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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1 Нормативно – правовые документы и программно – методические материалы, на основании которых разработана рабочая 

программа. 

РП разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу 

воспитания обучающихся» от 31.07.2020 № 304 - ФЗ.  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». (зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.13 № 30384) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28.02.14г. №08-249 «Комментарии к ФГОС 

ДО» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении Сан 

Пин 2.4.1.3049-13»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 «Сказка» 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Рабочая программа средней группы (4-5 лет) Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 «Сказка» 

(МДОУ детский сад № 5 «Сказка») разработана на основе основной образовательной программы ДОУ и с учетом образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования детей пятого года жизни, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Целью Программы является создание максимально благоприятных условий для развития, воспитания и оздоровления детей в условиях 

ДОУ. 

Задачи:  

Продолжать совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и физического воспитания детей посредствам 

современных здоровьесберегающих технологий. 

Реализовывать образовательные направления через проектную деятельность и внедрение современных образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС ДО. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 



 

1. Поддержка разнообразия детства. Российская Федерация – государство с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Этот принцип подразумевает, в том 

числе, обогащение детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей 

и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ узнают об 

условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (взаимодействия с МУК «Козьмодемьянская городская библиотека», МОДО «Дом 

детского творчества г. Козьмодемьянска», с МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»,  освоение программ дополнительного образования), к природе 

и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности.  



9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования 

в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности.  

 

1.1.4. Возрастные особенности развития детей 4-5 лет (средняя группа) 

Среднюю группу дошкольного возраста от 4 до 5 лет посещают ___ человек. Среди них ___ мальчиков и ___ девочек. В целом, детский 

коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей своих 

сверстников и наставников. Дети много общаются со взрослыми, которые для них являются авторитетом.  

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет) 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. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, 

а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет) 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. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте (4 – 5 лет) улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит 

к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим.  

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.2 Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

 

1.2.1 Целевые ориентиры 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые отражают 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО:  

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 



 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

 

1.2.2 Система оценки результатов освоения Программы  

 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности 2 раза в год: в октябре и апреле. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 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 ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 



2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Диагностика освоения содержания Программы 

 

Образовательная область Целевые ориентиры 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Игровая, коммуникативная деятельность: 

1. Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого 

поведения. 

2. Соблюдает ролвое соподчинение, ведёт рлевые диалоги. 

3. Взаимодействуя с товарищами, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, 

обогащает сюжет. 

4. В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

5. В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять правила. 

6. Адекватно воспринимает в театре художественный образ, сам воплощается в роли, используя 

мимику, интонацию, атрибуты, реквизит. 

7. Имеет простейшие представления о театре, театральных профессиях. 

Элементарная трудовая деятельность: 

1. Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, приводит её в порядок с 

помощью взрослого. 

2. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, сам готовит рабочее место, убирает 

материалы. 

Формирование основ безопасного поведения: 

1. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице и в транспорте, знает и 

соблюдает элементарные правила дорожного движения. 

2. Различает спецтранспорт, знает его назначение, понимает значение сигналов светофора, некоторые 

дорожные наки. 

3. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе, бережно относится к природе. 

«Познавательное развитие» 1. Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

2. Умеет использовать строительные детали с учётом их конструктивных свойств. 

3. Способен преобразовать постройку в соответствии с заданием педагога. 

4. Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, умело пользуется глазомером. 

5. Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, 

размер, назначение) 

6. Умеет считать до пяти (количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько всего?» 

7. Сравнивает количество предметов в группах на основе счёта (до 5) путём штучного соотнесения 

предметов, определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. 



8. Умеет сравнивать два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже…) на основе приложения 

или наложения. 

9. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знает их характерные отличия. 

10. Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху-внизу, впереди-

сзади), умеет двигаться в нужном направлении по сигналу. 

11. Определяет части суток. 

«Речевое развитие» 1. Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. Основную массу звуков произносит без 

нарушений. 

2. Понимает и употребляет слова-антонимы, умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами, умеет выделять первый звук в слове. 

3. Рассказывает о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого составляет описательные 

рассказы. 

4. Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, знает считалки, 

поговорки, стихи. 

5. Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

6. Драматизирует, инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность: 

1. Узнаёт песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

2. Может петь протяжно, четко произносить слова, начинать и заканчивать пение вместе с другими 

детьми. 

3. Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастотной формой музыкального произведения. 

4. Умеет выполнять танцевальные движения: пружинку, подскоки, движения парами по кругу, кружение 

по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами. 

5. Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Изобразительная деятельность: 

1. Рисование. Изображает предметы, создавая отчётливые формы, подбирает цвета, аккуратно 

закрашивает, использует разные материалы. Передаёт несложны сюжет, объединяя несколько предметов. 

Знаком с народной игрушкой. 

2. Лепка. Создаёт образы предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию, использует 

всё многообразие усвоенных приёмов лепки. 

3. Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали, вырезать круг 

из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

4. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры 

из растительных форм и геометрических фигур. 

«Физическое развитие» 1. Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

самостоятельно пользуется расчёской, носовым платком прикрывает рот при кашле) 

2. Обращается к взрослому при травме, заболевании. 



3. Соблюдает элементарные правила приёма пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, жуёт с закрытым ртом, не чавкая, полощет рот после еды). 

4. Владеет основными видами движений. 

5. Принимает правильное исходное положение при метании, может метать предметы разными способами 

обеими руками. 

6. Отбивает мяч об землю не менее 5 раз подряд; может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

7. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, в шеренгу. 

8. Может самостоятельно скользить по ледяным дорожкам до 5 м. Ходит на лыжах скользящим шагом, 

выполняет перевороты, подъём на горку. 

9. Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

10. Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 

Диагностика промежуточных результатов формирования социально-нормативных возрастных характеристик 

 

Социально-возрастные характеристики возможных достижений 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

2. Любознательный, активный. 

3. Эмоционально отзывчивый. 

4. Овладевший средствами общения и способвами взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

5. Способный к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту.  

7. Имеющий первичные представления о себе, о природном и социальном мире. 

8. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

 

Описание социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений детей 

 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту, основными 

движениями. Сформирована потребность в двигательной активности, проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной деятельности. Проявляет интерес к участию в совместных играх и 

физических упражнениях. Пользуется физкультурным оборудованием в свободное время. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, самостоятельно соблюдает правила поведения во 

время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет элементарные представления о 

ценности и составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Любознательный, активный Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. Проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. Проявляет 

любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 



Эмоционально, отзывчивый Эмоционально откликается на эмоции близких, детей, персонажей сказок, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(грустно, сердитый, весёлый), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, 

красивый) 

Овладевший средствами 

общения и способвами 

взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать игру, распределять роли, поступать 

в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр. При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, 

договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Умеет считаться с интересами товарищей. Речь при взаимодействии со сверстниками носит преимущественно 

ситуативный характер. Речь при общении с взрослыми становится внеситуативной. В театрализованных играх 

умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей. Делает попытки решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Может проявить инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, 

выражающуюся в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по играм. 

Способный к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах деятельности 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность действий. В процессе 

игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. Проявляет личное отношение к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 

поступках). Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении «вежливые» 

слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству. Умеет (сам или при помощь взрослого) 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Знает, что нельзя перебивать, вмешиваться 

в разговор взрослых. Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Проявляет предпосылки 

ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнять его хорошо. Способен удерживать в 

памяти несложные условия при выполнении каких-либо действий. 

Спосоный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

Владеет лементарными навыками самообслуживания. Ориентируется в пространстве детского сада. Умеет 

играть в простейшие настольно-печатные игры. Проявляет инициативу и самомтоятельность в организации 

знакомых игр с небольшой группой детей. Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения в театрализованных играх Предпринимает попытки самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы, активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние, сенсорно-моторные действия). Способен конструировать по собственному замыслу. Способен 

использовать схематические изображения для решения несложныхзадач, при строительстве, решать 

лабиринтные задачи. Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Способен 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Умеет самостоятельно находить интересное 

для себя занятие. Способен принять на себя задачу на запоминание, помнить поручение взрослого; может 

выучить небольшое стихотворение. Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, 

пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

Имеющий первичные 

представления о себе, о 

Имеет первичные представления о себе, знает своё имя, возраст, пол. Знает и называет имена своей семьи. Имеет 

первичные гендерные представления (мужчины смелые и решительные, женщины нежные, заботливые). Знает 



природном и социальном 

мире 

название родного города, посёлка. Может рассказать о своём родном городе. Знает некоторые государственные 

праздники. Имеет представление о Российской армии, её роли в защите Родины. Знаком с некоторыми военными 

и гражданскими профессиями. 

Овладевший 

необходимыми умениями и 

навыками 

У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет дается по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетичес кое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться. Самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 



Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

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

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения о них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Пути реализации: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленький, я расту, я буду 

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

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

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

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т.п.). 

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

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т.п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. 

