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1.Целевой раздел 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по развитию детей в средней группе (Далее – Программа) 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой детского сада в 

и требованиями Федерального образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года).

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, 

средней группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Содержание образовательного процесса в средней группе выстроено в 

соответствии с образовательной программой ДОУ. В Программе комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребёнка от 

4 до5 лет. 

Для реализации рабочей программы возможно использование дистанционных 

образовательных технологий: 

- для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими 

регулярному посещению дошкольного учреждения; 

-для воспитанников, временно находящимся в другом от основного места 

проживания, месте (в связи с трудовой деятельностью родителей (законных 

представителей) и т.д.); 

-в период приостановления деятельности дошкольного учреждения в связи с 

введением карантинных мероприятий, чрезвычайных и других ситуаций. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами Федерального уровня:        - 

-Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от 29 декабря 2012 

года. 

- санитарно-эпидемическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20) 

- приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;     

-Приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

 -Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 года №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

дошкольного образования».        

Уставом МБДОУ - детского сада № 80.       

Срок реализации программы 2021-2022 учебный год. 

 

1.2 Цель программы: 

Цель:  

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических, физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и 

личностных качеств, творческих способностей ребёнка в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе.  
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Задачи программы: 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;       

 -обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);   

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий 

потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- формировать общую культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылок учебной деятельности; 

- формировать социокультурную среду, соответствующею возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы ООП ДО: 

* Обеспечение всестороннего развития каждого ребенка, в том числе развития 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

* Реализация принципа возрастного соответствия (содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей);  

* Сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости (соответствие основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, успешная реализация в ДОУ) 

* Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (решение 

поставленных целей и задач на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»);  

* Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на  

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей;  

* Построение на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства;  

* Обеспечение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 

* Реализация принципа индивидуализации дошкольного образования, построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей 

и интересов детей;   

* Базирование на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка, поддержка 

и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

* Учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса 

в зависимости от региональных особенностей;  
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* Реализация принципа открытости дошкольного образования;  

* Эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

* Использование преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

* Создание современной информационно-образовательной среды организации;  

* Профессиональный и личностный рост педагогов, работающих по ООП ДО МБДОУ 

д/с №80 

 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет.  

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Социально-коммуникативное развитие: к пяти годам у детей возрастает интерес и 

потребность в общении, особенно со сверстниками. Осознание своего положения среди 

них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Используя речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях, способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

их похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечаниях. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения. В игровой деятельности 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что ребенок начинает 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры дети могут меняться ролями. В этом 

возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность игр составляет в среднем 15-20 

минут. Ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки и т. д.) - проявление произвольности. У детей начинает формироваться 

способность контролировать свои эмоции и движения, чему способствует освоение ими 

языка эмоций (гаммы настроений, переживаний). Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, 

удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в 

основе нравственных поступков. К пяти годам в элементарном выполнении отдельных 

поручений (дежурство по столовой, уход за растениями) проявляется самостоятельность. 

Познавательное развитие: в познавательном развитии 4-5 летних детей характерна 

высокая мыслительная активность. 5-ти - летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, 

происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть 

начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти 

годам, более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать 

форму на которую похож тот или иной предмет. Они 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. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут.  
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Речевое развитие: изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информацию, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. В 

речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 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. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится вне ситуативной. 

Художественно-эстетическое развитие: на пятом году жизни ребенок осознаннее 

воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, 

легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 

эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от 

встреч с искусством, с взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

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

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и 

детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной 

формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 

в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

Физическое развитие: в этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, 

сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная 

значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей 

темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, 

быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. Позитивные 

изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают 

равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску. В 4-5 лет у детей совершенствуются 

культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема 

пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место 

свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, 

умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 



7 
 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

       Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 

деятельности с ними. 

       В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены внешние 

(наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном этапе 

и, следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

    Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

     Данные мониторинга должны отражать динамику становления показателей, 

которые развиваются у дошкольников на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития ребенка по показателям, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую 

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

    Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления показателей развития 

личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального 

общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в 

период его адаптации к новым условиям развития при поступлении в школу. 

 

 

1.6 Целевые ориентиры парциальных программ  

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы развития речи О. С. 

Ушаковой 

 

 

ПП развития речи 

 О. С. Ушаковой 

 

Развивающая речевая среда 
Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении 
информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 
привычного им ближайшего окружения. 
Формирование словаря 
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Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 
знаний о ближайшем окружении.  
Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 
имевших места в их собственном опыте.  
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 
деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и 
некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, 
крошится).  
Учить использовать в речи наиболее употребительные 
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.  
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 
профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, движение 
(бежит, мчится).  
Продолжать учить детей определять и называть местоположение 
предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток.  
Помогать заменять часто используемые детьми указательные 
местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый - 
грязный, светло -темно).  
Учить употреблять существительные с обобщающим значением 
(мебель, овощи, животные и т.п.). 

Формирование грамматически правильной речи 
Предоставлять детям возможность активного экспериментирования 
со словом, поощрять характерное для пятого года жизни 
словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), 
тактично подсказывать общепринятый образец слова. Продолжать 
учить детей согласовывать слова в предложении, правильно 
использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 
числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 
аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 
винительном падежах (лисята- лисят, медвежата — медвежат); 
правильно употреблять форму множественного числа родительного 
падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Учить правильно 
употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов 
(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые существительные 
(пальто, пианино, кофе, какао). Побуждать детей активно употреблять 
в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 

Воспитание звуковой культуры речи  
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 
звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над 
дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 
словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на 
слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 
Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Развитие связной речи  
Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить 
участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 
задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 
упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 
использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять 
детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 
динамичные отрывки из сказок. Обсуждать с детьми информацию о 
предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 
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им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 
подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 
явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 
высказывать суждение. 

Приобщение к художественной литературе  
Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать небольшие и  простые по  содержанию 
считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 
ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 
сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка 
понравившийся отрывок из  сказки, рассказа, стихотворения, помогая 
становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать 
внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 
вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 
интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 
иллюстрации. 

ПП 

«Математические 

ступеньки» Е.В. 

Колесникова 

 

Количество и счет 

 Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету).  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». 

Формировать представление о равенстве   и   неравенстве   групп на 

основе счета.  

Учить   уравнивать   неравные   группы   двумя   способами, добавляя 

к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет. Отсчитывать предметы из 

большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5. 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, 

по форме расположения в пространстве. 

