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    1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

  

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основании Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования структурного подразделения «Детского сада 

№ 11 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного 

вида» с учетом Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Бабаевой Т. И., Гогоберидзе А. 

Г.,Солнцевой О.В., а также с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией В.К. 

Загвоздкина, И.Е. Федосовой. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона,  образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования. 

         Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  

года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015года № 996-р; 

- СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  

безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,  

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

января 2021 г. № 2. 

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  утв.  
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постановлением  Главного государственного санитарного врача России от 28 

сентября 2020 г. № 28. 

-  Конвенция о правах ребенка. 

 

Цели и задачи реализации программы. 

 Цель и задачи по реализации основной образовательной программы 

определяются:  

 -ФГОС дошкольного образования,  

 -Положением ДОУ;  

с учетом:  

 - Примерной образовательной программы дошкольного образования  

Комплексная  образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2019; 

 - Примерного регионального модуля программы дошкольного образования 

«Мы в Мордовии живем»/О.В. Бурляева.- Саранск: Мордов. кн.изд-во, 2015.  

Целью деятельности «Детский сад №11 комбинированного вида»   по 

реализации основной общеобразовательной  программы является:  

      Создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 

творческой самореализации. 

 Психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Разностороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, обеспечение готовности  к школьному обучению. 

 Программа  направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентиров, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребёнка к миру. 

Задачи  развития и воспитания ребенка, решаемые  Программой:  
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 -  охрана жизни и укрепление здоровья детей, воспитание потребности в 

здоровом образе жизни, развитие физических качеств и обеспечение нормального 

уровня физической подготовленности и состояния здоровья ребенка; 

 -  целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

 -  обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей. 

 -  формирование у дошкольников определенного запаса представлений об 

окружающем, Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольника с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 

математикой, игрой; 

 -  формирование психологического базиса для развития высших психических 

функций и предпосылок к школьному обучению у детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями каждого ребенка; 

 -  обеспечение социальной адаптации детей к условиям ДОУ; 

 -  развитие у дошкольников социальной, коммуникативной и деятельностной 

компетентностей; 

 -  приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам. 

 -  использование современных технологий. 

 -  гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми, 

обеспечение преемственности между всеми сферами социального становления. 

Обозначенные задачи будут реализовываться в процессе разнообразных видов 

деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, изобразительной, 

познавательно-исследовательской и др. 

 

Принципы и подходы к формированию программы. 

  Содержание  Рабочей программы  соответствует  основным  положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 
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развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Основные принципы программы:  

 1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

 2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования). 

 3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 4.  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 5.  Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

 6.  Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

 7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 8.  Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 9.  Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Рабочая программа  создана   в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой ДОУ и включает время, 

отведенное на: 

 - образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

 - образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных 

моментов; 

 - самостоятельную деятельность детей; 
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 - взаимодействие с семьями детей по реализации комплексной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное, разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Значимые характеристики особенностей развития детей среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет). 

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 
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культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 

4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 

имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 
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требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 

необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 
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интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов её исполнения.  

 

1.2     Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
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формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем 

возрасте: 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в 

общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

 

 ребенок 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; 

 ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок 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 ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 

 

Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка 

помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

-  деятельностных умений ребенка  

-  интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

-  личностных особенностей ребенка  

-  поведенческих проявлений ребенка  

-  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

-  особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

 

Планируемые  результаты  освоения  программы  к  5 годам 

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, 
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однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 
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4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 

имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 

необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 
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складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать не сформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 
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художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов её исполнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Учебный план ООП ДО в средней  группе  

 

Направление 

развития 

Виды детской 

деятельности 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Продолжитель-

ность и кол-во в 

неделю 
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Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Математическое 

развитие, беседы, 

ОБЖ, дидакти-

ческие игры, 

рассматривание 

картин и 

иллюстраций, 

коллекционирова-

ние, реализация 

проектов, 

викторины. 

2(НОД) 40мин. 

