после сна Ежедневно
Гигиенические процедуры Ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно

Ознакомление с художественной литературой Ежедневно

Дежурства Ежедневно
Прогулка Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития,
взаимодействие со взрослыми и сверстниками

Ежедневно
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3.2. Порядок или организация режима пребывания детей в образовательном учреждении

Режим дня в средней группе имеет рациональную продолжительность и предполагает
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их
пребывания в учреждении. Режим дня соответствует возрастным психофизиологическим
особенностям детей и максимально приближен к индивидуальным особенностям ребёнка. В
рамках режима составлены графики питания, прогулок, расписание непосредственно
образовательной деятельности и циклограмма образовательной деятельности в ходе
режимных моментов.

Режим дня детей средней  группы

Холодный период года
Время Режимные моменты

7.00- 8.30 Приём, общение, игры,  утренняя гимнастика
8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50 – 10.45 Организованная образовательная деятельность
10.45– 12.15 Подготовка  к прогулке, прогулка
12.15 – 13.15 Подготовка к обеду, обед
13.15 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон
15.00 – 15.15 Постепенный подъём, закаливающие процедуры
15.15 – 15.30 Полдник
15.55 – 16.15 Организованная образовательная деятельность
16.20 – 17.00 Игры, досуги, кружки, общение, самостоятельная

деятельность по интересам
17.00 – 17.25 Подготовка к прогулке, прогулка
17.25 – 17.45 Подготовка к ужину
17.45 – 18.15 Ужин
18.15 – 19.00 Игры, уход детей домой

Тёплый период года
Время Режимные моменты

7.00- 8.30 Приём, общение, игры,  утренняя гимнастика
8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50 – 9.00 Игры по выбору детей
9.00 – 10.35 Музыкальные и физкультурные занятия
10.35– 12.10 Подготовка  к прогулке, прогулка
12.10 – 13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон
15.00 – 15.20 Постепенный подъём, закаливающие процедуры
15.20 – 15.35 Полдник
15.35 – 16.00 Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по

интересам
16.00 – 17.25 Подготовка к прогулке, прогулка
17.25 – 17.45 Подготовка к ужину
17.45 – 18.15 Ужин
18.15 – 19.00 Игры, уход детей домой
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3.3.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ строится с учетом

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.
Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.

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

Предметно-пространственная развивающая среда
ОО Уголки Содержание уголков Кол-

во
Речевое
развитие

Книжный
  уголок

1.Стеллаж для книг.
2.Детские книги по программе и
любимые книги детей, книги по
интересам, книги, знакомящие с
культурой русского народа: сказки,
загадки, потешки, игры.
3.Аудиосказки для прослушивания.
4.Н/п. игры «У сказки в гостях»

1шт
10шт

3шт
2шт

Познаватель-
ное

развитие

Уголок  природы и
экспериментир-
ования

1. Стеллаж для пособий и оборудования.
2. Природный материал (песок, вода,
камешки, шишки, крупа, ракушки,
сосновая кора).
3. Сыпучие продукты (жёлуди, фасоль,
лесные орехи, горох, манка, мука, соль,).
4. Ёмкости разной вместимости, ложки,
лопатки
5. Вспомогательные материалы
(трубочки, вата, ватные палочки, ватные
диски ).
6. Календарь природы.
7. Комнатные растения (по программе) .
8. Лейки, клеёнки, тряпочки, тазик
9. Поделки из природного материала
10. Гербарий
11. Муляжи овощей и фруктов
12. Глобус
13. Картинки, иллюстрации
14. Наглядный материал, дидактические
игры
15. Н/п.игры
16. Чудо дерево мал.
17. Чудо дерево бол.
18. Человек мельница
19. Мал. Мельница
20. Книги по познавательной
деятельности

2шт
2шт

5шт

3 н-ра

1шт
   3шт

1шт
1шт
1шт

1шт
4н-ра

2шт
1шт
1шт
1шт
1шт
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21. Набор для опытов
22. Микроскоп
23. Пробирки,  лупа,  н-р для
экспериментов
24. Н-р для юного натуралиста
25. Макеты (животные, грибы, ракушки,
насекомые, динозавры, камни, вулкан)

1н-р
1шт
1н-р

Уголок по ФЭМП 1. Н-р счетных материалов
2.Пенал для занятий
3.Счетные палочки
4.Наглядный материал
5.Книги
6.Н-р карточек «Цифры и счёт»
7.Н/ игры
8.Учебно- игровое пособие Блоки
Дьенеша
9.Палочки Кюизенер
10.Домино
11.Счетный ряд
12.Н-р для счета
13.Игра со шнуровкой

25шт
27шт
15шт
1шт
1шт
3шт
1шт
1шт

1шт
3шт
1шт
3шт
1шт

Уголок
конструкторское
бюро

1. Деревянный конструктор
2.Пластмасовый конструктор
3. Большой объёмный конструктор

1н-р
1н-р
1н-р

Настольно печатные игры, дидактические
игры, мозайки, пазлы

15шт

Социально-
коммуникатив-
ное развитие

Уголок дочки-
матери

1. Куклы.
2. Комплекты постельного белья для
кукол
3.  Кукольные сервизы
4.  Кукольная мебель
5.  Коляски для кукол.
6. Стол и два стула
7. Кроватка
8. Пикник
9. Помощница
10. Домик для кукол
11. Бытовая техника для кухни
(кофеварка, микроволновая печь, тостер,
мультиварка, чайник, кухонный комбайн,
плитка)
12. Игровой набор «Больница»
13. Игровой набор «Магазин»
14. Игровой набор «Семья»
15. Игровой набор «Парикмахерская»
16. Парикмахерская
17. Больница
18. Н-р продуктов

4шт
1шт

2шт
3шт
2шт
1н-р
1шт
1шт
1шт
6шт
6шт

1н-р
1н-р
1н-р
1н-р
1н-р
1н-р
2н-ра
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19. Н-р кострюль
20. Н-р посуды
21. Весы
22. Палатка – уголок для уединения

2н-ра
2н-ра
1шт
1шт

Уголок автопарк 1. Парковка
4. Военная база
5. Н-р «Крепость»
6. Мастерская
7. Н-р инструментов
8. Игра по ПДД «Светофор»
9. Военная техника (танк, самолёт,

грузовик, пистолет)
10. Железная дорога
11. Подъёмный кран
12. Экскаватор
13. Трактор
14. Бетономешалка
15. Грузовая с лестницей
16. Грузовая машина
17. Корабль

1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
8шт

1шт
1шт
1шт
2шт
2шт
1шт
8шт
2шт

Уголок по ПДД 1. Полицейская база
2. Машины 02,03, машины – жук,
мотоцикл
3. Рули
4. Н-р полицеского
5. Н\п игры
6. Дорожки
7. Н-р знаков
8. Наглядное пособие

1шт
7шт

2шт
1н-р
4шт
6шт
1н-р

Уголок по
безопасности

1.Макет по пожарной безопасности
2.Машины 01
3.Каски пожарного
4.Н\п игры
5.Н-р развивающих карточек по
безопасности
6.Наглядное пособие

1шт
1шт
2шт
2н-ра
1н-р

Художествен-
но-эстетическ-
ое
развитие

Уголок творчества 1. Трафареты
2. Наглядное пособие
3. Н-п игра «Народные промыслы»
4. Фломастеры
5. Стаканчики с цветными карандашами