Величина  

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их 

друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные. 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины. 

 Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 
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длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов. 

Геометрические фигуры 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно- двигательного 

анализаторов.  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров. 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами. 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности. 

Ориентировка в пространстве  

Развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении. Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — 

низко. 

Логические задачи 

Продолжать учить: 

-решать логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, анализ и синтез.  

ПП «Дорогою 

добра» 

Коломийченко 

Л.В. 

 

 

Формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в 

совокупности отношений (гуманного — к людям, бережного — к 

достояниям культуры как результатам человеческого труда, 

уважительного — к истории семьи, детского сада, страны, 

толерантного — ко всему иному в человеке: возрасту, полу, 

национальности, физическим возможностям и др. ). 

ПП «Юный 

эколог»  

Н. Н. Николаева 

Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к 

ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять 

чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т.п.). 

Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с 

окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

ПП «Мы живем в 

России» Н. Г. 

Зеленова, Л. Е. 

Осипова 

 

Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов своего Отечества 

ПП «Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Р. Б. Стеркина, И. 

Н. Авдеева, О. Л. 

Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за 

свое поведение. 
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Князева 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Реализация образовательных областей в течении дня 

 

Средний дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда 

в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 
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 Посещение музеев 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

 

2.2 Комплексно-тематическое планирование в средней группе на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц 

 

Неделя Тема Развернутое содержание 

Сентябрь 1. Детский сад, знакомство с 

работниками ДОУ 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

книге. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка. 

расширять представления о сотрудниках д/с. 

2. Детский сад, книга – мой лучший 

друг  

3 День города, день края Знакомить с родным городом. Формировать начальные 

представления о родной стране, её истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родной стране.  

Формировать представления детей о родном крае. 

Знакомить с достопримечательностями региона. 

Воспитывать любовь к «малой» Родине. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию (писатели, художники) 

4. Моя страна 

Октябрь 1 Сезонные изменения, осень Расширять знания детей об осени. Знакомить с 
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2. Урожай сельскохозяйственными профессиями. Дать знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы, учить вести сезонные 

наблюдения. Формировать элементарные экологические 

представления 

3. Сельскохозяйственные профессии 

4.. Домашние животные и птицы 

5. Звери и птицы леса 

Ноябрь 1. Игрушки, народная игрушка, 

фольклор 

Народные промыслы 

Расширять представления о народной игрушке. Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

2. Мебель Дом, мебель, посуда, бытовые приборы 

3 Посуда, бытовые приборы 

4. День Матери Учить детей выражать любовь к самому близкому и 

родному человеку, развивать положительные эмоции к 

близким. 

Декабрь 1. Сезонные изменения, зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту природы. Расширять 

представления о местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

2. Домашние животные и птицы 

3. Лесные звери зимой 

4. Новогодний праздник Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

Январь 2. Одежда людей Формировать элементарные представления о зиме (одежде 

людей).  

3. Виды спорта Формировать представление о безопасном поведении 

зимой. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, замечать 

красоту зимней природы.  Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. 

4. Безопасное поведение, 

экспериментирование 

Февраль 1. Транспорт Расширять представления о видах транспорта и его 



15 
 

2. Профессии назначении. Расширять представления о правилах 

дорожного движения, о правилах поведения в городе. 

Расширять представления о профессиях. 

 3. День Защитника Отечества Знакомить детей с «военными» профессиями, с военной 

техникой, с Флагом России. Воспитывать любовь к родине. 

Осуществлять гендерное воспитание. Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами. 

4. Масленица Возрождать интерес к обрядовым русским праздникам, 

обогащать духовный мир детства 

Март 1. Весна, сезонные изменения Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада).  

2. Праздник Мамин день Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме и бабушке 

3. Домашние звери и птицы весной Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 
4. Звери и птицы леса весной 

Апрель 1. Я в мире человек, здоровый образ 

жизни 

Расширять представления о здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки 

ухода за лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Закреплять знания о своей семье: называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, знакомить с профессиями 

родителей. 

2. Я и мои родители 

3. Правила безопасности на дороге  Ознакомление с правилами безопасности на дороге 

4. День Земли Формирование экологического интереса 

Май 1. День Победы  Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Формировать знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне 

2-3 Скоро лето, сезонные изменения  Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Формировать представление 

о безопасном поведении в лесу. 

4. Летние виды спорта  Знакомить с летними видами спорта.  
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Формы самостоятельной инициативной деятельности:     

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

• развивающие и логические игры;  

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

 -Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

 -Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться ( «рядиться» ).  

-Обеспечить условия для музыкально импровизации, пения и движений под популярную 

музыку. 

 -Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр. 

 -Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не 

на глазах группы. 

 -Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность.  

-Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми.  

-Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 -Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

 

2.4. Игра как особое пространство развития ребенка от 4 до 5 лет 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи развития игровой деятельности 

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

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

  2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию. 

  3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

  4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 
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Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 

несложных профессиональных отношений взрослых (врач—пациент, парикмахер—

клиент, капитан—матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по 

тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в 

парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального 

вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре.     

    Освоение новых способов ролевого поведения: способности 

строить сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые 

диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие 

умений до начала игры («Во что будем играть?Что произойдет?»), распределять роли до 

начала игры. Самостоятельное использование в играх предметов-заместителей 

(разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть 

использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя использование 

изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа развития 

игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у 

парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с 

курса).    

Развитие умения вести разные ролевые диалоги -в начале года в совместной игре с 

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

игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 

обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией 

(диалоги по телефону в разных ролях - мамы, папы, бабушки, детей).    

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения 

части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и теперь будем 

одевать их на прогулку»).  Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, 

ролей, проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой 

обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, 

кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной инициативе в играх 

ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу 

года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, использование разных 

интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3-4-хэпизодов, разнообразного 

содержания, 

  Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. 

Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств 

по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию 

действий с играющими детьми. 

Режиссерские игры 

  Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных 

мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально 

значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.).  

  

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 

(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры 

(передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование 

происходящего в игре). По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно 

озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий 

(«зайчик-трусишка испугался волка, побежал»).     

Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для 

создания обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой 
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сюжета (например: в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша 

накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений 

о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов 

героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, 

сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация 

  Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 

движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик 

заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все 

смеются, хлопают в ладоши, радуются»). Использование жестов и движений для передачи 

физических особенностей игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», 

«идет по снегу большой медведь и маленькая обезьянка»). Освоение умений жестом 

показать: маленькая бусинка, куколка - вот такая; огромный снежный ком, дом, гора -вот 

такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, 

гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений освоение умений 

выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. 