 



Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

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

платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т.д.). 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

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

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); 

в зимний период – к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного растительного мира, с явлениями неживой 

природы. 

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

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 



Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначении («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном  транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счёт. Закреплять умение считать в пределах пяти, пользуясь правильными приемами (называние числительных по порядку 

с указанием на предметы, расположенные в ряд). 

Согласовывать в роде, числе и падеже числительное с существительным; относить последнее числительного ко всей группе. 

Знакомить: с цифрами от 1 до 5; со стихами, загадками, считалками, в которых присутствуют числа. 

Учить: писать цифры по точкам; соотносить цифры с количеством предметов; понимать отношения между числами в пределах пяти; 

отгадывать математические загадки; различать количественный и порядковый счет, отвечать на вопросы Сколько? Который? Какой по счету?; 

устанавливать равенство и неравенство групп предметов, находящихся на различном расстоянии друг от друга, разных по величине, форме, 

расположению. 

Величина. Учить: сравнивать предметы разных и одинаковых размеров по величине, высоте, длине, ширине, толщине (пять параметров); 

употреблять сравнения (большой, меньше, еще меньше, маленький, самый маленький и др.); выделять признаки сходства разных и одинаковых 

предметов и объединять их по этому признаку. 

Геометрические фигуры. Закреплять знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).  

Знакомить с геометрическими телами (шар, куб, цилиндр). Формировать представления о том, что фигуры могут быть разного размера.  

Учить видеть геметрические фигуры в формах окружающих предметов, символических изображениях предметов.  



Ориентировка во времени. Закреплять: умение различать и называть части суток (утро, день, вечер, ночь); различать и называть времена 

года (осень, зима, весна, лето). 

Учить: отгадывать загадки о частях суток, временах года; различать понятия вчера, сегодня, завтра, правильно пользоваться этими 

словами; различать понятия быстро, медленно. 

Ориентировка в пространстве. Продолжать учить: различать правую и левую руку, раскладывать счетный материал, считать правой 

рукой слева направо; обозначать словами положение предмета относительно себя; ориентироваться на листе бумаги. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родите и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля . 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

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

 

Пути реализации: 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Продолжается работа, начатая в младшей труппе. Дети закрепляют понятия один и много, упражняются в сравнении 

двух групп предметов, учатся устанавливать равенство и неравенство, считать по образцу и названному числу. С этой целью им предлагается 

следующее задания: нарисовать грибочков столько же, сколько нарисовано белочек; нарисовать в нижнем прямоугольнике на один кружок 

больше, чем в верхнем. 

Большое внимание в средней группе уделяется отражению в речи детей результатов сравнения, например: кукол меньше, чем конфет, а 

конфет больше, чем кукол; 3 меньше, чем 4, а 4 больше, чем 3. Это подготавливает их к осознанию понятий больше – меньше. 



Выполняя различные задания, дети учатся понимать независимость числа от пространственного расположения предметов, их величины. 

Дети знакомятся с цифрами от 1 до 5. 

Работа с цифрой 1. 

1. Дети отгадывают загадки. 

Затем взрослый задает детям вопросы по содержанию и проводит работу с рисунком. 

2. Учат стихи про цифру 1. Предлагается какое-либо стихотворение. 

3. Пишут цифру 1 по точкам. 

4. Находят ее среди множества других цифр. 

5. Заштриховывают и закрашивают количество предметов, которое эта цифра обозначает. 

Дети знакомятся с порядковым счетом, слушая известные им сказки и литературные произведения, что делает процесс обучения 

увлекательным и отвечает психологическим особенностям дошкольника. Затем детям задаются вопросы в соответствии с программными  

задачами. 

Например, читается отрывок из стихотворения К. Чуковского «Доктор Айболит». 

Добрый доктор Айболит,  

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться  

И корова, и волчица,  

И жучок, и червячок, 

И медведица! 

Дети рассматривают рисунок по тексту стихотворения. 

На вопрос взрослого: «Сколько животных пришло к доктору Айболиту?» — дети отвечают: «Пять». 

На вопрос: «Какой по счету пришла к Айболиту корова? Волчица? Червячок?» — отвечают: «Первая, вторая, четвертый». 

На вопрос: «Кто пришел к доктору Айболиту третьим?» — отвечают: «Жучок». 

Величина. Задача педагога — продолжать учить детей сравнивать одинаковые и разные по величине предметы. Когда дети научатся 

сравнивать размеры (длину, ширину, высоту) двух предметов, предлагаются задания на сравнение трех, пяти предметов. 

Детей учат: чтобы разложить предметы в ряд по порядку от самого длинного, можно выбирать каждый раз самый длинный предмет из 

оставшихся. Внимание фиксируется на том, что тот предмет, который они выбрали, самый длинный. 

Геометрические фигуры. Продолжается работа по закреплению знаний детей о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал), геометрических телах (шар, куб, цилиндр). 

Дошкольники учатся находить заданную фигуру среди множества других. Их знакомят с тем, что фигуры могут быть разного размера. 

Продолжается работа по развитию умения видеть в предметах окружающего мира геометрические фигуры. 

В середине года детям предлагаются задания на развитие умения зрительно расчленять форму изображения предмета на части. К этому 

они подготовлены играми с мозаиками, занятия по аппликации, на которых из геометрических фигур наклеиваются предметы: домик, машина, 

елка, неваляшка. 

Детям предлагаются символическое изображение предмета и геометрические фигуры; нужно закрасить только те фигуры, из которых 

состоит заданный предмет. 



Ориентировка во времени. В течение года закрепляются знания о частях суток (утро, день, вечер, ночь). Детей учат устанавливать их 

последовательность: с этой целью используется иллюстративный материал. Такая же работа проводится по уточнению и закреплению знаний 

о временах года. 

Ознакомление с частями суток, временами года осуществляется в основном на наглядных примерах, связанных с повседневной жизнью. 

Во время режимных моментов педагог уточняет, что дети делают утром, днем, вечером, ночью; на прогулке рассказывает о характерных 

признаках каждого времени года (осенью часто идут дожди, опадают листья; зимой идет снег, можно кататься на санках, лепить 

снеговиков; весной на деревьях появляются листья, первые цветы; летом жарко, можно купаться). Детям читают стихи о временах года. 

Дошкольников подводят к пониманию того, что времена года идут друг за другом по порядку, одни сутки всегда сменяют другие. Сутки, 

которые идут сейчас, называются сегодня, которые прошли — вчера, которые только наступят — завтра. 

Проводятся словесные игры: «Закончи предложение», «Что сначала, что потом». 

Ориентировка в пространстве. Программные задачи по ориентировке в пространстве решаются в единстве с другими задачами. 

Взаимообратные обозначения пространственных отношений, направлений, расстояний всегда предлагаются детям попарно и одновременно 

(слева — справа, далеко — близко, вверху — внизу). 

Закрепляются умения определять положение предметов по отношению к ребенку. Продолжается работа по различению левой и правой 

руки, так как многие дети испытывают затруднения в различении пространственных понятий слева, справа. 

Развитию ориентировки в пространстве служат жизненные ситуации: поднимаемся по лестнице вверх, опускаемся вниз; не ходи далеко и 

т.д. 

Например: найти верхнюю и нижнюю полоску, нарисовать определенное количество предметов вверху, внизу. 

Игра «Парные картинки». Ребенку предлагается соединить картинки, на которых предметы расположены одинаково (слева, в середине, 

справа). 

Игра «Кто внимательный?». Ребенку нужно найти различия между двумя картинками, ориентируясь на пространственные признаки. 

Игра «Закрась правильно» (закрась зайку, который сидит далеко от морковки, и морковку, которая близко от зайки) 

На прогулке, физкультурных занятиях дети закрепляют полученные знания в игровых упражнениях («Чей мяч покатился дальше?», «Куда 

упал снежок?», «Кто поднимется выше?», «Поднимают руки вверх и опустили вниз»). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать 

сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. 

Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.  

Сенсорное воспитание. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя 

детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 



Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: 

гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

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

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

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

Ознакомление с предметным окружением. 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям 

в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т.д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин – из металла, шины – из резины и т.п.). 

Формировать элементарные представления  об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Ознакомление с социальным миром. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

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

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими  в 

них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о рудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о природе. 



Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах 

(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула 

и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды,  

птицы улетают на юг.  

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли: бабочки, жуки; отцвели цветы и 

т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

Наблюдать  за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

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

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

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

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

 



2.1.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основные цели и задачи: 

Воспитание звуковой культуры речи. Формирование правильного звукопроизношения, умений пользоваться умеренным темпом речи, 

интонационными средствами выразительности, развитие фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого дыхания. 

Развитие лексической стороны речи (словарная работа). Уделить внимание правильному пониманию ребёнком значений слов, 

дальнейшему обогащению активного словаря.  

Формирование грамматического строя речи. Продолжать обучение по образованию форм родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных, согласованию существительных и прилагательных в роде, числе и падеже. 

Развитие связной речи. Учить пересказывать литературные произведения, передавать их содержание. Развивать описательную речь, учить 

сравнивать, сопоставлять предметы, игрушки и описывать их. 

Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой. Фиксировать внимание детей не только на содержании 

литературного произведени, но и на некоторых особенностях литературного языка (образные слова и выражения, некоторые эпитеты и 

сравнения). Учить детей отвечать на впросы связанные с содержанием, а также на самые простые вопросы по художественной форме. 

Развитие коммуникативных умений. Учить устанавливать контакт с незнакомыми взрослыми  сверстниками, доброжлательно отвечать на 

вопросы, уметь налаживать эмоциональный контакт, вступать в речевое общение с удовольствием. 

Развитие эмоциональной стороны речи. Учить детей выражать в речевой форме эмоции, когнитивные и коммуникативные представления. 

Пути реализации: 

Воспитание звуковой культуры речи. Работа по воспитанико звуковой культуры речи включает формирование правильного произношения 

звуков, развитие фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого дыхания, умения пользоваться умеренным темпом речи, 

интонационными средствами выразительности. У детей среднего дошкольного возраста важно сформировать и закрепить правильное 

произношение всех звуков родного языка, в том числе свистящих и сонорных, твердых и мягких (с, сь, з, зь, ц, ш, ж, ч, щ, л, ль, р, рь). 

Дети средней группы знакомятся с терминами: уточняется термин «звук», с которым они познакомились в младшей группе, появляется 

термин «слово». С помощью игр и упражнений «Как слово звучит», «Найди первый звук» дети учатся находить слова, близкие и разные по 

звучанию, могут подобрать слова на заданный звук, установить наличие или отсутствие звука в слове, начинают понимать, что звуки в слове 

разные. Дети подбирают игрушки или предметы, в названиях которых есть определенный звук. 

Детей пятого года жизни нужно научить понимать, что слова и звуки произносятся в определенной последовательности, т.е. показывать 

им «звуковую линейку», которая демонстрирует последовательность произнесения звуков (а...у...=АУ). 

Развитый речевой слух дает возможность детям различать повышение и понижение громкости голоса, замедление и ускорение темпа речи 

взрослых и сверстников. 

Особое внимание уделяется интонационной выразительности речи. В инсценировках дети учатся говорить разными голосами и с разными 

интонациями (повествовательной, вопросительной, восклицательной). Для выработки хорошей дикции, четкого и правильного произнесения 

как отдельных слов, так и предложений широко используется специальный материал (чистоговорки, потешки, считалки, небольшие 

стихотворения), который дети произносят с разной силой голоса и в разном темпе. При отгадывании загадок дети могут определить, есть ли 

заданный звук в отгадке. 

Дети среднего дошкольного возраста могут уже осознавать особенности своего произношения, поэтому уместны вопросы, выясняющие,  

правильно ли говорит ребенок. Отвечая на вопросы, дети задумываются над своим умением оформлять высказывание. 



Содержание работы по воспитанию разных аспектов звуковой культуры речи, ознакомление с особенностями звучащего слова, игры, 

занятия, упражнения подробно освещены в работах Х.И. Максакова и Г.А. Тумаковой. 

Развитие лексической стороны речи (словарная работа). Особое внимание в словарной работе уделяется правильному пониманию слов, 

их употреблению и дальнейшему расширению активного словаря. Продолжается работа по активизации словаря детей названиями предметов, 

их качеств, свойств, действий (существительные, прилагательные, глаголы), уточняются обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, 

овощи, посуда). Дети могут назвать действия, связанные с движением игрушек, животных, подобрать определения к заданным словам (снег, 

снежинка, зима). 

Дети учатся понимать смысл загадок, сравнивать предметы по размеру, цвету, подбирают не только действия к предмету (лейка..., утюг..., 

молоток... нужны для того, чтобы...), но и предметы к тому или иному действию (поливать можно... цветы, грядки на огороде; гладить можно... 

платье, брюки... одежду). Одновременно проводится работа по правильному употреблению слов, обозначающих пространственные отношения. 

Необходимо развивать у детей желание узнавать, что означает новое слово, учить замечать незнакомые слова в чужой речи, составлять из 

слов и словосочетаний предложения (игры «Какое что бывает?» , «Что умеет делать... ветер, вьюга, солнце?»). Одновременно можно учить 

детей понимать многозначные слова, сочетаемость разных слов (например, «идет» можно сказать о человеке, автобусе, поезде, часах, 

мультфильме). 

Дети учатся различать и подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу (синонимы и антонимы), например: Дети, ребята; 

мальчики и девочки; сладкий — горький, старый — новый. 

При ознакомлении с многозначными словами (лапка, ручка) необходимо использовать наглядный материал (рисунки, иллюстрации), 

например, находить на рисунке предметы, которые называются одним словом «игла» (швейная, медицинская, игла у ежа, елки, сосны). Для 

закрепления ориентировки в разных значениях многозначного слова можно предлагать доступные детям слова разных частей речи (лежит, льет, 

бьет; ножка, нос, молния; сильный, слабый, острый). 

Кроме того, детей надо знакомить с происхождением некоторых слов. (Почему грибы называют... подберезовиком, подосиновиком, 

лисичкой, мухомором? Почему шапку называют ушанкой, цветок — подснежником?) 

Дети учатся не только соотносить слова по смыслу, но и объяснять их, давать слова и словосочетания в играх: «Кто (что) может быть... 

легким, тяжелым, добрым, веселым...?», «Как сказать по-другому?» , «Почему меня так называют?» , «Продолжи цепочку слов».  

От объяснения отдельных слов дети переходят к составлению словосочетаний, затем предложений, и, наконец, они могут составить 

рассказ с многозначными словами, т.е. перенести усвоенные лексические навыки в связное высказывание. 

Формирование грамматического строя речи. В средней группе расширяется круг грамматических явлений, которые дети должны усвоить. 

Продолжается обучение образованию форм родительного падежа единственного и множественного числа существительных (нет шапки, 

варежек, брюк), правильному согласованию существительных и прилагательных в роде, числе и падеже, развивается ориентировка на 

окончание слов (Добрый мальчик, веселая Девочка, голубое ведро). 

Образованию форм глаголов в повелительном наклонении (Спой! Спляши! Попрыгай!) дети учатся в играх, когда они дают поручения 

зверятам, игрушкам, друзьям. Дети также упражняются в правильном понимании и употреблении предлогов пространственного значения (в, 

под, над, между, около). 

В средней группе проводится большая работа по обучению разным способам словообразования разных частей речи. Детей учат соотносить 

названия животных и их детенышей, употреблять жги названия в единственном и множественном числе и в родительном падеже 

множественного числа (утенок — утята — не стало утят; зайчонок зайчата — много зайчат; лисенок — лисята — нет лисят). Упражняясь в 

образовании названий предметов посуды, дети осознают, что не все слова образуются одинаково (сахар — сахарница, салфетка — салфетница, 

но масло – масленка и соль — солонка). 



Особое внимание уделяется умению образовывать разные формы глаголов, правильно спрягать глаголы по лицам и числам. Так, следя за 

действием игрушки, дети учатся правильному образованию глаголов (лезла — залезла — вылезла; прыгнула подпрыгнула перепрыгнула; несла 

принесла унесла). Дети также учатся образованию звукоподражательных глаголов (ворона карр-карр — каркает, петух кукареку кукарекает, 

поросенок хрю-хрю хрюкает). Широко используется обучение способам отыменного образования глаголов (мыло мылит, звонок звенит, краска 

красит, учитель учит, строитель строит, но врач лечит, портной шьет). 

Работа с глагольной лексикой помогает детям освоить элементарные правила синтаксиса. Составляя с глаголами словосочетания и 

предложения, дети учатся строить связные высказывания. Для этого проводятся специальные игры и упражнения («Закончи предложение», 

«Зачем тебе нужны…?» 

В средней группе можно вводить «ситуацию письменной речи», когда взрослый записывает то, что диктует ребенок. Это активизирует 

употребление сложносочиненных и сложноподчиненных конструкций, что способствует развитию связной речи. 

Развитие связной речи. В пересказывании литературных произведений дети передают содержание небольших сказок и рассказов, как уже 

знакомых, так и впервые прочитанных на занятии. 

В рассказывании по картине дети учатся составлять небольшие рассказы и подводятся к составлению рассказов из личного опыта (по 

аналогии с содержанием картины). Рассказывание об игрушке проводится сначала по вопросам взрослого, затем вместе со взрослым,  а после 

этого и самостоятельно. Эти виды рассказывания предполагают обучение разным типам высказывания: описанию, повествованию и некоторым 

компонентам рассуждения (выявлению причинной связи: «Мне нравится зима, потому что...»). Чаще всего дети составляют 

контаминированнные (смешанные) тексты, когда в повествование включаются элементы описания или рассуждения. 