18шт

1шт
3н-ра
3шт

Уголок музыки 1. Детские музыкальные инструменты
(барабан, погремушки, бубен, дудочка,
ксилофон, микрофон, гитары, синтезатор)
2. Лото
3. Наглядное пособие

11шт

1шт

Уголок театр 1. Настольная ширма
2. Мультитеатр

1шт
1шт
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3. Различные виды театров: кукольный
театр, настольный театр, резиновые герои
сказок в театре, деревянный театр
4. Театр масок и различные шапочки с
изображением персонажей
5. Наглядные пособия

10н-ов

10шт

2 н-ра
Физическое
развитие

Спортивный уголок 1.Мячи малые, средние разных цветов.
2.Флажки.
3.Погремушки
4.Массажные и ребристые коврики
5.Обручи
6.Кегли
7.Ракетки (теннис, бадминтон)
8.Наглядное пособие
9.Игра «Мишень»

29шт
15шт
8шт
2шт
4шт

2 н-ра
2 н-ра

1шт
Выносной
материал

1. Хоккей
2.Н-р для песка
3. Лопатки

2шт
3н-ра
8шт

3.4.Расписание организованной образовательной деятельности

Понедельник 900 – 920 – ребёнок и окружающий мир

1000 – 1020 –   музыкальное

Вторник 920 – 940 – физкультурное

955 – 1015 –  ФЭМП

Среда 900 – 920 – развитие речи

1100 – 1120 – физкультурное (ул)

Четверг 900 – 920 – лепка/аппликация

1540 – 1600 –физкультурное

Пятница 900 – 920 – рисование

1530 – 1550 –   музыкальное



3.5.Циклограмма совместной деятельности
СРЕДНЯЯ  ГРУППА № 2

Понедельник
Познавательное

развитие

Вторник
             Социально-

коммуниктивное
развитие

Среда
Речевое развитие

Четверг
Физическое развитие

Пятница
Художественно-

эстетическое
развитие

7:00 –
7:30

Проветривание.
Утренний приём

детей.
Самостоятельная

деятельность
детей

Проветривание.
Утренний приём

детей.
Самостоятельная

деятельность детей

Проветривание.
Утренний приём

детей.
Самостоятельная

деятельность детей

Проветривание.
Утренний приём

детей.
Самостоятельная

деятельность детей

Проветривание.
Утренний приём

детей.
Самостоятельная

деятельность
детей

7:30 –
7:40

Игры:
экологические,
опыто –
экспериментальная
деятельность,
игры  по ФЭМП,
чтение худ.  лит-ры,
конструирование

ОБЖ, трудовая
деятельность, ПДД,
ЗОЖ

Речевые игры Подвижные игры,
игры по физическому
развитию

Музыкально-
дидактические
игры,
дидактические
игры по
изобразительной
деятельности

7:40 –
7:50

Ежедневная
утренняя

гимнастика

Ежедневная утренняя
гимнастика

Ежедневная утренняя
гимнастика

Ежедневная утренняя
гимнастика

Ежедневная
утренняя

гимнастика
7:50 –
8:25

Самостоятельная
деятельность детей.
Пальчиковые игры.

Самостоятельная
деятельность детей.
Пальчиковые игры.

Самостоятельная
деятельность детей.
Пальчиковые игры.

Самостоятельная
деятельность детей.
Пальчиковые игры.

Самостоятельная
деятельность детей.

Пальчиковые
игры.

8:25 –
8:45

Подготовка к
завтраку. ЗАВТРАК

Подготовка к завтраку.
ЗАВТРАК

Подготовка к
завтраку. ЗАВТРАК

Подготовка к завтраку.
ЗАВТРАК

Подготовка к
завтраку.
ЗАВТРАК

8:45 –
8:55

Подготовка к ООД Подготовка к ООД Подготовка к ООД Подготовка к ООД Подготовка к ООД

9:00 –
10:45

900 – 920 – ребёнок
и окружающий
мир
1000 – 1020 –
музыкальное

920 – 940 –
физкультурное
955 – 1015 –  ФЭМП

900 – 920 – развитие
речи

900 – 920 –
лепка/аппликация

900 – 920 –
рисование

10:45
–
11:50

Подготовка к
прогулке.
ПРОГУЛКА
(наблюдение,
подвижные игры,
индивидуальная
работа, трудовая
деятельность )

Подготовка к прогулке.
ПРОГУЛКА
(наблюдение, подвижные
игры, индивидуальная
работа, трудовая
деятельность )

Подготовка к
прогулке.
ПРОГУЛКА
(наблюдение,
подвижные игры,
индивидуальная
работа, трудовая
деятельность )

1100 – 1120

физкультурное (ул)

Подготовка к прогулке.
ПРОГУЛКА
(наблюдение, подвижные
игры, индивидуальная
работа, трудовая
деятельность )

Подготовка к
прогулке.
ПРОГУЛКА
(наблюдение,
подвижные игры,
индивидуальная
работа, трудовая
деятельность )

11:50
–
12:50

Возвращение с
прогулки. Обширное

умывание.
Артикуляционная

гимнастика.
Подготовка к обеду.

ОБЕД

Возвращение с
прогулки. Обширное

умывание.
Артикуляционная

гимнастика.
Подготовка к обеду.

ОБЕД

Возвращение с
прогулки. Обширное

умывание.
Артикуляционная

гимнастика.
Подготовка к обеду.

ОБЕД

Возвращение с
прогулки. Обширное

умывание.
Артикуляционная

гимнастика.
Подготовка к обеду.

ОБЕД

Возвращение с
прогулки.
Обширное
умывание.

Артикуляционная
гимнастика.

Подготовка к
обеду. ОБЕД

12:50
–
15:00

Чтение
художественной

литературы.
ДНЕВНОЙ СОН

Гимнастика в
постели. «Тропа

здоровья»

Чтение художественной
литературы. ДНЕВНОЙ

СОН
Гимнастика в постели.

«Тропа здоровья»

Чтение
художественной

литературы.
ДНЕВНОЙ СОН

Гимнастика в
постели. «Тропа

здоровья»

Чтение художественной
литературы.

ДНЕВНОЙ СОН
Гимнастика в постели.

«Тропа здоровья»

Чтение
художественной

литературы.
ДНЕВНОЙ СОН

Гимнастика в
постели. «Тропа

здоровья»
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15:00
–
15:30

Постепенный
подъём.  Воздушные,
водные процедуры.

Подготовка к
полднику.

ПОЛДНИК

Постепенный подъём.
Воздушные, водные

процедуры. Подготовка
к полднику.
ПОЛДНИК

Постепенный подъём.
Воздушные, водные

процедуры.
Подготовка к

полднику.
ПОЛДНИК

Постепенный подъём.
Воздушные, водные

процедуры. Подготовка
к полднику.
ПОЛДНИК

Постепенный
подъём.

Воздушные, водные
процедуры.

Подготовка к
полднику.

ПОЛДНИК
15:30
–
16:50

Индивидуальная
работа по
познавательному
развитию

Индивидуальная работа
по соц. –
коммуникативному
развитию

Индивидуальная
работа по речевому
развитию

Индивидуальная работа
по физическому
развитию

1540 – 1600 –
физкультурное

Индивидуальная
работа по худ.-
эстетическому
развитию

1530 – 1550 –
музыкальное

16:50
–
17:45

Подготовка к
прогулке.