  

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», 

«Колобок»). Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов 

костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых 

литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно 

воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, 

мультипликационных фильмов. 

В среднем дошкольном возрасте экспериментирование все больше напоминает 

сюжетную игру, подразумевающую активную практику ребенка. В игре 4-5 летнему 

дошкольнику дается определённый сюжет, подводящий его к эксперименту или цепочке 

экспериментальных действий, или предлагается роль, которая позволит малышу 

экспериментировать в заданных условия. 

Учитывая, что пик познавательного интереса происходит на 4-5 лет, игры-

экспериментирования и игры- путешествия для детей среднего дошкольного возраста – 

это игры с широким познавательным контекстом. Ребенок должен получать в такой игре 

ответы на все интересующие его вопросы. 

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

коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает 

молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). 

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

или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр. 

Дидактические игры. 

Игры с готовым содержанием и правилами 

   Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по 

различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку 

предметов на основе общих признаков (это -посуда, это —обувь; здесь ленты одинаковой 

длины и одинакового цвета); составление целого изображение из 6-8 частей («Составь 

картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или 

возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности 

цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с использованием разнообразных 

замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные 

знаки»). Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, 

реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», 

«Уголки», «Уникуб» и др.).   Развитие умения принимать поставленную 

воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой 
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игре. Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, 

стремиться к результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей.  

        Освоение правил настольно-печатных 

игр: объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т. п.

 В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно 

действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У 

меня получилось правильно - картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное 

соответствие полученного результата требованиям. Проявление желания объяснять 

сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 

 

2.5 Региональный компонент 

Содержание регионального компонента Программы: 

 

Направление 

 

Задачи 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

– знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями народа, обустройство 

дома;  

– знакомство с символами России, традициями и обычаями, рассказы о 

воинах-защитниках Отечества, героях России;  

– рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве, промыслах (охота, 

рыболовство), знакомство с предметами обихода.  

Развивать у дошкольников: представления о родном крае как части 

России; об улицах своего города; о достопримечательностях родного 

города: культурных учреждениях, памятниках, архитектуре, истории; о 

символике своего города (герб, гимн); о знаменитых людях своего края; о 

городах своего края; представления о традициях и обычаях народов 

Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, ногайцы, греки и др.)  

представления о продукции, выпускаемой на предприятиях родного 

города, в Ставропольском крае, на Северном Кавказе и трудовых 

действиях по ее изготовлению, добыче и реализации; представления об 

основных традициях и обычаях, Северном Кавказе и месте проживания. 

Познаватель

ное развитие 

- дать представления обучающимся о родном городе и его 

достопримечательностях (названия улиц, исторические здания, памятники 

и т.д.), назначении общественных учреждений, разных видов транспорта; 

 -познакомить с местами труда и отдыха людей в городе, выдающимися 

горожанами, традициями городской жизни; 

 -ознакомить обучающихся с животным и растительным миром родного 

края, посещение зоопарка;  

- развивать в детях позицию субъекта по охране уникальной природы 

Ставрополя, закладывать патриотические чувства любви к малой Родине;  

-рассматривать иллюстраций, картин, фильмов, проведения экскурсий и 

бесед о городе;  

-включать сюжетно-ролевые и дидактические игры в образовательную 

деятельность по краеведению. 

Речевое 

развитие 

-формировать речевое общение у дошкольников посредством знакомства с 

легендами Ставрополья и произведениями детских писателей;   

-познакомить с языком и региональным литературным наследием: сказки 

и легенды о ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, 

стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь- «Сундучок», А.Е. Екимцева- «Десять 

добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка туман», «Светло от 

берез в России», Г.Н. Пухальская- «Бабушкины сказки», «Серебряная 

дудочка»; В.Н. Милославская- «Радуга. Стихи для детей «Золотая осень», 
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Л.М. Климович- «Хочу все знать», М.Ю. Лермонтов – «У подножья 

Машука»; Бондарев С.В. – «Парк», «Грот Дианы», «Золотая осень», 

«Фонтан Деды»; П.М. Гречишкин – «Гроза в степи», «Домбай»; 

Соколенко А.Е. – «Ставропольская ярмарка», «Перед дождем»; Смирнов 

В.И. – «Утро», «Зимний закат», «Летний парк», «Груша»; Чевардов В. – 

«Гора Бештау», «Золотая осень»;   

-продолжать знакомить с фольклором народов Ставропольского края. 

Развивать умение узнавать героев легенд о Ставропольском крае, 

произведений ставропольских писателей – Т.Гонтарь, С.П. Бойко, 

А.Екимцева, Г.Н. Пухальской, В.Н.Милославской, Л.Ф.Шубной и др.   

-воспитывать у детей интерес к истории создания легенд, сказок, 

фольклора Ставропольского края. 

 

2.6 Система работы по парциальным программам 

 

«Развитие речи в детском саду» О. С. Ушакова 

Формирование 

словаря 

 

 Для обогащения и уточнения словаря детей используются 

следующие приемы: 

•использование нового слова и рассматривание предмета 

(демонстрация действия), которое оно обозначает; 

•интонационное акцентирование внимания детей на новом слове; 

•многократное повторение речевого образца для его дословного 

воспроизведения;  

•употребление нового слова (определения) в различных речевых 

высказываниях; 

Для активизации словаря используются следующие приемы: 

•вопросы к детям, требующие  ответа-констатации; 

•напоминание, косвенное подсказывание известного ребенку слова; 

•образование слов по аналогии; 

•подбор прилагательных и глаголов, характерных для объекта; 

•договаривание детьми слов, преднамеренно пропущенных 

воспитателем в литературном произведении.  

Формирование 

грамматически 

правильной речи 

 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные 

в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата 

— медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель).Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять 

характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Воспитание звуковой 

культуры речи 
В средней группе материалом для специальных занятий и индиви-

дуальной работы с детьми являются трудные для произношения и 

дифференциации звуки - свистящие, шипящие, сонорные. 