В средней группе описанию уделяется особое внимание. Дети учатся сравнивать, сопоставлять, описывать предметы, картинки, игрушки 

по следующей схеме: 1) указание на предмет, называние его; 2) описание признаков, качеств, действий предмета (или с предметом); З) оценка 

предмета или отношение ребенка к нему. Такое освоение описательной речи развивает у детей умения и навыки, обеспечивающие общую 

структурную оформленность текста (начальное определение предмета, описание его свойств и качеств, конечную оценку и отношение к 

предмету). 

Продолжается формирование навыков повествовательной речи, для чего имеются схемы составления совместного рассказа. В результате 

дети глубже осознают структуру, т.е. композиционное строение связного высказывания (начало, середина, конец). Сначала закрепляется 

представление о том, что рассказ можно начинать по-разному («Однажды...» , «Как-то раз...» , «Дело было летом...» и т.п.). Взрослый, давая 

зачин рассказу, предлагает ребенку наполнить его содержанием, развить сюжет («Как-то раз... собрались звери на полянке. Стали они... Вдруг... 

Взяли звери... И тогда...»). Заполнение схемы помогает ребенку закрепить представление о средствах связи между предложениями и частями 

высказывания. При этом необходимо учить детей включать в повествование элементы описания, диалоги действующих лиц, разнообразить 

действия персонажей, соблюдать временную последовательность событий. Одновременно развивается и интонационный синтаксис — умение 

строить и произносить разные типы предложений (повествовательные, вопросительные, восклицательные). Широко используется коллективное 

составление связного высказывания, когда каждый ребенок может продолжить предложение, начатое взрослым или другим ребенком. 

Такое составление высказываний подводит детей к рассказыванию по нескольким сюжетным картинкам, когда один ребенок рассказывает 

начало по первой картинке, другой продолжает развивать сюжет по следующей картинке, а третий заканчивает рассказ. Взрослый помогает 

детям при переходе от одной картинки к другой словами-связками: «и вот тогда», «вдруг», «в это время». Индивидуальная работа в обучении 

рассказыванию (при описании игрушки, предмета, картинки) способствует подведению ребенка к самостоятельному рассказыванию. 

Задания по развитию связной речи органически сочетаются с лексическими, фонетическими и грамматическими упражнениями. 



Обучение связной речи помогает совершенствовать составление описательных и повествовательных рассказов, использование элементов 

рассуждения, развивает умение употреблять в связном высказывании точные и образные слова, включать в текст повествования прямую речь 

и диалоги действующих лиц. 

Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой. В средней группе воспитатель фиксирует внимание детей не 

только на содержании литературного произведения, но и на некоторых особенностях литературного языка (образные слова и выражения, 

некоторые эпитеты и сравнения). После рассказывания сказок необходимо учить детей среднего дошкольного возраста отвечать на вопросы, 

связанные с содержанием, а также на самые простые вопросы по художественной форме. 

Очень важно после чтения произведения правильно сформулировать вопросы, чтобы помочь детям вычленить главное действия основных 

героев, их взаимоотношения и поступки. Правильно поставленный вопрос заставляет ребенка думать, размышлять, приходить к правильным 

выводам и в то же время замечать и чувствовать художественную форму произведения. 

При чтении стихотворений воспитатель, выделяя ритмичность, музыкальность, напевность стихотворений, подчеркивая образные 

выражения, развивает у детей способность замечать красоту и богатство родного русского языка. 

На каждом занятии по ознакомлению с художественной литературой ставятся задачи формирования эмоциональнообразного восприятия 

произведений, развития чуткости к выразительным средствам художественной речи, умения воспроизводить эти средства в своей речи. 

В средней группе проводится моделирование эпизодов сказки — так дети легче могут усвоить ее образное содержание. Пририсовав к 

кружку ушки, ребенок видит зайчика, который прыгает и убегает от лисы. Выкладывая на листе бумаги елочку и сугроб, ребенок ярче 

представляет себе, как снегом «все тропинки замело». Повторяя строчки стихотворений, он запоминает образные слова и выражения. 

Почти на каждом занятии детям предлагаются творческие задания выполнение лексических, грамматических, фонетических упражнений 

на подбор определений (эпитетов), сравнений, рифмы к ритмическим строчкам, произнесение их в разном темпе, с изменением силы голоса и 

интонации. 

Развитие коммуникативных способностей. Необходимо научить детей устанавливать контакт с незнакомыми взрослыми и сверстниками, 

доброжелательно отвечать на вопросы, уметь налаживать эмоциональный контакт, вступать в речевое общение с удовольствием.  

Правильные ответы должны вызывать одобрение, поддержку взрослого, в случае затруднения не стоит показывать ребенку, что он не 

справился, а просто следует дать правильный ответ. 

Важные умения научить ребенка слушать и понимать речь, отвечать на вопросы, при этом проявлять доброжелательность в общении, 

участвовать в разговоре по инициативе других. 

Необходимо обращать внимание на характер общения ребенка с педагогом и другими детьми, инициативность, умение вступать в диалог, 

поддерживать и вести его последовательно, умение слушать собеседника и понимать его, умение ясно выражать свои мысли, использовать 

разнообразные интонации и формулы речевого этикета. 

При этом надо обучать и невербальным средствам общения (жесты, мимика), использовать их с учетом коммуникативной ситуации, а 

также пользоваться словами речевого этикета. 

Развитие эмоциональной стороны речи. Речь детей пятого года жизни развивается в разных видах деятельности: на специальных занятиях, 

где решаются основные задачи развития речи, используются разнообразные наглядные средства (картины, игрушки, предметы). Взрослый 

использует возможность правильно и четко назвать предмет, его части, охарактеризовать признаки, качества, действия с ним в правильной 

грамматической форме в разных видах деятельности (на прогулке, в группе, во время одевания, умывания, в игре). При этом воспитатель четко 

формулирует задание, без лишних слов и дополнительных объяснений, точно ставит вопросы. Особенно четко называются движения, в  

правильной грамматической форме «повернитесь», «наклонитесь», «поднимите руки», «похлопайте». И в таких упражнениях очень важен 

эмоциональный аспект. 



Темпы овладения эмоциональной стороной речи зависят от многих факторов: особенностей личности самого ребенка, уровня его 

интеллектуального развития, условий семейного воспитания, характера родителей, содержания методики обучения родному языку. 

Воспитателю надо представлять, что от его эмоционального воздействия зависит развитие всех сторон речи. 

Контактируя с окружающими, ребенок выражает в речевой форме эмоции, когнитивные и коммуникативные представления. При 

стихийном речевом развитии лишь немногие дети достигают достаточно высокого уровня эмоциональности речи, поэтому необходимо 

целенаправленное воспитание. Вводя ребенка в «мир слов», педагог готовит к последующему развитико у него «чувства языка», которое 

заложит основы для эмоционального общения со взрослыми и сверстниками. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность.  

Музыкально-ритмические движения. Ходить друг за другом бодрым шагом. Различать: динамические оттенки и самостоятельно менять 

на них движения, двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. Выполнять разнообразные движения руками. Передавать в 

движении образы (лошадки, медведь). Выполнять прямой галоп, легкий бег врассыпную и по кругу. Маршировать в разных направлениях. Легко 

прыгать на носочках. Спокойно ходить в разных направлениях. 



Развитие чувства ритма. Пропевать долгие и короткие звуки. Правильно называть графические изображения звуков. Отхлопывать 

ритмические рисунки песенок. Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. Играть простейшие ритмические формулы на 

музыкальных инструментах. Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. Играть последовательно.  

Пальчиковые игры. Укрепление мышц пальцев руки. Развитие чувства ритма. Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса. 

Развитие памяти и интонационной выразительности. Развитие артикуляционного аппарата.  

Слушание музыки. Различать жанровую музыку. Узнавать и понимать народную музыку. Различать характерную музыку, придумывать 

простейшие сюжеты (с помощью педагога). Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. Подбирать иллюстрации к 

прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать свой выбор. 

Респевание, пение. Передавать в пении характер песни. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. Подыгрывать на музыкальных 

инструментах. Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Игры, пляски, хороводы. Изменять движения со сменой частей музыки. Выполнять движения эмоционально. Соблюдать простейшие 

правила игры. Выполнять солирующие роли. Придумывать простейшие элементы творческой пляски. Правильно выполнять движения, которые 

показал педагог. 

Пути реализации: 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представление о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), 

— это архитектурные сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

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

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями 

и поэтами. 

Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно - прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 



Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызвать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей 

выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть  

свободно, не напрягаясь. Приучать быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т.д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы 

ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей  закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 



Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, 

вытягиванию отдельные части из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

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

изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить  вырезать круглые формы из квадрата и овальных из прямоугольника путем скругления углов; использовать 

этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, 

так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявления активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать 

с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, назвать их форму и расположение по отношению к  самой 

большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, 

кузов и т.д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому – окна, двери, трубу; к автобусу – колеса; к стулу 

– спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины 

и другие предметы. 



Музыкальная деятельность 

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение.  