ПРОГУЛКА
(наблюдение,

подвижные игры,
трудовая

деятельность)

Подготовка к прогулке.
ПРОГУЛКА

(наблюдение, подвижные
игры, трудовая
деятельность)

Подготовка к
прогулке.

ПРОГУЛКА
(наблюдение,

подвижные игры,
трудовая деятельность)

Подготовка к прогулке.
ПРОГУЛКА

(наблюдение, подвижные
игры, трудовая
деятельность)

Подготовка к
прогулке.

ПРОГУЛКА
(наблюдение,

подвижные игры,
трудовая

деятельность)
17:45
–
18:00

Возращение с
прогулки. Обширное

умывание

Возращение с прогулки.
Обширное умывание

Возращение с
прогулки. Обширное

умывание

Возращение с прогулки.
Обширное умывание

Возращение с
прогулки.
Обширное
умывание

18:00
–
18:20

Подготовка к ужину.
УЖИН. Полоскание

рта

Подготовка к ужину.
УЖИН. Полоскание рта

Подготовка к ужину.
УЖИН. Полоскание

рта

Подготовка к ужину.
УЖИН. Полоскание рта

Подготовка к
ужину.
УЖИН.

Полоскание рта
18:20
–
19:00

Конструирование. Д/игры, настольно-
печатные игры:

«Мозаика», «Лего»,
«Пазлы», «Домино»,

«Лото».

Д/игры, настольно-
печатные игры:

«Мозаика», «Лего»,
«Пазлы», «Домино»,

«Лото».

Д/игры, настольно-
печатные игры:

«Мозаика», «Лего»,
«Пазлы», «Домино»,

«Лото».

Д/игры, настольно-
печатные игры:

«Мозаика», «Лего»,
«Пазлы», «Домино»,

«Лото».

3.6. Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям
Планирование по образовательной области

«Познавательное развитие»

Ребёнок и окружающий мир

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Средняя
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Средняя группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.

№ Дата Тема ООД Программные задачи Источник
литературы

Сентябрь
1 05.09. Расскажи о

любимых
предметах

Закреплять умение детей находить предметы
рукотворного мира в окружающей
обстановке;
Формировать умение описывать предмет,
называя его название, детали, функции,
материал.

О.В. Дыбина,
стр . 18

2 12.09. Что осень нам
принесла?

Расширять представления детей об овощах и
фруктах. Закреплять знания о сезонных

О.А.Соломен
никова,
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изменениях в природе. Дать представления о
пользе природных витаминов.

стр. 28

3 19.09. Моя семья Ввести понятие Семья.
Дать детям представления о родственных
отношениях в семье.
Воспитывать чуткое отношение к самым
близким людям – членам семьи.

О.В. Дыбина,
стр. 19

4 26.09. У медведя во
бору грибы,

ягоды
беру…

Закреплять знания детей о сезонных
изменениях в природе. Формировать
представления о растениях леса: грибах и
ягод. Расширять представления о пользе
природных витаминов для человека и
животных.

О.А.Соломен
никова,
стр. 30

Октябрь
5 03.10. Петрушка идет

трудиться.
Орудия труда.

Развивать умение группировать предметы по
назначению; Совершенствовать координацию
и точность движений.

О.В. Дыбина,
стр. 21-23

6 10.10. Прохождение
экологической

тропы

Расширять представления детей об осенних
изменениях в природе. Показать объекты
экологической тропы в осенний период.
Формировать бережное отношение к
окружающей природе. Дать элементарные
представления о взаимосвязи человека и
природы

О.А.Соломен
никова,
стр. 33

7 17.10. Мои друзья Формировать понятия друг, дружба;
Воспитывать положительные
взаимоотношения между детьми, побуждая
их к добрым поступкам;
Учить сотрудничать, проявлять заботу и
внимание друг к другу.

О.В. Дыбина,
стр . 24

8 24.10. Знакомство с
декоративным

птицами

Дать детям представления о декоративных
птицах. Показать особенности содержания
декоративных птиц. Формировать желание
наблюдать и ухаживать за растениями,
животными.

О.А.Соломен
никова,
стр. 36

9 31.10. Петрушка идёт
рисовать

Продолжать учить детей группировать
предметы по назначению; Развивать
любознательность.

О.В. Дыбина,
стр. 26

Ноябрь
10 07.11 Беседа о

домашних
животных

Закреплять знания детей о сезонных
изменениях в природе;
Расширять представления о жизни домашних
животных в зимнее время года; Формировать
желание заботиться о домашних животных.

О.А.Соломен
никова,стр.
38

11 14.11 Детский сад
наш так хорош
– лучше сада
не найдёшь

Уточнить знания о детском саде. (Большое
красивое здание,  в котором много уютных
групп,  есть два зала(музыкальный и
физкультурный), просторная кухня, где

О.В. Дыбина,
стр. 27
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повара готовят еду, медицинский кабинет,
где все заботятся друг о друге.)

12 21.11. Скоро зима! Дать детям представления о жизни диких
животных зимой. Формировать интерес к
окружающей природе. Воспитывать
заботливое отношение к животным.

О.А.Соломен
никова, стр.
41

13 28.11 Детский сад
наш так хорош
– лучше сада
не найдёшь

Расширять знания о людях профессий,
работающих в детском саду.

О.В. Дыбина,
стр. 27

Декабрь
14 05.12 Дежурство в

уголке
природы

Показать детям особенности дежурства в
уголке природы; Формировать
ответственность по отношению к уходу за
растениями и животными.

О.А.Соломен
никова, стр.
43

15 12.12 Петрушка
физкультурник

Совершенствовать умение группировать
предметы по назначению; Уточнить знания
детей о видах спорта и спортивного
оборудования; Воспитывать
наблюдательность

О.В. Дыбина,
стр. 28

16 19.12 Почему
растаяла

Снегурочка?

Расширять представления детей о свойствах
воды, снега и льда; Учить устанавливать
причинно-следственные связи: снег в тепле
ает и превращается в воду или,  на морозе
вода замерзает и превращается в лед.

О.А.Соломен
никова, стр.
45

17 26.12 Что такое
улица?

Формировать представления об улице,
обращать внимание на дома, тротуар,
проезжую часть; Закреплять название улицы,
на которой находится детский сад, свой дом;
Объяснить, как важно знать свой адрес.

О.В. Дыбина,
стр. 31

Январь
18 09.01 Узнай все о

себе,
воздушный

шарик

Познакомить детей с качествами и
свойствами резины. Учить устанавливать
связь между материалом, из которого сделан
предмет, и способом его использования.

О.В. Дыбина,
стр. 33

19 16.01 Стайка
снегирей на

ветках рябины

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

О.А.Соломен
никова, стр.
48

20 23.01 Замечательный
врач

Формировать понятия о значимости труда
врача и медсестры; Развивать эмоционально-
доброжелательное отношение к ним.

О.В. Дыбина,
стр. 34

21 30.01 Стайка
снегирей на

ветках рябины

Закреплять представления детей о
многообразии птиц

О.А.Соломен
никова, стр.
48

Февраль
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22 06.02 В гости к деду
Природоведу

(экологическая
тропа зимой)

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

О.А.Соломен
никова, стр.
50

23 13.02 В мире стекла Помочь  детям выявить свойства стекла
(прочное, прозрачное, гладкое);
Воспитывать бережное отношение к вещам;
Развивать любознательность.