Научить детей правильно поизносить звуки поможет следующая 
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структура занятий: 

• рассказ о звуке, включенный в «Сказку Веселого язычка». Воспи-

татель фиксирует внимание детей на произношении данного 

звука, связывает его с конкретным образом, побуждает к 

произношению 

звука по подражанию; 

• показ, объяснение артикуляции звука; 

• многократное произнесение изолированного звука. В процессе 

этой работы отрабатывается речевое дыхание (длительность и сила 

выдоха), формируются звуковая и интонационная выразительность 

речи; 

• проговаривание слогов. При выполнении подобных заданий дети 

упражняются в произношении мягких и твердых звуков (ро —ре, ла — 

ля); 

произношение отрабатываемого звука в словах и фразовой речи 

(произнесение шуток-чистоговорок,  стихотворных строк, 

загадок; использование подвижных и дидактических игр, игр-

инсценировок). 

Развитие связной 

речи 

Диалог- ведущая форма обучения родному языку, в котором речь 

взрослых обеспечивает опережающее усвоение детьми слов. В 

средней группе начинается работа по обучению детей моноло-

гической речи. Обучение рассказыванию начинается с описанием 

игрушки, предлагаются игры- инсценировки. 

 Для того чтобы научить детей использовать разнообразный 

словарный запас при самостоятельном рассказывании, проводится 

занятие, посвященное составлению рассказов-описаний. 

В течение года дети рассматривают и учатся составлять 

повествовательные рассказы по сюжетным картинам в ходе 4—5 

занятий. 

В течение года осуществляется подготовка детей к пересказу. 

На занятиях и вне их проводятся игры-драматизации, игры-

импровизации, чтение стихотворений по ролям. 

 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе 

ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению.     Поддерживать внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. Продолжать работу по 

формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, 

как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесникова 
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Количество и счет 

 

Учить: писать цифры по точкам; соотносить цифры с 

количеством предметов; понимать отношения между числами в 

пределах 5; отгадывать математические загадки; порядковому 

счету в пределах 5, различать количественный и порядковый 

счет, правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «который?», 

«какой по счету?»; 

устанавливать равенство и неравенство групп предметов, когда 

предметы находятся на различном расстоянии друг от друга, 

когда они различны по величине, форме, расположению. 

Выполняя различные задания, дети учатся понимать неза- 

висимость числа от пространственного расположения предметов, 

их величины. 
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. 

Задания, предлагаемые в тетради «Я считаю до пяти», 

способствуют развитию глазомера. 

Для закрепления полученных знаний используются игровые 

упражнения «Найди такой же», «Построй ворота». 

Геометрические 

фигуры 

 

Учить видеть геометрические фигуры в формах окружающих 

предметов, символических изображениях предметов. 

Дошкольники учатся находить заданную фигуру среди 

множества других. Их знакомят с тем, что фигуры могут иметь 

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, занятиями по 

аппликации, на которых из геометрических фигур наклеивали 

предметы: домик, машину, елку, неваляшку. 

Детям предлагаются символическое изображение предмета и 

геометрические фигуры; нужно закрасить только те фигуры, из 

которых состоит заданный предмет. 

Ориентировка во 

времени 

Дети отгадывают загадки о частях суток, временах года; 

различают понятия: вчера, сегодня, завтра. 

Детей учат устанавливать последовательность частей суток, 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 чувственной основе. Во время режимных моментов 

педагог уточняет, что они делают утром, днем, вечером, ночью; 

на прогулке рассказывает детям о характерных признаках 

каждого времени года (осенью часто идут дожди, опадают 

листья; зимой идет снег, можно кататься на санках, лепить 
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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. Они осознают, что всегда одни 

сутки сменяют другие. Проводятся словесные игры «Закончи 

предложение», «Что сначала, что потом?». 

Ориентировка в 

пространстве 

Дети раскладывать счетный материал, считают правой рукой 

слева направо; обозначать словами положение предмета 

относительно себя; ориентироваться на листе бумаги. 

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). На прогулках и физкультурных 

занятиях дети закрепляют полученные знания в игровых 

упражнениях («Чей мяч покатился дальше?», «Куда упал 

снежок?», «Кто поднимется выше?», «Подняли руки вверх и 

опустили вниз»). 

Логические задачи 

 

Продолжать учить решать логические задачи на сравнение, 

классификацию, установление последовательности событий, 

анализ и синтез. Дети учатся устанавливать последовательность 

событий, когда картинки с изображением частей суток, времен 

года расположены не по порядку. 

«Дорогою добра»  Л.В. Коломийченко 

 

Раздел 

«Человек среди 

людей» 

Блок «Я — человек: я — мальчик, я — девочка» 

• Тематические ситуативные беседы: «Как тебя зовут? Какая у 

тебя фамилия? Назови свой домашний адрес, номер телефона». 

• Предъявляются картинки с инструкцией: «Посмотри на 

картинки. Как ты думаешь, какое лицо должен дорисовать 

художник? Почему? А с тобой бывало такое? Как ты себя 

чувствовал(а)? Чего тебе хотелось?» 

• Предъявляются картинки с инструкцией: «Распредели их на две 

группы: хорошие и плохие поступки. Скажи о себе хорошее». 

• Что нарисовано на картинках? Для чего нужен транспорт? Для 

чего нужны почта, телеграф? 

Блок «Мужчины и женщины» 

Тематические ситуативные беседы: «Игровые задания. 

Предъявляются картинки с инструкцией: «Покажи, где на этих 

картинках мужчина (женщина)? А как ты узнал(а)?» 

• Предъявляются картинки с инструкцией: «Подбери украшения 

для мужчины и женщины, объясни свой выбор». 

• Предъявляются картинки с инструкцией: 

• «На картинках нарисованы инструменты по разным 

профессиям. Попробуй угадать, что это за профессия и кому 

(мужчине или женщине) она больше подходит. 

• Предъявляются картинки с инструкцией: «Мужчины и 

женщины отдыхают по-разному. Выбери картинки с 

предметами, которые, по твоему мнению, больше подходят для 

отдыха мужчин (женщин). Почему ты так считаешь?» Игровые 

задания. 
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Блок «Моя семья» 

• В вашей семье есть мужчины и женщины? Покажи и назови кто 

это. Какие обязанности есть у женщин в вашей семье? Какие 

обязанности есть у мужчин в вашей семье? Как должны вести 

себя члены семьи, чтобы жить в мире и согласии? Какое 

любимое занятие у членов вашей семьи? Что ты любишь делать 

больше всего дома? Какие любимые занятия у твоих близ- ких 

(мамы, папы...)? Если, к примеру, тебе очень захочется погулять 

или по- смотреть мультфильмы, а папа и мама в это время 

будут очень заняты, что ты будешь делать? Почему? 

• Вопросы для мальчиков: «Если тебе очень захочется поработать 

с      папиными инструментами, а папы не окажется дома, как ты 

поступишь? А если папа будет дома?» 