1. Приветствие  

Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. Педагог, здороваясь с детьми, настраивает их на позитив , 

создает атмосферу доброжелательности, заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются педагогические задачи - 

воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются коммуникативные навыки. В непринужденной игровой ситуации 

осуществляются и музыкально-ритмические задачи: у детей развиваются чувство ритма, артикуляция, мелодический, динамический, тембровый 

и звуко-высотный слух, интонационная выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и умение владеть своим голосом. 

Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. У малышей разнообразное приветствие на развитие 

звукоподражания, звуко-высотного слуха и голоса, интонационной выразительности и динамики. Дети старшего дошкольного возраста учатся 

в приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью звучащих и немых жестов, придумывать приветствие самостоятельно.  

2. Музыкально-ритмические движения  

Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились согласовывать свои движения с характером музыки, умели 

отражать в движении музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в пространстве, координировали свои 

движения. В этот раздел включено два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 

(полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для 

того чтобы дети могли легко освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность и вариативность 

разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с заданием.  

3. Развитие чувства ритма. Музицирование  

Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях выделен особо. Без ритма невозможны пение, движение. 

Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на развитие чувства ритма проводятся 

постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на 

музыкальных инструментах, что является основой детского музицирования. Игра на музыкальных инструментах тренирует мелкую 

мускулатуру пальцев рук, развивает координацию движений, чувство ритма, звуко-высотный слух.  

4. Пальчиковая гимнастика  

Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют 

мелкие мышцы кисти руки, что, в свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и письме, 

помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память, речь, 

интонационную выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При проговаривании потешки разными голосами 

(кислым, замерзшим, низким, хриплым, писклявым и т. д.) у ребенка развиваются звуко-высотный слух и голос, что очень влияет на развитие 

певческих навыков. Расширяются представления об окружающем мире (каждая потешка несет в себе полезную информацию). Придумывая 

сюжетные линии для персонажей раскраски (книга «Умные пальчики»), дети развивают мыслительное творчество. Раскрашивая рисунки, дети 

(через цветовую гамму) выражают свое эмоциональное и психологическое состояние. Напряженный мыслительный процесс происходит тогда, 

когда ребенок, рассматривая изображения рук, пытается ассоциировать их с определенной потешкой. Для этого, достаточно трудного, задания 

ребенок не должен видеть название потешки и раскраску к ней. Проговаривая знакомые потешки только гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-

у-у-е - мы капусту рубим, мы капусту трем) или на необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; гы, га-гу-гу-гем - мы капусту рубим, мы капусту 

трем), дети улучшают звукопроизношение. Они учатся читать стихи и потешки выразительно и эмоционально. Дети, придумывая истории и 

диалоги персонажей раскраски, развивают творческое мышление, интонационную и эмоциональную выразительность. Развиваются интерес к 



театрализованной деятельности, чувство ритма, формируется понятие о звуко-высотности, об интонационной выразительности, развивается 

воображение. На каждом занятии можно вспоминать и выполнять уже знакомые упражнения.  

5. Слушание музыки  

Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, интересное направление развития детей. Оно направлено на 

формирование основ музыкальной культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, доступный детскому восприятию отбор 

произведений. Учитывая, что одной из задач программы «Ладушки» является знакомство с мировой музыкальной культурой, в репертуар 

включены произведения музыкальной классики (отечественной и зарубежной) и народной музыки. Для лучшего восприятия необходимо 

подбирать характерные музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской. К каждому музыкальному 

произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет 

использование аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие 

помогает слуховому восприятию глубже прочувствовать характер, особенности произведения. Показательно, что один из самых сложных 

разделов - «Слушание музыки» - является у детей любимым.  

6. Распевание, пение  

Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение песен доставляет детям удовольствие, радость. Для 

того чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются 

несложные, веселые несенки-распевки; дети могут сами себе подыгрывать на музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения 

должны быть доступны по содержанию, мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо заучиваться на занятиях. 

Это должно происходить непроизвольно. Для запоминания рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь петь сольно, хором, 

ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и без инструмента, «по ролям» (когда песня хорошо выучена), открытым и закрытым 

звуком. Очень эффективный прием поочередного пения: запев поет педагог, припев - дети; запев исполняют солисты (несколько детей), припев 

- все дети и т. д. Немаловажное значение имеет использование песен в самостоятельной деятельности детей вне занятий.  

7. Пляски, игры, хороводы  

Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, создать радостное 

настроение. Закрепить в непринужденной атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в пространстве, 

формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, 

куклы, матрешки и т. д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе детям достаточно только 

выполнять движения по показу педагога и под его пение, так как иногда бывает затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять 

движения. Детям достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии 

должны непременно находить свое место в них. Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он занимает особое место в их жизни. 

Танец и развлекает, и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или ритмичные движения под красивую музыку доставляют детям 

эстетическое наслаждение. Через танец дети познают прекрасное, лучше понимают красоту окружающего мира. Танцы для детей - это особый 

вид деятельности, дети не обладают хореографической пластичностью, ведь выразительным танец может стать тогда, когда человек осознает 

характер музыки, может выразить посредством движения мысли, чувства, переживания. Танцы могут быть разные: народные, характерные, 

бытовые, бальные, сольные, массовые. Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, кружение. Красоту детскому танцу придают 

музыкальное оформление, идея танца, оригинальные переходы и перестроения и непосредственность исполнения. Особое внимание нужно 

уделять детскому массовому танцу, где от детей не требуется долгого разучивания последовательности движений. Массовые танцы доставляют 

детям огромное удовольствие и решают множество педагогических задач: это и развитие коммуникативных отношений, вовлечение в 



совместную деятельность, развитие пластики и непринужденности исполнения, умения слышать изменения в музыке и соответственно менять 

движения; развивается чувство ритма и, конечно, хорошего музыкального вкуса.  

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений. Формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Пути реализации: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, есть; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слыша). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употребление в пище овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствие («Я чищу зубы – значит, 

они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 



Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться 

в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранят равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

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

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать психофические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

2.2. Развитие игровой деятельности 

 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 

у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции: формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать постройки 

разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 



Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры.  
Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских 

навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа из 

вестные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

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

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

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино». «Лото»). 

 

2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

Особенности общей организации образовательного пространства 



Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны  быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познава 

тельная активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, лю 

бопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает 

право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы—развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и 

при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 

время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. 

 

2.4. Взаимодействие с семьёй 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия 

с семьей. 



Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Основные формы взаимодействия с семьей (см. Приложение 6): 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток, журнала. 

3. Образование родителей: проведение мастер-классов, тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации досугов и праздников, конкурсов, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности.  

 

2.5. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Ориентиром для работы по познавательному развитию (формирование элементарных математических представлений) служит 

парциальная Программа развития математических представлений у дошкольников «Математические ступеньки» Колесниковой Е.В. – 2-е изд., 

перераб. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 112 с. 

Ориентиром для работы по речевому развитию служит парциальная Программа развития речи дошкольников Ушаковой О.С. – 4-е изд., 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 с.  

Ориентиром для работы по художественно-эстетическому развитию (музыкальная деятельность) служит парциальная Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. – С-П.: ООО «Невская нота», 2015г. 

  



2.6. Взаимодействие с социумом 

 

Внешние связи МДОУ детского сада № 5 «Сказка» с другими организациями 

 

Учреждение Вид взаимодействия 

МУК «Козьмодемьянская городская 

библиотека» 

Сотрудничество в области познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического развития ребёнка.  Организация совместных мероприятий. Взаимодействие с 

родителями воспитанников (пользование книжным абонементом, передвижной библиотекой) 

МОДО «Дом детского творчества г. 

Козьмодемьянска» 

Участие детей в мероприятиях, проводимых ДДТ. 

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянск» Сетевое взаимодействие между сторонами реализуется через проведение дистанционных и очных 

конкурсов, конференций, спортивных соревнований для обучающихся, для педагогов 

организуются совместные обучающие семинары, круглые столы и мастер-классы. 

 

2.7. Реализация дополнительных общеразвивающих программ ДО 

 

Дополнительные общеразвивающие программы разработаны в соответствии со следующими нормативными документами:  

• Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г., № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (вместе с приказом Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г., № 

533 «О внесении изменений в Порядок организации образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении Сан 

Пин 2.4.1.3049-13»  

• Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18.11.2015 № 

09-3242) 

 

Дополнительные образовательные услуги не входят в содержание обязательной части основной образовательной программы МДОУ 

детского сада № 5 «Сказка».  

Дополнительные образовательные программы разработаны педагогами МДОУ детского сада №5 «Сказка» и соответствуют обязательному 

минимуму содержания образования, рекомендованы к работе, приняты на педагогическом совете и утверждены заведующим.  

Содержание дополнительной общеразвивающей программы для детей 4-5 лет даётся по художественно-эстетической направленности. 

Занятия по программе дополнительного образования дошкольников проводятся во вторую половину дня 1 раз в неделю по подгруппам. 

  



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режим дня 

 

Режим дня средней группы (4-5 лет)  

 

Время проведения Режимные моменты 

 

7.00 - 8.25 Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

8.15 - 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45 - 9.30 Подготовка к организованной образовательной деятельности. Организованная образовательная деятельность. 