О.В. Дыбина,
стр. 36

24 20.02 Рассматриван-
ие кролика

Дать детям представление о кролике;
Учить выделять характерные особенности
внешнего вида кролика; Формировать
интерес к животным.

О.А.Соломен
никова, стр.
53

25 27.02 Наша армия Дать детям представления о воинах, которые
охраняют нашу Родину;Уточнить понятие –
Защитники Отечества; Познакомить детей с
некоторыми военными профессиями;

Воспитывать гордость за наших воинов.

О.В. Дыбина,
стр. 37

Март
26 06.03 В мире

пластмассы
Познакомить детей со свойствами и
качествами предметов из пластмассы;
Помочь выявить свойства пластмассы
(гладкая, легкая); Воспитывать бережное
отношение к вещам; Развивать
любознательность.

О.В. Дыбина,
стр. 40

27 13.03 Посадка лука Расширять представления детей об условиях,
необходимых для роста и развития растения
(почва,  влага,  тепло и свет).  Дать
элементарные понятия о природных
витаминах. Формировать трудовые умения и
навыки.

О.А.Соломен
никова, стр.
54

28 20.03 Мир
комнатных
растений

Расширять представления детей о комнатных
растениях:  их пользе и строении.  Учить
различать комнатные растения по внешнему
виду.

О.А.Соломен
никова, стр.
57

29 27.03 В гостях у
музыкального
руководителя

Познакомить детей  с деловыми и
личностными качествами музыкального
руководителя.

О.В. Дыбина,
стр. 41

Апрель
30 03.04 В гости к

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

О.А.Соломен
никова, стр.
59

31 10.04 Путешествие в
прошлое
кресла

Закреплять знания о назначении предметов
домашнего обихода; Учить определять
некоторые особенности предметов: часть,
форма.

О.В. Дыбина,
стр. 43
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32 17.04 Поможем
Незнайке
вылепить

посуду

Расширять представления детей о свойствах
природных материалов;
Учить сравнивать свойства песка и глины;
Формировать представления о том, что из
глины можно лепить игрушки и посуду;

О.А.Соломен
никова, стр.
64

33 24.04 Мой город Продолжать закреплять название родного
города, знакомить с его
достопримечательностями; Воспитывать
чувство гордости за свой город.

О.В. Дыбина,
стр. 46

Май
34 15.05 Путешествие в

прошлое
одежды

Дать понятие о том, что человек создает
предметы для своей жизни.

О.В. Дыбина,
стр. 48

35 22.05 Наш любимый
плотник

Познакомить детей с трудом плотника;
Воспитывать чувство признательности и
уважения к человеку этой профессии.

О.В. Дыбина,
стр . 49

36 29.05 Экологическая
тропа весной

посуду

Расширять представления детей о сезонных
изменениях в природе;
Показывать объекты экологической тропы
весной; Формировать бережное отношение к
окружающей природе.

О.А.Соломен
никова, стр.
66

Итого: 36

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

Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015. – 64с.

№ Дата Тема. Программные задачи. Стр.
Сентябрь

1 06.09 Занятие 1. Закреплять умение сравнивать два предмета по величине.
Упражнять в определении пространственных направлений от себя и
названии их словами: впереди, сзади, слева - справа, вверху, внизу.

12

2 13.09 Занятие 2. Закреплять умение сравнивать две группы предметов, разных по
цвету, форме. Закреплять умения различать и называть части суток (утро,
день, вечер, ночь)

13

3 20.09 Занятие 3. (1-2 часть) Упражнять в умении различать и называть
геометрические фигуры. Развивать умение сравнивать предметы по цвету,
форме и пространственному расположению.

14

4 27.09 Занятие 3 (3-4 часть).
 Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры.
Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и
пространственному расположению

15

Октябрь
5 04.10 Занятие 2. Учить понимать значение итогового числа, в результате счета 17
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предметов в пределах 3.
Закреплять умение различать левую и правую руки, определять
пространственные направления и обозначать их словами: налево, направо,
слева, справа.

6 11.10 Занятие 3. Учить считать в пределах 3.
Упражнять в сравнении двух предметов по величине.
Расширять представления о частях суток и их последовательности.

18

7 18.10 Занятие 4. (1 – 2 часть)
Продолжать учить считать в пределах 3.
Совершенствовать умение различать геометрические фигуры.
Развивать умение определять пространственное направление – от себя:
вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа.

19

8 25.10 Занятие 4. (3 – 4 часть) Продолжать учить считать в пределах 3.
Совершенствовать умение различать геометрические фигуры.
Развивать умение определять пространственное направление – от себя:
вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа.

20

Ноябрь
9 01.11 Занятие 1. Учить отвечать на вопрос: «который по счету», «Сколько». 21
10 08.11 Занятие 2. Показать образование числа 4. Сравнение прямоугольника с

квадратом.
23

11 15.11 Занятие 3. Закреплять умение считать в пределах 4.
Учить отвечать на вопросы: «На котором месте», «Сколько».

24

12 22.11 Занятие 4. Познакомить с образованием числа 5.
Закреплять представления о последовательности частей суток.

25

13 29.11 Занятие 4. Повторение 25
Декабрь

14 06.12 Занятие 1. Продолжать учить считать в пределах 5.
Учить сравнивать предметы по двум признакам.

28

15 13.12 Занятие 2. Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам. 29
16 20.12 Занятие 3. Продолжать формировать представления о порядковом значении

числа 5.
31

17 27.12 Занятие 4. Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5. 32
Январь

18 10.01 Занятие 1. Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5.
Познакомить со значением слов далеко – близко.

33

19 17.01 Занятие 2. Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5 34
20 24.01 Занятие 3. Учить сравнивать три предмета по длине. 35
21 31.01 Занятие 4. Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 36

Февраль
22 07.02 Занятие 1. Упражнять в счете предметов на  ощупь.

Учить сравнивать три предмета по ширине
37

23 14.02 Занятие 2. Учить считать движения в пределах 5.
Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине.

39

24 21.02 Занятие 3. Учить воспроизводить указанное количество движений. 40
25 28.02 Занятие 4. Закреплять умение составлять целостное изображение предмета

из отдельных частей.
42

Март
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Планирование по образовательной области
«Развитие речи».

  В.В. Гербова  Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозайка –Синтез,
2015. - 80с.: цв.вкл..

№ Дата Тема. Программные задачи Стр.
Сентябрь

1 07.09 Беседа на тему «Надо ли учиться говорить»
Задачи: помочь детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях.

27

2 14.09 Звуковая культура речи: звуки с, сь.
Задачи: объяснить детям артикуляцию звука с, упражнять в правильном,
отчетливом произнесении звука.

28

3 21.09 Обучение рассказыванию: «Наша Неваляшка»
Задачи: учить детей рассказывать об игрушке при минимальной помощи
педагога

29

4 28.09 Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад». Составление рассказа о
кукле.
Задачи: Познакомить стихотворением о ранней осени, приобщая к поэзии и
развивая поэтический слух.

30

Октябрь
5 05.10 Звуковая культура речи: з, зь.

Задачи: упражнять детей в произношении изолированного звука; учить
32

26 07.03 Занятие 1. Закреплять умение двигаться в заданном направлении.
Объяснить что результат счета не зависит от величины предметов.

43

27 14.03 Занятие 2. Объяснить,  что результат счета не зависит от величины
предметов. Учить сравнивать три предмета по высоте.