• Вопросы для девочек: «Тебе очень захочется сшить своей кукле 

новый наряд и ты знаешь, где у мамы хранятся лоскутки, что ты 

будешь делать, если мамы не окажется дома? А если она будет 

дома?» 

Блок «Детский сад — мой второй дом» 

Тематические ситуативные беседы: «Для кого строят детские 

сады? Чем ты любишь заниматься в детском саду? Какие 

помещения есть в детском саду? Для чего они нужны? Кто 

заботится о детях в детском саду? Без чего (кого) ты не можешь 

обойтись в детском саду? Для чего нужно поддерживать чистоту 

и порядок в помещении и на участке детского сада? Что значит 

жить дружно в детском саду? Как ты можешь порадовать свой 

детский сад в день его рождения?» 

Раздел «человек в 

истории» 

Блок «Появление и развитие человека на Земле» 

Тематические ситуативные беседы: «Как раньше назывались 

жилища человека? Чем отличается современная квартира от 

жилища древнего человека? Как добывали пищу древние люди? 

Как ее готовили? Какие машины, приборы помогают 

современному человеку в приготовлении пищи? Какими видами 

транспорта пользовался древний человек? Чем отличается 

современный транспорт от транспорта древних людей?» 

Блок «Родной город (село)» 

Тематические ситуативные беседы: «Как называют город (село), 

в кото- ром ты живешь? Почему его так называют? На какой 

улице ты живешь? Как называется главная улица твоего города 

(села)? Где ты любишь бывать в городе (селе) вместе с мамой и 

папой? 

Как ты думаешь, есть ли у города (села) день рождения? Как его 

празднуют? Кому поставлены памятники, обелиски в твоем 

городе (селе)? Какие заводы, фабрики есть в твоем городе 

(селе)? Что они производят? Хотел(а) бы ты жить в другом 

городе (селе)? 

Для чего люди наводят чистоту, порядок в своем городе (селе)? 

За что ты любишь свой город (село)?» 

Блок «Родная страна» 

Тематические ситуативные беседы: «Как называется страна, в 

которой мы живем? Как называется столица нашей Родины?» 
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Раздел «Человек в 

культуре» 

Блок «Русская традиционная культура» 
• Ребенку дается задание назвать постройки, составляющие 

подворье и расставить их на плоскостном изображении. Затем 

задаются вопросы о функциональном назначении каждой 

постройки. 
• Дидактическая игра «Кому что нужно для работы». Ребенку 

предлагается назвать виды труда, изображенные на карточке, 

ответить на вопрос: «Что делает человек на этой картинке?» и 

подобрать соответствующие данному виду предметы труда. 
• Дидактическая игра «Одень Машу и Ваню». Ребенку 

предлагается одеть Машу и Ваню в русский национальный 

костюм. По ходу выполнения задания ребенок называет 

элементы костюма. 
• Дидактическая игра «Кто живет в хлеву?». Ребенку дается 

задание назвать животных, которые живут в хлеву. 

Какой праздник изображен на фотографии? Если бы ты пошел на 

праздник, какие бы ты пел песни, рассказывал потешки, 

рассказы, чем бы угощал гостей? 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева 

 

«Ребенок и другие 

люди» 

В раздел «Ребенок и другие люди» включено особое содержание, 

которое отражает общие изменения, происходящие в нашей 

жизни. Ребенок должен понимать, что общение с другими 

людьми может быть опасным. И прежде всего эту опасность 

представляют контакты с незнакомыми людьми. Особо 

рассматриваются типичные опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми, когда взрослый уговаривает ребенка 

пойти или поехать с ним, обещая что-то показать или подарить, 

угощает чем-либо или проявляет насильственные действия по 

отношению к ребенку (хватает за руку, затаскивает в машину и 

т.д.). При этом детей учат приемам защитного поведения - 

громкий крик, призывы о помощи («Помогите, чужой человек»), 

привлечение внимания окружающих иными способами. Важно 

объяснять детям (и отрабатывать в ходе специальных тренингов) 

поведение ребенка в подобных ситуациях, чтобы окружающие 

поняли, что совершается насилие, и не спутали его с обычными 

детскими капризами. 

«Ребенок и природа» Содержание раздела «Ребенок и природа» позволяет донести до 

детей представления о взаимосвязи и взаимодействии всех 

природных объектов. Земля - наш общий дом, а человек - часть 

природы. Детей знакомят с проблемами загрязнения 

окружающей среды, объясняют, как ухудшение экологических 

условий сказывается на живой природе (уничтожаются леса, 

истребляются звери, птицы, рыбы, загрязняются вода и почва), а 

в свою очередь все это представляет определенную угрозу 

здоровью человека. 

     «Ребенок дома»  Раздел «Ребенок дома» раскрывает содержание работы педагога 

с детьми по ознакомлению с предметами домашнего быта, 

представляющими потенциальную опасность для детей. 
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 «Здоровье ребенка»  Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено па 

формирование у ребенка представления о здоровье как одной из 

главных ценностей жизни. Ребенок должен знать свое тело, 

научиться заботиться о нем, не вредить своему организму. Важно 

привить детям привычку к занятиям физкультурой и спортом, 

используя эмоционально увлекательные формы. Педагог должен 

способствовать формированию у детей понимания ценностей 

здорового образа жизни, развивать представления о полезности, 

целесообразности физической активности и личной гигиены, о 

значении профилактики заболеваний, о различных видах 

закаливания и оздоровительных мероприятиях: дыхательной 

гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, витаминотерапии, 

гимнастике. 

«Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Основным условием работы по разделу «Эмоциональное 

благополучие ребенка» авторы считают профилактику 

возникновения эмоционального дискомфорта у детей в детском 

саду, создание благоприятной атмосферы, характеризующейся 

взаимным доверием и уважением, открытым и 

доброжелательным общением. 

Негативное влияние на эмоциональное состояние оказывают 

возникающие у детей страхи (боязнь темноты, животных, 

посторонних людей, сказочных персонажей и даже состояние 

оказаться в центре внимания и т.п.). Поэтому авторы программы 

ориентируют взрослых на внимательное отношение к этим 

явлениям у детей, предлагая им рассказать о своих 

переживаниях. Вместе с тем важно предостерегать детей от 

реальных опасных ситуаций: весной ходить по тонкому льду, 

купаться без присмотра взрослых, перебегать улицу в 

неположенном месте и т. д. 