Игры. Самостоятельная деятельность. 

10.00 - 12.00 Игры. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

12.00 - 12.15 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 

12.15 - 12.45 Подготовка к обеду. Обед. 

12.45 - 15.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 - 15.25 Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры. Самостоятельная деятельность детей, игры. 

15.25 - 15.50 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.50 - 16.30 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей (подгрупповая, индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы, деятельность в кружках и студиях). Самостоятельная деятельность детей. Игры. 

16.30 - 17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 

 

3.2. Режим двигательной активности 

 

Режим двигательной активности средней группы (4-5 лет)  

 

Формы работы Виды занятий Кол-во и длительность 

занятий 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 

На улице 

2 раза в неделю, 20-25 мин. 

1 раза в неделю, 20-25 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно утром, 6-8 мин. 

Подвижные и спортивные 

игры, упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром, вечером) 

20-25 мин. 

Физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно  

в зависимости от вида и 

содержания занятий 



Гимнастика после сна Ежедневно 1 раз, после сна, 

6-8 мин. 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 20 мин. 

Физкультурны праздник 2 раза в год, до 45 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

3.3. Учебный план 

 

Учебный план средней группы (4-5 лет)  

 

№  

п/п 

Образовательная область Базовый вид деятельности Периодичность 

1. «Речевое развитие» Речевое развитие 1 раз в неделю 

2. «Познавательное развитие» Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 1 раз в неделю 

3. «Художественно -  эстетическое 

развитие» 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

4. «Физическое развитие» 1 Физическая культура 3 раза в неделю 

5. Коррекционная работа:  - 

 Общее количество:  10 

 

Пояснительная записка к учебному плану  
1 1 раз в неделю ОД по образовательной области «Физическое развитие» с детьми проводится на прогулке.  

Содержание образовательной области: «Социально – коммуникативное развитие» реализуется в режимных моментах, в повседневной 

жизни, а также через интеграцию с другими образовательными областями. 

  



3.4. Расписание ОД (образовательная деятельность) 

 

Расписание образовательной деятельности средней группы (4-5 лет)  

 

Дни недели ОД 

Понедельник 

 

9.00-9.20 

Рисование 

9.30-9.50 

Физкультурное 

Вторник 9.10-9.30 

Развитие речи 

9.45-10.05 

Музыкальное 

Среда 9.00-9.20 

ФЭМП 

10.40-11.00 

Физкультурное (на воздухе) 

Четверг 9.00-9.20 

Лепка/Апликация (ч/з неделю) 

9.30-9.50 

Физкультурное 

Пятница 9.00-9.20 

Ознакомление с окружающим 

миром  

9.45-10.05 

Музыкальное 

 10 

 

3.5. Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий и праздников) 

Задачи: 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных 

и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 



Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

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

№2 

 

3.6. Особенности развивающей предметно-пространственной среды группы  
 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная, 

здоровьесберегающая и эстетически-привлекательная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей программы. 

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно - пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, появляются новые 

предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования. При организации 

РППС группы соблюдаются требования безопасности, что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена 

площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, 

скакалки). Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе организуется рациональный 

двигательный режим путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. Развивающая среда соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и обеспечивает все направления развития детей. 
 

Центры Содержание ППРС (пособия, материалы, оборудование) 

 



«Центр познания (познавательно-

исследовательской деятельности)» 

Оборудование и материалы по сенсорике и математике: 

 Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, 

пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с элементами моделирования и 

замещения, лото, парные картинки, настольно-печатные игры. 

 Магнитная доска. 

 Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, 

счетный материал на «липучках». 

 Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, 

камушки) для счета. 

 

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности: 

 Наборы картинок домашние животные, дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, 

посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 

 Сюжетные картинки крупного формата с различной тематикой. 

«Центр безопасности»  Дорожная безопасность 

 Игрушка «Светофор» 

 Домино « Дорожные знаки» 

 Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 

 Средний транспорт. 

 Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели. 

 Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).  

 Опасности в быту 

 Картинки с изображением опасных предметов 

 Сюжетные картинки с изображением проблемных  ситуаций 

 Игра «Что лишнее?» 

 Игра «Опасно – не опасно» 

 Игра «Пожарные» 

 Человек и природа 

 Сюжетные картинки с изображением проблемных опасных в природе 

 Игра «Полезное - вредное»  

«Лаборатория», или «Мини лаборатория для 

проведения опытов», или «Центр 

экспериментирования» 

Контейнеры с крышками для природного материала (вода, песок, глина, камешки, 

ракушки, шишки и пр). и сыпучих продуктов (соль, сахарный песок),  

увеличительное стекло, игрушечные весы, емкости разной вместимости, ложки, воронки, 

сито, совочки, игрушки для игр с водой и песком. 

«Центр природы» Комнатные растения с указателями по программе, леечки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, «алгоритм» ухода за растениями, календарь природы (погоды), книги и 



энциклопедии о природе, наборы иллюстраций о растениях, животных, птицах и т.д., 

дидактические и настольно-печатные игры и пр. 

«Центр конструирования» Пластмассовые конструкторы с разнообразными способами крепления деталей (в течение 

года желательно использовать 2-3 новых), строительные наборы с деталями разных форм 

и размеров, мягкие модули. 

«Центр социально-эмоционального развития» В группе размещена государственная символика родного города и России. Имеются 

пособия, отражающие многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал 

по ознакомлению детей с климатическими зонами России. В уголок родного края входит 

художественная литература по краеведению, оформлен альбом «Мой город», «Моя 

семья». 

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть островок тишины и 

спокойствия. В спальне также расположен «Уголок уединения». Если ребенок устал от 

шума и хочет побыть в тишине, он может пойти в уголок уединения и релаксации. 

Музыкальные записи с пением птиц, журчанием реки, шума леса — все это благоприятно 

воздействует на эмоциональное состояние детей. 

фотографии детей, семьи, семейные альбомы; 

фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского учреждения; 

наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия детей и взрослых; 

картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния людей 

(веселый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и др.), их 

действия, различные житейские ситуации; 

картинки, куклы, изображающие больных детей и животных и т.п.); 

аудио - и видеоматериалы о жизни детей и взрослых. 

«Центр двигательной активности» или 

«Физкультурно-оздоровительный центр» 

Дорожки массажные со следочками (для профилактики плоскостопия), палка  

гимнастическая, мячи, корзина для метания мечей, обручи, скакалка, кегли, шнур 

длинный и короткий, мешочки с грузом (150-200 гр.), ленты, флажки. 

«Центр игры» Кукольная  мебель для комнаты и кухни, гладильная доска, атрибуты для игры в «Дом», 

«Магазин», «Парикмахерскую», «Больницу», наборы кухонной и чайной посуды, набор 

овощей и фруктов, машины крупные и средние, грузовые и легковые, телефон, руль, 

сумки, ведёрки, утюг, молоток, кукольные коляски, игрушки-забавы с зависимостью 

эффекта от действий. 

«Центр театра» Театр настольный, ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.), театры-

драматизации –  готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные 

костюмы. 

«Центр музыки» Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру звуко извлечения (колокольчики, 

барабан, резиновые пищалки, погремушки), аудио проигрыватель. 



«Центр книги» Стеллаж для книг, книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, 

книжки-игрушки, альбомы для рассматривания: “Профессии”, “Времена года”, “Детский 

сад” и т.д. 

«Центр творчества» Мольберт, наборы цветных карандашей, наборы фломастеров, гуашь, акварель, цветные 

восковые мелки, кисточки, баночки для промывания ворса кисти от краски, бумага для 

рисования разного формата, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; губки из 

поролона, салфетки для рук; пластилин, глина, доски для лепки, мелки. 

«Уголок уединения» Любой тихий уголок на 1-2 детей 

«Домашняя зона» Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью. 

 

  



Приложение 1 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя августа — 1-я 

неделя сентября) 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

Праздник «День знаний», 

организованный сотрудниками 

детского сада с участием 

родителей. Дети праздник не 

готовят, но активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические 

представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества. 

 

Я в мире человек 

(1-я–3-я недели октября) 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. 

д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение 

к труду близких взрослых. Формировать положительную самооценку, образ Я 

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

что его любят). Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день здоровья. 

 

Мой город, моя страна 

(4-я неделя октября — 2-

я неделя ноября) 

 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Спортивный праздник. 

 



Новогодний праздник 

(3-я неделя ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник «Новый год». 

Выставка детского творчества. 

 

Зима 

(1-я–4-я недели января) 

 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики 

и Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского творчества. 

 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели февраля) 

 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории через знакомство 

с былинами о богатырях. 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Выставка детского творчества. 

 

8 Марта 

(4-я неделя февраля — 1-

я неделя марта) 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского творчества. 