44

28 21.03 Занятие 3. Показать независимость результата счета от расстояния между
предметами.

45

29 28.03 Занятие 4. Закреплять знания о независимости результата счета от
расстояния между предметами. Упражнять в умении двигаться в заданном
направлении.

46

Апрель
30 04.04 Занятие 1. Показать независимость результата счета от формы

расположения предметов.
48

31 11.04 Занятие 2.  Закреплять навыки количественного и порядкового счета в
пределах 5.

49

32 18.04 Занятие 3. Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь, в
пределах 5.

50

33 25.04 Занятие 4. Упражнять в умении сравнивать предметы по величине. 51
Май

34 02.05 Повторение. Количество и счет. 56
35 16.05 Повторение.  Повторение. Форма. 57
36 23.05 Повторение. Ориентировка в пространстве 58
37 30.05 Повторение. Ориентировка в пространстве 58

Итого 37
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произносить звук З твердо и мягко; различать слова со звуками З и ЗЬ
6 12.10 Заучивание русской народной песенки «Тень, тень, потетень»

Задачи: помочь детям запомнить и выразительно читать песенку.
33

7 19.10 Чтение стихотворений об осени. Составление рассказов – описаний
игрушек.
Задачи: приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжать
учить рассказывать об игрушке по определенному плану.

34

8 26.10 Чтение сказки «Три поросенка»
Задачи: помочь понять смысл сказки и выделить слова, передающие страх и
страдания волка, ошпаренного кипятком.

35

Ноябрь
9 02.11 Звуковая культура речи: звук ц.

Задачи: упражнять детей в произнесении звука Ц. Учить различать слова,
начинающиеся со звука Ц, ориентируясь не на смысл слова, а на его
звучание.

36

10 09.11 Рассказывание по картине «Собака со щенятами». Чтение стихотворений о
поздней осени.
Учить детей описывать картину в определенной последовательности,
называть картину.

38

11 16.11 Составление рассказа об игрушке. Дидактическое упражнение «Что из чего»
Задачи:  проверь на сколько у детей сформировано умение составлять
последовательный рассказ  об игрушке.

39

12 23.11 Заучивание русской народной песенки «Ножки, ножки где вы были» 40
13 30.11 Чтение сказки «Лисичка – сестричка и волк»

Задачи: помочь детям оценить поступки героев, драматизировать отрывок
произведения.

43

Декабрь
14 07.12 Чтение и заучивание стихотворений о зиме.

Задачи:  приобщать детей к поэзии.  Помогать детям запоминать и
выразительно читать стихотворения.

44

15 14.12 Обучение рассказыванию по картине «Вот это снеговик».
Задачи:  учить детей составлять рассказы по картине без повторов и
пропусков существенной информации.

45

16 21.12 Звуковая культура речи: звук ш.
Задачи: показать детям артикуляцию звука Ш, учить четко произносить звук
, различать слова со звуком Ш

46

17 28.12 Чтение русской народной сказки «Зимовье»
Задачи: помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки.
Познакомить со сказкой ЗИМОВЬЕ.

48

Январь
18 11.01 Звуковая культура речи: звук ж.

Задачи: Упражнять детей в правильном и чеком произнесении звука Ж
49

19 18.01 Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится мороза»
Задачи: Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней  в
определенной последовательности; учить придумывать название картины.

50

20 25.01 Чтение любимых стихотворений. Заучивание стихотворения А.Барто «Я
знаю, что надо придумать»
Задачи:  выяснить, какие программные стихотворения знают дети. Помочь

52
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детям запомнить новое стихотворение.
Февраль

21 01.02 Мини-викторина по сказкам К. Чуковского. Чтение «Федорино горе»
Задачи: помочь детям вспомнить название и содержание сказок Чуковского.

53

22 08.02 Звуковая культура речи: звуки звук ч.
Задачи: объяснить детям, как правильно произносить звук Ч. Развивать
фонематический слух детей.

53

23 15.02 Составление рассказа по картине «На полянке»
Задачи: помогать детям рассматривать и описывать картину в определенной
последовательности. Продолжать формировать умение придумывать
название картины.

55

24 22.02 Готовимся встречать весну и международный женский день.
Задачи: познакомить детей со стих ВЕСНА, поупражнять в умении
поздравлять женщин с праздником.

59

Март
25 01.03 Звуковая культура речи: звуки щ –ч.

Задачи: упражнять детей в правильном произнесении звука Щ.
60

26 15.03 Русские сказки (мини-викторина). Чтение русской народной сказки
«Петушок и бобовое зернышко»
Задачи: помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им
сказок. Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое зернышко»

61

27 22.03 Составление рассказов по картине.
Задачи: проверить, умеют ли дети придерживаться определенной
последовательности, составляя рассказ по картине.

62

28 29.03 Урок вежливости. Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как
и что лучше показать гостю, чтобы он не заскучал.

56

Апрель
29 05.04 Чтение сказки Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про комара Комаровича…..»

Задачи: познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь им
понять почему автор так уважительно называет комара.

63

30 12.04 Звуковая культура речи: звуки л, ль.
Задачи: упражнять детей в четком произнесении звука Л и ЛЬ.

63

31 19.04 Обучение рассказыванию: работа с картиной-матрицей и раздаточными
картинками.
Задачи: учить детей создавать картину  и рассказывать о ее содержании,
развивать творческое мышление.

65

32 26.04 Заучивание стихотворений 65
Май

33 03.05 День победы.
Задачи: Помочь запомнить и выразительно читать стих Т. Белозерова
ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ.

68

34 10.05 Звуковая культура речи: звук р,рь.
Задачи: упражнять детей в четком и правильном произнесении звука Р и РЬ

69

35 17.05 Прощаемся с подготовишками.
Задачи: Оказать внимание детям, которые покидают детский сад, пожелать
им доброго пути.

70
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36 24.05 Литературный калейдоскоп.
Задачи: выяснить есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы; знают
ли они загадки и считалки.

71

37 31.05 Литературный калейдоскоп. (повторение)
Задачи: выяснить есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы; знают
ли они загадки и считалки.

71

Итого: 37

Планирование по образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие».

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА – СИНТЕЗ,2018. – 96с.: цв.вкл

Рисование
№ Дата Тема. Программные задачи. Стр.

Сентябрь
1 02.09 Рисование «Нарисуй картинку про лето». Учить детей доступными

средствами отражать полученные впечатления.
23

2 09.09 Рисование «На яблоне поспели яблоки». Продолжать учить детей
рисовать дерево, передавая его характерные особенности: ствол,
расходящиеся от него длинные и короткие ветви.  Учить детей
передавать в рисунке образ фруктового дерева. Закреплять приемы
рисования карандашами. Учить быстрому приему рисования листвы.

25

3 16.09 Рисование «Красивые цветы». Развивать наблюдательность, умение
выбирать предмет для изображения. Учить передавать в рисунке
части растения. Закреплять умение рисовать кистью и красками,
правильно держать кисть, хорошо промывать ее и осушать.

27

4 23.09 Рисование «Цветные шары». Продолжать знакомить детей с
приемами изображения предметов овальной и круглой формы; учить
сравнивать эти формы, выделять их отличия. Учить передавать в
рисунке отличительные особенности круглой и овальной формы.
Закреплять навыки закрашивания.

30

5 30.09 Рисование «Золотая осень». Учить детей изображать осень.
Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю
листву. Закреплять технические умения в рисовании красками.