Важно научить детей способам выхода из конфликтной 

ситуации, не доводя дело до ссор и драк. Необходимо также 

создавать условия для профилактики возникновения 

конфликтных ситуаций (использовать беседу, игру-

драматизацию), научить детей осознанному восприятию своих 

чувств, желаний, умению выражать их соответствующим 

образом, понятным окружающим людям, а также спокойно 

относиться к желаниям и суждениям других детей. 

«Ребенок на улицах 

города» 

Работа по разделу «Ребенок на улицах города» проводится через 

знакомство детей с правилами поведения на улицах города. 

Детям объясняют необходимость соблюдения правил и 

рассказывают об опасности, которая может возникнуть, если 

пренебрегать ими, что для этой цели существуют правила 

дорожного движения. Ими регулируется поведение пешеходов и 

водителей, объясняют, что дорожные знаки помогают и 

пешеходам, и водителям ориентироваться на улицах города. 

Ребят знакомят с основными дорожными знаками 

(предупреждающими, запрещающими, предписывающими, 

информационно-указательными) и светофором, рассказывают об 

их назначении, учат ориентироваться на них при «движении» (в 

играх с макетом города, в игровых ситуациях-загадках, в 

самостоятельной игровой деятельности с использованием 

велосипеда, самоката, детского автомобиля). 
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2.7 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка со взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

 

2.7. Социальный паспорт 

средней группы 

 

№ Социальная группа 

 

Кол- во 

1 Полные семьи 

 

28 

2 Неполные семьи 

Всего 

1 

 В них детей 1 

 В том числе семьи без матери 

 

- 

 В том числе семьи без отца 

 

1 

3 Семьи с опекаемыми детьми 

Всего  

 

- 

 В них детей 

 

- 

4 Многодетные семьи 

 

1 

5 Неблагополучные семьи 

 

- 

6 Малообеспеченные семьи 

 

- 
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7 Дети-инвалиды 

 

- 

8 Родители с высшим образованием 

 

21 

9 Родители со средне-специальным образованием 

 

6 

10 С неполным образованием 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Организационный 

 

3.1 Примерный режим дня пребывания детей в МБДОУ д/с № 80 

(холодный период года) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 8.45 

Утренний круг, игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности, 

непосредственно образовательная деятельность 

9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, дежурство,  игры 12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Игры, самостоятельная, кружковая и организованная совместная 

деятельность  

15.50 -16.15 

Чтение художественной литературы 16.15 – 16.30 

Вечерний круг, подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.15 
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Возвращение с прогулки,  

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.15 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня пребывания детей в МБДОУ д/с № 80 

(теплый период года) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 8.45 

Утренний круг, игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

воздушные и солнечные ванны, НОД) 

9.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, дежурство, игры 

 

12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Вечерний круг, подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 18.15 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.15 - 19.00 

 

 

 

3.2.Закаливание детей дошкольного возраста, посещающих МБДОУ д/с № 80 

Фактор 

закаливания 

Мероприятие Место в 

режиме 

дня 

Периодичность Дозировка 4 – 5 лет 

Вода Умывание После Ежедневно t воды – + 
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каждого 

приема 

пищи и 

после 

прогулки 

(+20-+28) 

Обливание ног После 

дневной 

прогулки 

 

Июнь-август t воды – 

(+18-+20) 

20-30 сек. 

+ 

Воздух Облегченная 

одежда 

В течении 

дня 

Ежедневно в 

течении года 

- + 

Одежда по сезону На 

прогулках 

Ежедневно в 

течении года 

- + 

Прогулка на 

свежем воздухе 

После 

НОД, 

после 

дневного 

сна 

Ежедневно в 

течении года 

До 4 часов с 

учетом 

сезона и 

погодных 

условий 

+ 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

- Июнь-август В 

зависимости 

от возраста 

+ 

НОД по ФК на 

воздухе 

- В течении года В 

зависимости 

от возраста 

(15-30 мин.) 

+ 

Воздушные ванны После сна Ежедневно в 

течении года 

5-10 мин.в 

зависимости 

от возраста 

+ 

Режим 

проветривания 

По 

графику 

В течении года 

 ежедневно 

6 раз + 

Дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

Гимнастика 

пробуждения 

 

 

 

После сна 

В теплый 

период 

 

В течении года 

 

 

 

t (+15-+16) 

+ 

Дыхательная 

гимнастика 

Во время 

утренней 

зарядки, 

на НОД 

по ФК, на 

прогулке, 

после сна 

Ежедневно в 

течении года 

3-5 

упражнений 

+ 

Солнечные ванны На 

прогулке 

Июнь-август  с 

учетом 

погодных 

условий 

9.00-10.00 

по графику 

до 30 мин. 

+ 

 

 

3.3. Профилактико-оздоровительный план 

 

№ Мероприятия  Периодичность Ответственный 
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1. Мониторинг   

*определение уровня физического 

развития 

2 раза в год 

 

Медсестра  

Воспитатели 

2. Обеспечение здорового ритма жизни  

 

 

 

*гибкий режим дня Ежедневно Воспитатели 

*определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возраста и 

индивидуального развития 

Ежедневно Медсестра 

Воспитатели 

*организация благоприятного 

микроклимата 

Ежедневно Медсестра 

Воспитатели 

3. Двигательная активность   

*утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели 

*НОД «Физическая культура» В неделю  

2 раза – зал 

1 раз – улица 

 

Воспитатели 

воспитатель по ФК 

*Прогулка 

 

Ежедневно 

(до -15) 

Воспитатели 

*подвижные игры,  Ежедневно Воспитатели 

*гимнастика после  

дневного сна 

Ежедневно Воспитатели 

 

*Физкультурные праздники (зима, лето) 2 раза в год Воспитатель по ФК 

*физкультурные досуги 1 раз в месяц Воспитатели 

Методист по ЗСТ 

*Каникулы 1 раз в год Воспитатели 

4. Профилактические мероприятия   

*витаминотерапия В период массовой 

заболеваемости 

Медсестра 

*профилактика гриппа 

*кварцевание 

5. Нетрадиционные формы оздоровления Неблагоприятные 

Периоды 

Медсестра 

Воспитатели 

*фитотерапия 

*фитонцидотерапия 

6. Закаливание   

*Контрастные воздушные ванны После дневного сна  

После сна 

 

Воспитатели   

 

 

 
 

*Ходьба босиком 

 
В течение дня    

 

Воспитатели 

 
*Мытьё рук прохладной водой 

*Топтание в тазу 
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*Сквозное проветривание 3 раза в день 

(+14-16) 

Воспитатели 

*Одностороннее проветривание  

 

 

 

Открытая фрамуга с 

подветренной 

стороны 

Постоянно 

Воспитатели  

медсестра 

 

*Одежда детей 

облегченная  

 

 

Постоянно 

(носки, шорты, 

платья, футболки) 

 

 

Режим непосредственно образовательной деятельности 

 

• Общее количество непосредственно образовательной деятельности в неделю в 

средней группе- 12, продолжительностью не более 20 минут. 

• Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно. 

• Первая половина дня отводится НОД требующей повышенной умственной 

нагрузки, 

кроме понедельника. Вторая половина дня отводится НОД, направленной на 

физическое, художественно-эстетическое развитие детей: лепка, аппликация, 

ознакомление с художественной литературой, конструирование и ручной труд в 

старшей разновозрастной группе для подгрупп старшего и подготовительного к 

школе возрастов. 

• В середине занятий проводятся физкультминутки. Перерывы между занятиями 10 

минут. 

• Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю, из них один раз в 

неделю на улице. 

 

 

3.4. Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса: 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Наименование Автор Издательство 

Безопасность Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

«Детство-Пресс» 

Санкт-Петербург 

2021 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (для занятий 

с детьми 2-7 лет) 

К.Ю.Белая «Мозаика-Синтез» 

Москва 2019 

Правила дорожного 

движения для детей 3-7 лет 

Г,Н.Беляевскова 

Е.А.Мартынова 

«Учитель» 

Волгоград 2020 

 

Общительные сказки 

Беседы с детьми о 

вежливости и культуре 

общения 

Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2019 
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Беседы о хорошем и плохом 

поведении 

Т.А.Шарыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 

Беседы о характере и 

чувствах 

Т.А.Шарыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2010 

Беседы о подарках и 

открытках 

Т.А.Шарыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2009 

Формирование 

коммуникативных навыков 

у детей 3-7 лет 

Ю.В.Полякевич 

Г.Н.Осина 

«Учитель» 

Волгоград 2013 

 

Я и мир (занятия по 

социально-нравственному 

воспитанию) 

Л.Л.Мосалова «Детство –ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 2010 

Что такое «хорошо» и что 

такое «плохо»? 

З.А.Ефанова «Крифей» 

Волгоград 2010 

С чего начинается Родина? Л.А.Кондрыкинская «ТЦ Сфера» 

Москва 2003 

Дни воинской славы 

(патриотическое воспитание 

дошкольников) 

М.Б.Зацепина «Мозаика-Синтез» 

Москва 2010 

Главные праздники страны Т.А.Шорыгина Школьная пресса  

Москва 2011 

Детям о великой Победе! А.П.Казаков 

Т.А.Шорыгина 

Гном 

Москва 2014  

Дошкольникам о Москве и 

родной стране 

Н.В.Алешина 

Т.В.Смирнова 

Скрипторий2003 

Москва 2011 

Я – ребенок, и я… и я имею 

право 

Н.Г.Зеленова 

Л.Е.Осипова 

Скрипторий 2003 

Москва 2011 

Развитие общения со 

сверстниками 

Е.О.Смирнова 

В.М.Холмогорова 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2008 

Трудовое воспитание в 

детском саду (для занятий с 

детьми 3-7 лет) 

Л.В.Куцакова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2016 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Наименование Автор Издательство 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (система 

работы во второй младшей 

группе детского сада) 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2013 

Познаем окружающий мир 

играя 

А.М.Федотова «ТЦ Сфера»  

Москва 2015 

Конструирование из 

строительного материала 

(система работы в средней 

группе детского сада) 

Л.В.Куцакова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 
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Игры-занятия на прогулке с 

малышами 

С.Н.Теплюк «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Беседы о воде в природе 

 

Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2020 

Беседы об экономике Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2020 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью 

Н.В.Алешина «Перспектива» 

Москва 2016 

Неизведанное рядом 

Опыты и эксперименты для 

дошкольников 

О.В.Дыбина «ТЦ Сфера» 

Москва 2019 

Развитие предметной 

деятельности и 

познавательной способности 

Е.О.Смирнова 

Т.В,Ермолова 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2008 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Наименование Автор Издательство 

Развитие речи в детском 

саду: Средняя группа. 

В.В.Гербова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2017 

Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-7 

лет  

Т.В.Калинина 

С.В.Николаева 

«Учитель» 

Волгоград 2015 

Развитие речи и творчества 

дошкольников 

О.С.Ушакова «ТЦ Сфера» 

Москва 2020 

Хрестоматия для чтения в 

детском саду и дома 

3-5 лет 

Сборник М.Мозаика-СИНТЕЗ, 

2016 

 

3.5. Развивающая предметно-пространственная среда средней группы.  

 

  Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана    для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  Она 

обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

содержательно-насыщенная, трансформируемая,  полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

 

 

 

 

 

 

 

Предметно-развивающая, игровая среда в средней группе в соответствии с ФГОС 



36 
 

 

Направления 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

 развитие 

Художественно 

эстетическое развитие 

Центры 

    

Двигательный 

центр 

   Центр 

здоровья 

   Центр математики 

  Центр 

конструктивной 

деятельности 

  Центр науки, 

экологии и 

экспериментирования 

 Речевой 

центр 

 Центр 

книги 

 Центр 

игры 

 Центр 

безопасности 

 Центр социально 

– эмоционального 

развития 

 Центр изобразительной 

деятельности 

 Центр музыки и театра 

  

Центры 

активности 

Содержание 

     

Мешочки для метания Для катания, бросания, ловли 

Комплект элементов 

полосы препятствий 
Для общеразвивающих упражнений 

Кольцеброс Для катания, бросания, ловли 

Комплект разноцветных 

кеглей 
  

Скакалка детская Для прыжков 

Мячи резиновые 

(комплект) 
Для катания, бросания, ловли 

Обруч пластмассовый 

малый 

  

Палка гимнастическая 

Центр здоровья Ширма «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» (о значении движений, 

гигиенических процедур, закаливания для здоровья) 

Схема: «Как правильно чистить зубы» 

Альбом «Помоги себе сам» (об элементарной помощи при царапинах, ушибах и 

т. д.) 

Дидактические игры: 

«Составь портрет» 

«Какую пользу приносят?» 

«Угадай настроение» 

«Собери фигуру человека» 

«Что полезнее?» 

Пособия   для   развития   дыхания   

  

  

Центры 

 активности 

  

Тип 

 оборудования 

  

Наименование 

Центр Конструкторы Крупный строительный конструктор. 
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конструктивной 

деятельности 

Средний строительный конструктор 

Конструкторы типа «Лего» 

Игровые наборы (транспорт и    строительные машины; 

фигурки   животных, людей. 