 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

(2-я–4-я недели марта) 

 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.). Знакомить с народными промыслами. Привлекать детей к созданию 

узоров дымковской и филимоновской росписи. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

 

Весна 

(1-я–3-я недели апреля) 

 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского творчества. 

 



День Победы 

(4-я неделя апреля — 1-я 

неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны.  

Праздник, посвященный Дню 

Победы. 

Выставка детского творчества. 

Лето 

(2-я–4-я недели мая) 

 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления 

о безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». Спортивный 

праздник. Выставка детского 

творчества. 

 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме    (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

 

  



Приложение 2 

 

Праздники и развлечения в средней группе (4-5 лет)  

 

№ 

п/п 

Тема Срок 

1 Праздник «День знаний» 

Концерт «День дошкольного работника» 

 

сентябрь 

 

2 Развлечение по экологии «По тропинкам» 

Праздник «Осень разноцветная» 

 

октябрь 

3 Концерт ко Дню матери «Мама – слово дорогое!» 

 

ноябрь 

4 Праздник «Чудеса у Новогодней ёлки!» 

 

декабрь 

5 Развлечение «Масленичные гуляния» 

Досуг по безопасности «Спички не тронь – в спичках огонь» 

 

февраль 

6 Праздник «Весенняя капель» 

 

март 

 

Перечень развлечений и праздников 

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень». «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского 

сада: дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в 

котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок 

—смо ляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые 

сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт —это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение». 

 

  



Приложение 3 

Список литературы для чтения детям 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы 

были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», 

«Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр.А. 

Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и 

козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса лапотница», обр.В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус;«Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. 

Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе;  братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред.С. 

Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…»(из романа 

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс 

«Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. 

Зощенко.«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. 

Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. 

Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; 

Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», 

пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан 

корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» 

(главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елкина-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 



мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус.нар.песенки;  А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто.«Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал 

колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из 

цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар.песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

  



Приложение 4 

Музыкальный репертуар 

 

Музыкально-ритмические движения. 

Репертуар:  

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой  

«Барабанщик». Музыка Д. Кабалевского  

Упражнение «Качание рук с лентами». Музыка А. Жилина  

Упражнение «Пружинка». Русская народная мелодия  

«Колыбельная». Музыка С. Левидова  

Упражнение «Прыжки». Музыка Д. Кабалевского  

«Лошадки». Музыка Л. Банниковой  

«Марш». Музыка Ф. Шуберта  

Упражнение «Хлопки в ладоши». Английская народная мелодия Упражнение «Ходьба и бег». Латвийская народная мелодия  

Упражнение «Кружение парами». Латвийская народная мелодия  

Упражнение «Шагаем, как медведи». Музыка Е. Каменоградского  

Упражнение «Хороводный шаг». Русская народная мелодия  

«Всадники». Музыка В. Витлина  

Упражнение «Выставление ноги на носочек»  

Упражнение «Выставление ноги на пятку»  

Упражнение «Саночки». Музыка А. Филиппенко  

Упражнение «Выставление ноги на носок и пятку»  

Упражнение «Хлоп-хлоп». Музыка И. Штрауса  

Упражнение «Машина». Музыка Т. Попатенко  

«Зайчики». Музыка Д. Кабалевского  

Упражнение «Скачут по дорожке». Музыка А. Филиппенко  

Упражнение «Дудочка». Музыка Т. Ломовой  

Упражнение с флажками. Музыка В. Козырева  

Упражнение «Марш и бег под барабан»  

Упражнение «Подскоки». Французская народная мелодия  

Упражнение «Птички летают». Музыка А. Жилина 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

Репертуар: «Андрей-воробей», «Петушок», «Котя», «Зайчик ты, зайчик», «Лошадка», «Ритмические цепочки», «Где наши ручки», 

«Летчик», Дидактические таблицы, «Сорока», Игра «Узнай инструмент», «Барашеньки», Игра «Веселый оркестр», «Я иду с цветами», 

Ритмическая игра «Паровоз», «Спой и сыграй свое имя», «Ежик», Дидактические таблицы, «Марш на барабане», «Два кота», «Полька для 

зайчика», «Играем для лошадки», «Василек», «Самолет» «Марш для летчика». 

Пальчиковая гимнастика. 



Репертуар: повторение упражнений из репертуара младшей группы, «Побежали вдоль реки», «Раз, два, три, четыре, пять», «Капуста», 

«Мы капусту рубим», «Снежок», «Овечка», «Шарик», «Два ежа», «Замок», «Пекарь», «Есть такая палочка». 

Слушание музыки. 

Репертуар: 

«Марш». Из кинофильма «Веселые ребята». Музыка II Дунаевского.  

Слова В. Лебедева-Кумача  

Русские плясовые мелодии  

«Полька». Музыка М. Глинки  

«Грустное настроение». Музыка А. Штейнвиля  

«Вальс». Музыка Ф. Шуберта  

«Кот и мышь». Музыка Ф. Рыбицкого  

«Бегемотик танцует».  

«Вальс-шутка». Музыка Д. Шостаковича  

«Немецкий танец». Музыка JI. Бетховена  

«Два петуха». Музыка С. Разоренова  

«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана  

«Маша спит». Музыка Г. Фрида  

«Вальс». Музыка А. Грибоедова  

«Ежик». Музыка Д. Кабалевского  

«Полечка». Музыка Д. Кабалевского  

«Марш солдатиков». Музыка Е. Юцевич  

«Колыбельная». Музыка В. А. Моцарта. Русский текст С. Свириденко  

«Шуточка». Музыка В. Селиванова  

«Папа и мама разговаривают». Музыка И. Арсеева  

«Марширующие поросята». Музыка П. Берлин 

Распевание, пение. 

Репертуар: 

«Андрей-воробей». Русская народная песня  

«Чики-чики-чикалочки». Русская народная песня  

«Барабанщик». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной и Н. Найденовой  

«Кто проснулся рано?». Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой  

«Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко  

«Колыбельная зайчонка». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель  

«Лошадка Зорька». Музыка Т. Ломовой. Слова М. Ивенсен  

«Осень». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Шибицкой  

«Осенние распевки». Музыка и слова М. Сидоровой  

«Варись, варись, кашка». Музыка Е. Туманян. Слова А. Рождественской  

«Первый снег». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Горина  



«Веселый Новый год». Музыка Е. Жарковского. Слова М. Лаписовой  

«Дед Мороз». Музыка В. Герчик. Слова Е. Немировского  

«Елка-елочка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой  

«Песенка про хомячка». Музыка и слова J1. Абелян «Саночки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Паровоз». Музыка Г. Эрнесакса. Слова С. Эрнесакс  

«Мы запели песенку». Музыка Р. Рустамова. Слова Л. Мироновой  

«Воробей». Музыка В. Герчик. Слова А. Чельцова  

«Ежик». Распевка  

«Новый дом». Музыка Р. Бойко. Слова Л. Дербенева  

«Весенняя полька». Музыка Е. Тиличеевой. Слова В. Викторова  

«Солнышко». Распевка  

«Три синички». Русская народная песня  

«Самолет». Музыка М. Магиденко. Слова С. Баруздина  

«Летчик». Музыка Е. Тиличеевой  

«Зайчик». Музыка М. Старокадомского. Слова М. Клоковой  

«Хохлатка». Музыка А. Филиппенко. Слова неизвестного автора  

«Веселый жук». Музыка и слова Р. Котляревского  

«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной  

«Веселый поезд». Музыка 3. Компанейца. Слова О. Высотской  

«Заинька». Музыка Ю. Слонова. Слова И. Черницкой  

«Конь». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой  

«Дождик». Русская народная песня  

«Барабан». Музыка Г. Левкодимова. Слова И. Черницкой  

«Почтальон». Музыка А. Самонова. Слова А. Расцветникова  

«Ехали, ехали». Музыка М. Иорданского. Слова И. Токмаковой  

«Елочка». Музыка и слова Н. Вересокиной  

«К деткам елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой «Снежинки». Польская народная песня  

«Танец около елки». Музыка Ю. Слонова. Слова И. Михайловой  

«Жучок». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Мои цыплята». Музыка Г. Гусейнли. Слова Т. Муталлибова  

«Две тетери». Русская народная прибаутка  

«Наш автобус голубой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Мне уже четыре года». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова  

«Детский сад». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Два кота». Польская народная песня  

Игры, пляски, хороводы. 