31

Октябрь
6 07.10 Рисование «Сказочное дерево». Учить детей создавать в рисунке

сказочный образ. Упражнять в умении передавать правильное
строение дерева. Учить закрашивать.

33

7 14.10 Рисование «Украшение фартука». Учить детей составлять на полоске
бумаги простой узор из элементов народного орнамента.

34

8 21.10 Рисование «Яички простые и золотые». Закрепить знание овальной
формы, понятия "тупой", "острый". Продолжать учить приему
рисования овальной формы. Упражнять детей в умении аккуратно
закрашивать рисунки.

36

9 28.10 Рисование «Кто в каком домике живёт». Развивать представление 45
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детей о том, где живут насекомые, птицы, собаки и другие существа.
Учить составлять изображение предметов, состоящих из
прямоугольных, квадратных и треугольных частей.

Ноябрь
10 11.11 Рисование «Украшение свитера». Закреплять умение детей украшать

предмет одежды, используя линии, мазки, точки, кружки и другие
знакомые элементы; оформлять украшенными полосками одежду,
вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в соответствии с
цветом свитера.

40

11 18.11 Рисование «Маленький гномик». Учить детей передавать в рисунке
образ маленького человечка – лесного гномика, составляя
изображение из простых частей: круглая головка, конусообразная
рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в
упрощенном виде соотношение по величине.

42

12 25.11 Рисование «Рыбки в аквариуме». Учить детей изображать рыбок,
плавающих в разных направлениях; правильно передавать их форму,
хвост, плавники.

43

Декабрь
13 02.12 Рисование «Снегурочка». Учить детей изображать Снегурочку в

шубке (шубка книзу расширена, руки от плеч).
47

14 09.12 Рисование «Новогодние поздравительные открытки». Учить детей
самостоятельно определять содержание рисунка и изображать
задуманное. Закреплять технические приемы рисования.

48

15 16.12 Рисование «Наша нарядная ёлка». Учить детей передавать в рисунке
образ новогодней елки.  Формировать умение рисовать елку с
удлиняющимися книзу ветвями. Учить пользоваться красками
разных цветов, аккуратно накладывать одну краску на другую только
по высыхании.

50

16 23.12 Рисование «Маленькой ёлочке холодно зимой». Учить детей
передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное. Учить
рисовать елочку с удлиненными книзу ветками.

51

17 30.12 Рисование «Нарисуй какую хочешь игрушку». Развивать умение
задумывать содержание рисунка, создавать изображение, передавая
форму частей. Закреплять навыки рисования красками. Учить
рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, объяснять, что
нравится.

56

Январь
18 13.01 Рисование «Украшение платочка». Знакомить детей с росписью

дымковской игрушки (барышни),  учить выделять элементы узора
(прямые, пересекающиеся линии, точки и мазки). Учить равномерно
покрывать лист, слитными линиями (вертикальными и
горизонтальными), в образовавшихся клетках ставить мазки, точки и
другие элементы. Развивать чувства ритма, композиции, цвета.

57

19 20.01 Рисование. Развесистое дерево. Учить детей использовать разный
нажим на карандаш для изображения дерева с толстыми и тонкими
ветвями.

52

20 27.01 Рисование «Девочка пляшет». Учить детей рисовать фигуру
человека, передавая простейшие соотношения по величине: голова

60
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маленькая, туловище большое; девочка одета в платье. Учить
изображать простые движения (например, поднятая рука, руки на
поясе), закреплять приемы закрашивания красками (ровными
слитными линиями в одном направлении), фломастерами, цветными
мелками.

Февраль
21 03.02 Рисование «Красивая птичка». Учить детей рисовать птичку,

передавая форму тела (овальная), частей, красивое оперение.
Упражнять в рисовании красками, кистью.

61

22 10.02 Рисование «Укрась свои игрушки». Развивать эстетическое
восприятие. Продолжать знакомить детей с дымковскими
игрушками, учить отмечать их характерные особенности, выделять
элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. Закреплять
представление детей о ярком, нарядном, праздничном колорите
игрушек.

62

23 17.02 Рисование. Украсим полоску флажками. Закреплять умение детей
рисовать предметы прямоугольной формы. Упражнять в умении
аккуратно закрашивать рисунок.

58

Март
24 03.03 Рисование «Расцвели красивые цветы». Учить детей рисовать

красивые цветы, используя разнообразные формообразующие
движения, работая всей кистью и ее концом.

64

25 10.03 Рисование «Украсим кукле платье». Учить детей составлять узор из
знакомых элементов (полосы, точки, круги). Развивать творчество,
эстетическое восприятие, воображение.

68

26 17.03 Рисование «Как мы играли в игру «Бездомный заяц». Развивать
воображение детей. Формировать умение с помощью выразительных
средств (форма, положение объекта в пространстве) передавать в
рисунке сюжет игры, образы животных.

71

27 24.03 Рисование «Сказочный теремок». Учить детей передавать в рисунке
образ сказки. Развивать образные представления, воображение,
самостоятельность и творчество в изображении и украшении
сказочного домика.

72

28 31.03 Рисование «Моё любимое солнышко». Развивать образные
представления, воображение детей. Закреплять усвоенные ранее
приемы рисования и закрашивания изображений.

74

Апрель
29 07.04 Рисование «Твоя любимая кукла». Учить детей создавать в рисунке

образ любимой игрушки. Закреплять умение передавать форму,
расположение частей фигуры человека, их относительную величину.
Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист.

75

30 14.04 Рисование «Дом,  в котором ты живёшь».  Учить детей рисовать
большой дом, передавать прямоугольную форму стен, ряды окон.
Развивать умение дополнять изображение на основе впечатлений от
окружающей жизни.

77

31 21.04 Рисование. «Празднично украшенный дом». Учить детей передавать
впечатления от праздничного города в рисунке. Закреплять умение
рисовать дом и украшать его флагами, цветными огнями. Упражнять

78
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в рисовании и закрашивании путем накладывания цвета на цвет.
32 28.04 Рисование «Козлятки выбежали погулять на зелёный лужок» 69

Май
33 05.05 Рисование «Самолёты летят сквозь облака». Учить детей изображать

самолеты, летящие сквозь облака, используя разный нажим на
карандаш. Развивать образное восприятие, образные представления.

80

34 12.05 Рисование «Нарисуй картинку про весну». Учить детей передавать в
рисунке впечатления от весны. Развивать умение удачно располагать
изображение на листе.

81

35 19.05 Рисование «Нарисуй кую хочешь картинку».  Учить детей
задумывать содержание рисунков, доводить свой замысел до конца.
Воспитывать самостоятельность, творчество.

82

36 26.05 Рисование «Разрисовывание перьев для хвоста сказочной птицы».
Закреплять приёмы рисования разными материалами(фломастерами,
красками, восковыми мелками).

83

Итого: 36

Т.С. Комарова  Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА – СИНТЕЗ,2018. – 96с.: цв.вкл.

Лепка
№ Дата Тема. Программные задачи. Стр.

Сентябрь
1 01.09 Лепка «Яблоки и ягоды». Закреплять умение детей лепить предметы

круглой формы разной величины.
23

2 15.09 Лепка «Большие и маленькие морковки». Учить детей лепить
предметы удлинённой формы, сужающиеся к концу, слегка
оттягивая и сужая конец пальцами.