Нетрадиционный материал: подборка из бросового 

материала – бумажные коробки, цилиндры, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

Плоскостные     

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования         

Мозаики Мелкая мозаика с картинками - образцами       

 Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения 

построек. 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и 

крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, 

машина «скорой помощи», подъемный кран, железная 

дорога, кораблики, лодки, самолеты, ракета-робот 

(трансформер). 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и т.п.) 

 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, игрушки  для игр с водой, формочки. 

Плавающие и тонущие, металлические и 

неметаллические предметы, магнит, ветряные мельницы 

(вертушки). 

Приборы: микроскоп, лупа, песочные весы, компас, 

разные термометры 

Зеркальце для игр с солнечным зайчиком 

Набор  для труда Наборы  для  улицы:  ведерко,  формочки,  совочек, 

лопатка, грабельки. 

Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, 

тряпочки, кисточки для протирания листьев, фартуки. 

  

Картина сезона, модели года и суток. 

Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, 

дождливо, облачно и т.п.) и указывающей на  них 

передвигающейся стрелкой. 

Парные  картинки  типа  лото  

(количество   элементов в каждой 

игре от 2-4) 

Наборы    объемных     и  плоских   игрушек   

«Зоопарк»,      «Домашние        животные»,   «Овощи», 

«Фрукты» 

Дидактические игры «Кто что ест?», 

«Чей    малыш?» 

Природный и бросовый материал: 

желуди,  

шишки; камешки, пробки и т.д. 
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Центр 

математики 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения. Лото, парные картинки и другие 

настольно-печатные игры. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, 

счетный материал на «липучках», набор разноцветных палочек с оттенками (по 

5-7 палочек каждого цвета), наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 

Блоки Дьенеша. 

. 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов) 

Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм. 

Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

  

Центры 

активности 

Содержание 

Речевой центр 

  

Д/и на уточнение качеств предметов и явлений – н-р Человек – бежит, мчится, 

несется; на антонимы – большой-маленький (парные картинки), на 

формирование обобщающих понятий. (Дидактическое лото «Что для чего»); на 

сравнение (Куклы – подружки); картинки, изображающие эмоции (Катя 

грустная, веселая, печальная и прю). 

Картинки перевертыши на многозначные слова (открывают дверь шариковой 

ручкой, на ежике – швейные иглы и пр); игры на уточнение понятий – «Кто что 

делает?» (котенок – лакает, петух – кукарекает) 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

Карточки на произнесение согласных звуков, фотографии детей и взрослых, 

правильно произносящих согласные звуки 

Д/и на употребление существительных во множественном числен в 

родительном падеже – например линейка с окошечком – «Чего или кого не 

стало?»; предметные картинки и наборы для усвоения категорий среднего рода. 

Серии картинок из альбома О. И. Соловьевой «Говори правильно» на 

несклоняемые имена существительные; 

Макетирование сюжетных картинок на оформление предложения и его 

распространение (Мальчик делает девочке бумажную лодочку) – на контуры 

накладываются выбранные ребенком компоненты картинки; 

Лото с детенышами животных, включая неназывные (детеныш обезьяны, 

жирафа); 

Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина). 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 
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Набор карточек с изображением предмета и названием. 

Центр книги Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

Стеллаж для книг, стол и два стульчика 

Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

Ламинированные иллюстрации, портреты детских писателей 

 

 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр игры 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Игрушки и 

наборы для 

сюжетно – 

ролевой 

игры 

Работники муниципальных служб 

Игровой детский домик 

Лейка пластмассовая детская 

Служебные машинки различного назначения 

Комплект транспортных средств 

Грузовые, легковые автомобили 

Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и 

шнуровкой 

Кукла в одежде 

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект приборов домашнего обихода 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры «Парикмахерская» 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, 

посудой и аксессуарами 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Коврик со схематичным изображением населенного пункта, 

включая улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшафт 

Комплект транспортных средств к напольному коврику 

«Дорожное движение» 

Комплект игровой мягкой мебели 
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Пазлы 

Лото 

Центр 

безопасности 

Дорожная 

безопасность 

Игрушка «Светофор» 

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» 

Игра «Собери грибы в корзинку» 

Центр социально 

– эмоционального 

развития 

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. 
 

 

 

 

3.6.  Оснащение реализации парциальных программ 

 

«Математические ступеньки»  

- Учебно-методическое пособие «Математика для детей 4-5 лет» Е.В. Колесникова 

- Рабочая тетрадь «Я считаю до 5» Е.В. Колесникова 

- Демонстрационный дидактический материал «Математика для детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова 

- Дополнительная образовательная программа «Математические ступеньки» Е.В. 

Колесниковой для детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

«Развитие речи»  

- Учебно-методическое пособие. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (3–5 лет) 

Ушакова О. С. 

- Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду. 3-5 года» Ушакова О. 

С. 

- Серия «Грамматика в картинках»: «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Один— много»; «Словообразование»; «Ударение». 
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«Дорогою добра»  

- Обучающие и развивающие карточки по окружающему миру «Фрукты», «Овощи», 

«Дикие животные», «Домашние животные», «Транспорт», «Профессии» 

- Наглядно-дидактическое пособие для занятий по окружающему миру «Времена года» 

- Демонстрационный материал «Беседы по картинкам «Уроки вежливости» 

- Дополнительная образовательная программа «Дорогою добра» Коломийченко Л.Ф. 

 

«Юный эколог» 

- Дополнительная образовательная Программа «Юный эколог»: 3–7 лет Н. Н. Николаева 

- Плакаты: «Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят в лес», «Зачем пилят деревья», 

«Как лесник заботится о лесе», «Кому нужны деревья в лесу», 

«Лес — многоэтажный дом», «Пищевые цепочки», «Этого не следует делать в лесу». 

-Картины из жизни диких животных: «Бурый медведь. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями», «Заяц-беляк. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями». 

 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 -Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность»  

-«Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста» / Сост. Н.А. Извекова, 

А.Ф. Медведева и др.; Под. Ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина.  

-«Твоя безопасность. Как вести себя дома и на улице». Для среднего и старшего 

дошкольного возраста. Книга для дошкольников, воспитателей детского сада и родителей 

/ К.Ю. Белая, В.Н.  

 

 

 

 

 

 

 


		2021-08-24T09:49:50+0300
	г. Ставрополь
	Беспалова Елена Дмитриевна
	Я являюсь автором этого документа