Репертуар: 

«Нам весело». Украинская народная мелодия  



«Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко  

«Заинька». Русская народная песня  

«Огородная-хороводная». Музыка Б. Можжевелова. Слова А. Пассовой «Ловишки». Музыка И. Гайдна  

«Танец осенних листочков». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Макшанцевой  

«Пляска парами». Литовская народная мелодия  

«Колпачок». Русская народная песня  

«Хитрый кот». Русская народная прибаутка «Ищи игрушку». Русская народная мелодия  

«Дети и медведь». Музыка и слова В. Верховинца  

«Вальс». Музыка Ф. Шуберта  

«Полька». Музыка И. Штрауса  

«Зайцы и лиса». Музыка Ю. Рожавской  

«Танец клоунов». Музыка И. Штрауса  

«Игра с погремушками». Музыка А. Жилина «Покажи ладошки». Латвийская народная мелодия «Игра с платочком». Русская народная 

мелодия  

«Пляска с платочком». Хорватская народная мелодия  

«Игра с ежиком». Музыка и слова М. Сидоровой  

«Кто у нас хороший?». Русская народная песня  

«Веселый танец». Литовская народная мелодия  

«Жмурки». Музыка Ф. Флотова  

«Летчики, на аэродром!». Музыка М. Раухвергера  

«Вот так вот». Белорусская народная песня  

«Белые гуси». Русская народная песня  

«Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко  

«Мы на луг ходили». Музыка А. Филиппенко  

«Как на нашем на лугу». Музыка Л. Бирнова. Слова А. Кузнецовой «Кто у нас хороший?». Русская народная песня  

«Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской  

«Скачут по дорожке». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

 

  



Приложение 5 

Перечень основных движений, одвижных игр и упражнений 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 

границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в 

чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). 

Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с 

разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 

медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 

секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной 

доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую 

скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с 

поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 

4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 

20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-

за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 

м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз 

подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в 

вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; 

равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх 

(одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-

назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать.  Поднимать 



руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, 

разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, 

разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных 

исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного 

положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед 

на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать 

и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 

секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) 

переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и 

налево. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

  



Приложение 6 

План работы с родителями  

 

№ 

п/п 

Сроки Формы работы Ответственный 

1 Сентябрь 

 

1. Организационное родительское собрание: «Подготовка к новому учебному году». Цели и задачи на новый 

учебный год. Цель: ознакомление родителей с задачами и целями обучения и воспитания детей в средней 

группе 

2. Консультации: «Что должны знать и уметь наши дети в 4-5 лет». Цель: активизация родительского 

внимания к вопросам воспитания, развития и жизни ребенка в детском саду. 

3. Памятки: «Безопасность детей дома и на улице». Цель: ознакомление родителей с основными правилами 

поведения дома и на улице. 

4. Оформление папки – передвижки «Возрастные особенности детей 4 -5 лет». Цель: ознакомление родителей 

с возрастными особенностями ребенка 4-5 лет. 

5. Памятка: «Соответствие одежды детей температурному режиму». Цель: ознакомление родителей с 

основными факторами, способствующими укреплению и сохранению здоровья детей.  

Воспитатели 

Родители 

2 Октябрь 1. Консультация: «Прогулки и их значение в жизни ребенка». Цель: ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению и сохранению здоровья детей в домашних условиях и условиях 

детского сада. 

2. Консультация «Совместная деятельность родителей и детей по выращиванию комнатных растений». Цель: 

знакомство родителей с некоторыми особенностями выращивания комнатных растений. 

3. Буклеты: «Причины детского дорожного травматизма». Цель: ознакомление родителей с основными 

правилами поведения на улице. 

4. Оформление папки – передвижки «Профилактика гриппа». Цель: ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению и сохранению здоровья детей. 

5. Конкурс поделок из овощей, фруктов, семян «Осенние фантазии». Цель: развитие творческого 

взаимодействия детей и родителей.  

6. Праздничное мероприятие «Осень разноцветная». Цель: приобщение родителей к участию в подготовке к 

утреннику; демонстрация творческих способностей детей, сформировавшихся умений и навыков.  

Воспитатели 

Родители 

3 Ноябрь 1. Консультация: «Уголок природы дома для детей дошкольного возраста». Цель: формирование 

экологической культуры. 

2.  Фото стенд ко Дню Матери, реализация проекта ко Дню Матери. Цель: формирование уважительного 

отношения к своей маме. 

3. Консультация: «Десять заповедей здоровья».  Цель: формирование основ здорового образа жизни детей. 

4. Концерт ко Дню матери «Мама – слово дорогое. Цель: формирование детско-родительских отношений, 

пробуждение чувства уважения и любви к матери, способствовать формированию семейных традиций. 

5.  Практикум: «Неделя активных родителей» 

Воспитатели 

Родители 



4 Декабрь 1. Консультация: «Экологическое воспитание детей в семье». Цель: повышение компетентности родителей в 

вопросах экологического воспитания. 
2. Памятки: «Осторожно, гололед!». Цель: объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей 

к основам безопасности. 

3. Конкурс новогодних поделок. Цель: развитие творческого взаимодействия детей и родителей. 

4. Праздничное мероприятие «Чудеса у Новогодней ёлки». Цель: приобщение родителей к участию в 

подготовке к утреннику; демонстрация творческих способностей детей, сформировавшихся умений и 

навыков.  

5. Консультация: «Ребенок в истерике – что делать родителям?». Цель: помочь родителям определить 

причины появления истерики у детей и способы их решения. 

Воспитатели 

Родители 

5 Январь 1. Консультации: «Не оставляйте детей дома одних!». Цель: напомнить родителям основные правила 

безопасности детей дома. 

2. Памятки: «Чем занять ребенка в зимние каникулы» Цель: Помочь родителям организовать досуг детей, 

обострить восприятие детей. 

3. Буклеты: «Воспитание культурно – гигиенических навыков». Цель: помочь родителям привить 

культурно-гигиенические навыки детям дошкольного возраста. 

4.  Консультация: «Развитие художественного творчества детей в семье». Цель: ознакомление родителей с 

нетрадиционными техниками в рисовании.  

5. Родительское собрание «Здоровый образ жизни. Советы доброго доктора». Цель: донести до родителей о 

том, насколько важно приобщать детей к здоровому образу жизни. 

Воспитатели 

Родители 

6 Февраль 1. Консультация: «Правила пожарной безопасности». Цель: знакомство родителей с методикой 

ознакомления дошкольников с правилами пожарной безопасности. 

2. Буклеты: «Правила дорожного движения». Цель: знакомство родителей с методикой по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

3. Конкурс поделок «Наша Армия родная». Цель: развитие творческого взаимодействия детей и родителей. 

4.Консультация: «Артикуляционная гимнастика в картинках» 

5.Памятка: «Советы учителя логопеда». Цель: дать рекомендации родителям, когда пора обращаться к 

логопеду. 

Воспитатели 

Родители 

7 Март 1. Консультации: «Ребенок начинает лгать: что это означает?». Цель: распространение педагогических 

знаний среди родителей, теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

2. Памятки: «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». Цель: Реализация единого 

воспитательного подхода по обучению детей правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

3. Буклеты: «Осторожно, гололед!», «Внимание, сосульки!». Цель: напомнить родителям о безопасности 

детей на улице. 
4. Выставка детских рисунков к 8 марта «Мама, мамочка моя!». Цель: Воспитывать желание делать подарки, 

проявлять творчество. 

5. Праздничное мероприятие «Весенняя капель».  Цель: привлечение родителей к участию в праздничном 

концерте, установить дружеские отношения. Вызвать положительные эмоции. 

Воспитатели 

Родители 



8 Апрель 1. Консультация: «Витамины на тарелке». Цель: привлечение родителей к здоровому образу жизни. 

2. Буклеты: «Игры для развития речи». Цель: привлечь внимание родителей к играм по развитию речи. 

3. Конкурс поделок «Волшебный космос». Цель: активизация родителей в работу группы по проведению 

тематической выставки совместных поделок родителей и детей. 

4. Консультация: «О чем говорить с ребенком в семье». Цель: распространение педагогических знаний среди 

родителей, практическая помощь родителям в воспитании детей. 

Воспитатели 

Родители 

9 Май 1. Итоговое родительское собрание: «Как повзрослели и чему научились дети за год». Цель: Дать информацию 

об успехах детей на конец учебного года, подготовить родителей к началу следующего года. Дать 

возможность обдумать и предложить новые виды деятельности на следующий год. 

2. Памятки: «Как организовать логопедические занятия дома?». Цель: познакомить родителей с основными 

логопедическими упражнениями. 

3. Памятка: «Профилактика кишечных инфекций у детей». Цель: ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению и сохранению здоровья детей. 

 

Воспитатели 

Родители 

 

  



Приложение 7 

Учебно-методический комплект 

 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

 

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя 

группа. / авт.-сост. З.А. Ефанова. - Волгоград: Учитель, 2012. – 307 с. ISBN 978-5-7057-3060-5  

2. Комплексные занятия по изобразительной деятельности. По программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5 лет) / авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель. – 107 с. ISBN 978-5-7057-4797-

9Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. ISBN 978-5-4315-0462-4 

3. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система работы в средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013. – 80 с. ISBN 978-5-4315-0289-7 

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

978-5-4315-0477-8 

5. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников / Под ред. О.В. 

Дыбиной. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2020. – 192 с. (Ребёнок в мире поиска). ISBN 978-5-9949-0369-8 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 96 с. ISBN 978-5-

4315-0491-4 
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7 

11. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи. Методическое пособие. 2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 
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