24

3 29.09 Лепка. Огурец и свекла. Познакомить детей с приемами лепки
предметов овальной формы. Учить пальцами оттягивать, скруглять
концы.

26

Октябрь
4 13.10 Лепка «Грибы». Закреплять умение лепить знакомые предметы,

используя усвоенные ранее приемы лепки (раскатывания глины
прямыми и кругообразными движениями, сплющивание ладонями,
лепка пальцами) для уточнения формы.

32

5 27.10 Лепка «Угощение для кукол». Развивать у детей образные
представления, умение  выбирать содержание изображения.

35

Ноябрь
6 10.11 Лепка «Сливы и лимоны». Продолжать обогащать представления

детей о предметах овальной формы и их изображении в лепке.
39

7 24.11 Лепка. Разные рыбки. Учить передавать отличительные особенности
разных рыбок, имеющих одинаковую форму, но отличающихся по
пропорциям.

42

Декабрь
8 08.12 Лепка. «Девочка в зимней одежде». Учить выделять части

человеческой фигуры в одежде, передавать их с соблюдением
47
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пропорций.
9 22.12 Лепка. По замыслу. Продолжать развивать самостоятельность и

творчество, умение создавать изображения по собственному
замыслу. Закреплять разнообразные формы лепки.

50

10 29.12 Лепка. «Птичка». Учить детей лепить из глины птичку, передовая
овальную форму тела;  оттягивать и прищипывать мелкие части:
клюв, хвост, крылышки. Учить отмечать разнообразие получивший
изображений, радоваться им.

51

Январь
11 19.01 Лепка «Вылепи какое хочешь игрушечное животное». Развивать

умение самостоятельно определять содержание своей работы.
Закреплять умение лепить, используя разные приемы лепки.
Воспитывать самостоятельность, активность. Развивать
воображение, умение рассказывать о созданном образе.

53

Февраль
12 02.02 Лепка. Хоровод. Учить детей изображать фигуру человека,

правильно передавая соотношение частей по величине, их
расположение по отношению к главной части.

59

13 16.02 Лепка «Мы слепили снеговиков». Развивать умение передавать
относительную величину частей. Закреплять: – умение передавать в
лепке предметы, состоящие из шаров разной величины; – усвоенные
приемы лепки.

62

Март
14 09.03 Лепка «Мисочка». Учить детей лепить, используя уже знакомые

приёмы(раскатывание шара, сплющивание) и новые – вдавливания и
оттягивания краев, уравнивания их пальцами.

66

15 23.03 Лепка «Козлёночек». Развивать умение лепить четвероногое
животное (овальное тело, голова, прямые ноги). Закреплять приемы
лепки: – раскатывание между ладонями; – прикрепление частей к
вылепленному туловищу; – сглаживание мест скрепления,
прищипывание и т. п.

69

Апрель
16 06.04 Лепка «Мисочки для трёх медведей». Учить детей лепить предметы

одинаковой формы, но разной величины. Упражнять в лепке
мисочек.

73

17 20.04 Лепка «Чашечка». Учить детей лепить посуду, используя приемы
раскатывания, вдавливания и уравнивания пальцами края формы.
Упражнять в соединении частей приёмом прижимания и
сглаживания мест скрепления.

76

Май
18 04.05 Лепка «Посуда для кукол». Закреплять умение детей лепить посуду. 77
19 18.05 Лепка «Птичка клюет зернышки из блюдечка». Закреплять умение

лепить знакомые предметы, пользуясь усвоенными ранее приемами
(раскатывание, оттягивание, прищипывание; соединение частей,
прижимая и сглаживая места скрепления).

78

Итого: 19
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Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА – СИНТЕЗ,2018. – 96с.: цв.вкл.

Аппликация
№ Дата Тема. Программные задачи. Стр.

Сентябрь
1 08.09 Аппликация «Красивые флажки». Развивать умение работать

ножницами: правильно держать их; резать полоску по узкой стороне
на одинаковые отрезки: флажки; закреплять приемы аккуратного
наклеивания; умение чередовать изображения по цвету.

25

2 22.09 Аппликация «Нарежь полосочки».  Учить составлять узор на
квадрате, заполняя элементами середину и углы. Учить резать
полоску пополам, предварительно сложив её; правильно держать
ножницы и правильно действовать ими.

30

Октябрь
3 06.10 Аппликация «Украшение платочка». Закреплять знание круглой,

квадратной и треугольной формы. Учить: – выделять углы, стороны
квадрата; – осуществлять подбор цветосочетаний;
– преобразовывать форму, нарезая квадрат на треугольники, круг на
полукруги.

34

4 20.10 Аппликация «Лодки плывут по реке». Развивать умение создавать
изображение предметов, срезая углы у прямоугольников. Закреплять
умение составлять красивую композицию, аккуратно наклеивать
изображения.

35

Ноябрь
5 03.11 Аппликация «Большой дом». Закреплять умение вырезать прямую

полоску бумаги, срезать углы, составлять изображение из частей.
Развивать умение: – создавать в аппликации образ большого дома; –
видеть образ при рассматривании работ.

39

6 17.11 Аппликация «Корзина грибов» (коллективная композиция) Развивать
умение срезать уголки квадрата, закругляя их. Закреплять умение
держать правильно ножницы, резать ими, аккуратно наклеивать
части изображения в аппликации.

41

Декабрь
7 01.12 Аппликация. «Вырежи и наклей какую хочешь постройку».

Формировать у детей умение создавать разнообразные изображения
построек в аппликации.

46

8 15.12 Аппликация. Бусы на ёлку. Учить срезать углы у прямоугольников и
квадратов для получения бусинок овальной и круглой формы;
чередовать бусинки разной формы; наклеивать аккуратно, ровно,
посередине листа.

49

Январь
9 12.01 Аппликация «Автобус». Закреплять: – умение вырезать нужные

части для создания образа предмета (объекта); – умение срезать у
прямоугольника углы,  закругляя их (кузов автобуса),  разрезать
полоску на одинаковые прямоугольники (окна автобуса). Развивать
умение композиционно оформлять свой замысел.

54
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10 26.01 Аппликация. В магазин привезли красивые пирамидки. Упражнять
детей в вырезывании округлых форм из квадратов, путем плавного
закругления углов.

52

Февраль
11 09.02 Аппликация «Летящие самолеты» (коллективная композиция).

Развивать умение: – правильно составлять изображения из деталей; –
находить место той или иной детали в общей работе; – аккуратно
наклеивать. Закреплять знание формы (прямоугольник). Учить
плавно срезать его углы. Вызывать радость от созданной всеми
вместе картины.

60

Март
12 02.02 Аппликация «Вырежи и наклей цветок в подарок маме». Развивать

умение: – вырезать и наклеивать красивый цветок, части цветка
(срезая углы путем закругления по косой);  –  составлять из частей
цветка красивое целое изображение. Развивать чувство цвета,
эстетическое восприятие, образные представления, воображение.

63

13 16.03 Аппликация «Красивый букет» (коллективная работа) Воспитывать
желание порадовать окружающих, создать для них что-то красивое.
Расширять образные представления детей. Развивать умение
создавать изображения одних и тех же предметов по-разному,
вариативными способами. Продолжать формировать навыки
коллективного творчества.

64

14 30.03 Аппликация «Вырежи и наклей что бывает круглое и овальное».
Развивать умение выбирать тему работы в соответствии с
определенными условиями. Воспитывать умение доводить свой
замысел до конца. Развивать творческие способности, воображение.
Упражнять в срезании углов у прямоугольника и квадрата, закругляя
их. Закреплять навыки аккуратного наклеивания.

66

Апрель
15 13.04 Аппликация «Загадки». Закреплять умение детей соотносить плоские

геометрические фигуры с формой частей предметов, составлять
изображение из готовых частей, самостоятельно вырезать мелкие
детали.

73

16 27.04 Аппликация «Вырежи и наклей что хочешь». Учить детей
задумывать изображение, подчинять замыслу последующую работу.
Учить вырезать из бумаги прямоугольные и округлые части
предметов, мелкие детали.

75

Май
17 11.05 Аппликация «Волшебный сад» (коллективная работа). Учить: –

создавать коллективную композицию, самостоятельно определяя
содержание изображения (волшебные деревья, цветы); – резать
ножницами по прямой; закруглять углы квадрата, прямоугольника.

81

18 25.05 Аппликация «Красная шапочка». Продолжать учить изображать
человека, характерные детали, соблюдая соотношение по величине.

79

Итого: 18
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Планирование по образовательной области
«Физическое развитие»

Л.И. Пензулаева  Физическая культура в детском саду: Средняя группа.  – М.: МОЗАЙКА
- СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.

№
п\п

Дата Тема ООД Программные задачи Методи
ческое
обеспе
чение

Сентябрь
1 07.09 Занятие №3 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и

врассыпную; в умении действовать по сигналу; развивать ловкость
и глазомер при прокатывании мыча двумя руками.

стр.21

2 14.09 Занятие №6 Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носочках; учить
катать обруч друг другу; упражнять в прыжках.

стр. 23

3 21.09 Занятие №
9

Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам
площадки; повторить подбрасывание и ловлю мяча двумя руками;
упражнять в прыжках, развивая точность приземления.

стр. 26

4 28.09 Занятие
№12

Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая ловкость и
глазомер; упражнять в прыжках.

стр.29

Октябрь

5 05.10 Занятие
№15

Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость и
глазомер; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и беге
по уменьшенной площади опоры.

стр. 32

6 12.10 Занятие
№18

Упражнять детей в ходьбе с выполнением  различным заданий в
прыжках, закреплять умение действовать по сигналу.

стр. 34

7 19.10 Занятие
№21

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами,
поставленными произвольно по всей площадке; в прокатывании
обручей в прыжках с продвижением вперед.

стр. 36

8 26.10 Занятие
№24

Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в бросании
мяча в корзину, развивая ловкость и глазомер.

стр. 38

Ноябрь

9 02.11 Занятие
№27

Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения;
ходьбе и беге «змейкой» между предметами; сохранении
равновесия  на уменьшенной площади опоры. Повторить
упражнение в прыжках.

стр.
40

10 09.11 Занятие
№30

Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с перешагиванием;
упражнение в прыжках и прокатывании мяча в прямом

стр.
43
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направлении.
11 16.11 Занятие

№33
Упражнять детей в ходьбе между предметами, не задевая их;
упражнять в прыжках и беге с ускорением.

стр.
45

12 23.11 Занятие
№36

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки;
развивать глазомер и силу броска при метании на дальность,
упражнения в прыжках.

стр.
46

13 30.11 Занятие
№36

пвторение

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки;
развивать глазомер и силу броска при метании на дальность,
упражнения в прыжках.

стр.
46

Декабрь
14 07.12 Занятие №3 Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из снега; в умении

действовать по сигналу.
стр. 49

15 14.12 Занятие №6 Учить детей брать лыжи и переносить их на плече к месту занятий;
упражнять в ходьбе ступающим шагом.

стр. 51

16 21.12 Занятие №9 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; упражнять
в метании на дальность снежков, развивая силу броска.

стр.54

17 28.12 Занятие
№12

Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом. стр. 56

Январь
18 11.01 Занятие

№15
Продолжать учить детей передвигаться на лыжах скользящим
шагом; повторить игровые упражнения.

стр. 59

19 18.01 Занятие
№18

Закреплять навык скользящего шага, упражнять в беге и прыжках
вокруг снежной бабы.

стр. 60

20 25.01 Занятие
№21

Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в метании
снежков на дальность.

стр. 62

Февраль

21 01.02 Занятие
№21

повторение

Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в метании
снежков на дальность.

стр. 62

22 08.02 Занятие
№27

Повторить метание снежков в цель, игровые задания на санках. стр. 67

23 15.02 Занятие
№36

Развивать ловкость и глазомер при метании снежков; повторить
игровые упражнения.

стр. 72

24 22.02
Март

25 01.03 Занятие №6 Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с
изменением направления движения, в беге в медленном темпе до 1
минуты, в чередовании с ходьбой.

стр. 76

26 15.03 Занятие №6
повторение

Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с
изменением направления движения, в беге в медленном темпе до 1
минуты, в чередовании с ходьбой.

стр. 76

27 22.03 Занятие №9 Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и беге между
предметами; в прыжках на одной ноге (правой и левой,
попеременно).

стр. 77
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28 29.03 Занятие
№12

Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и коротким
шагом; повторить упражнения с мячом, в равновесии и прыжках.

стр. 79

Апрель
29 05.04 Занятие

№15
Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне
в прокатывании обручей; повторить упражнения с мячами.

стр.82

30 12.04 Занятие
№18

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках
подлезании: упражнять в умении сохранять устойчивое равновесие
при ходьбе и беге по ограниченной площади опоры.

стр. 84

31 19.04 Занятие
№21

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал
воспитателя; в перебрасывании мячей друг другу, развивая ловкость
и глазомер.

стр. 85

32 26.04 Занятие
№24

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в равновесии;
перебрасывании мяча.

стр. 87

Май
33 03.05 Занятие №

27
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с
прыжками; повторить игровые упражнения с мячом.

стр. 89

34 10.05 Занятие №
30

Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя;
ходьбе и бегу по кругу; повторить задания с бегом и прыжками.

стр. 90

35 17.05 Занятие №
33

Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки через
короткую скакалку, умение перестраиваться по ходу движения.

стр. 92

36 24.05 Занятие №
36

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления
движения, в подбрасывании и ловле мяча; повторить игры с мячом,
прыжками и бегом.

стр. 93

37 31.05 Занятие №
36

повторение

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления
движения, в подбрасывании и ловле мяча; повторить игры с мячом,
прыжками и бегом.

стр. 93

ИТОГО: 37

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

             Краткая презентация Программы, в которой указаны:
            Настоящая рабочая программа разработана с учетом содержания примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с образовательной
программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №234».
           Целью программы является обеспечение всестороннего развития детей 4 - 5 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных возможностей и потребностей.
           Программа имеет три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи реализации
программы, принципы и подходы к формированию программы, возрастные особенности детей
4 - 5 лет, целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства, систему оценки
результатов освоения программы.
Содержательный раздел включает:
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- описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»;
- описание вариативных форм, методов и средств реализации программы с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов;
- представлены особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Организационный раздел включает:
- методическое обеспечение Программы;
- режим дня;
- расписание организованной образовательной деятельности;
- средства обучения и воспитания детей 4-5 лет для реализации программы.
Цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников заключается в обеспечении
разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в
осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей
жизни человека. Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские
собрания, консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, проекты,
совместные выставки, размещение информации в родительских центрах, на сайте Детский
сад-рф.