Речевое развитие Коммуникативная 

деятельность  

Беседы, 

дидактические 

игры, 

рассматривание  

картин и 

иллюстраций  

1(НОД) 20мин. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

а) Коммуникативная 

деятельность 

Игровые 

проблемные 

ситуации, беседы, 

информирование, 

диалоги 

Ежедневно в 

режимных 

моментах 

б) Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Поручения, 

дежурство, игры, 

беседы 

Ежедневно в 

режимных 

моментах, не 

более 20 мин 

(согласно СанПин 

п.12.22) 

в) Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические, 

режиссерские… 

В режимных 

моментах 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность   

Слушание, 

импровизация, 

исполнение, 

музыкально-

подвижные игры, 

праздники и 

развлечения  

2(НОД) 40мин. 

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

Рисование 0,5(НОД) 20мин. 

(через неделю) 

Лепка 0,5(НОД) 20мин. 

(через неделю) 

Аппликация 0,5(НОД) 20мин. 

(через неделю) 

Конструирование 

из  бумаги, 

0,5(НОД) 20мин. 

(через неделю) 



18 
 

строительного 

материала,  

деталей 

конструктора, 

крупногабаритных 

модулей 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы, слушание 

худ. произведений, 

чтение, 

разучивание 

стихов, 

театрализованная 

игра, тематические 

выставки книг 

В совместной 

деятельности 

взрослых и детей и 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Подвижные игры, 

игровые 

упражнения, 

физкультурные 

занятия, 

физкультурные 

праздники, 

спортивные игры 

3(НОД) 60мин. 

ИТОГО 

(СанПин) 

  10 

 

0, 5 – организованная деятельность проводится  через неделю 

1 – организованная деятельность проводится  каждую неделю 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Вхождение ребёнка в современный мир невозможно вне освоения им 

первоначальных представлений социального характера и включения его в систему 

социальных отношений, т. е. вне социализации, а также вне его общения и 

активного взаимодействия с окружающим миром, т .е .  вне коммуникации.  

При реализации содержания образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» необходимо помнить о следующем.  

1) Решение Основных задач психолого-педагогической работы невозможно без 

формирования первичных ценностных представлений (что такое хорошо и что 

такое плохо).   

2) Выделение отдельной образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» условно, так как процесс социализации и ком-
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муникации буквально пронизывает всё содержание Программы разнообразными 

социализирующе-коммуникационными аспектами. 

Основой является  психолого-педагогическая работа по развитию общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, становлению 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, 

развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формированию готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. Оно должно учитываться при организации всех 

видов детской деятельности, в процессе решения всех задач психолого-

педагогической работы Программы. 

3) В свою очередь, реализация самой образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  обеспечивается опорой на сквозные механизмы 

развития ребёнка — общение, игру, элементарный труд и другие виды детской 

деятельности. 

Ведущее место в реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» занимает игра (сюжетно-ролевая, режиссёрская и 

театрализованная) как способ освоения ребёнком социальных ролей, средство 

развития качеств ребёнка, его творческих способностей. 

4) Общество, государство и семья остро осознают необходимость вернуть 

утраченное в последние годы уважительное отношение к труду как к 

самостоятельной ценности. Цели дошкольного образования не могут быть 

достигнуты вне решения задачи развития самой трудовой деятельности и 

формирования позитивных установок ко всем видам труда, так как труд является 

одним из универсальных средств приобщения к человеческой культуре и развития 

личности ребёнка. 

5) Необходимость включения в содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» задачи по формированию основ 

безопасного поведения ребёнка в быту, социуме, природе обусловлена: I 

-с одной стороны, наличием потенциальных источников возникновения 

различных опасных ситуаций, связанных с социально-экономическим развитием 

деятельности человека (доступность сложных бытовых приборов и оборудования, 

мобильность образа жизни взрослых и детей и др.) 
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- с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися 

причиной возникновения экологических проблем(исчезновение отдельных видов 

растений и животных, снижение качества воды и воздуха и др.) 

В связи с этим основы безопасного поведения в быту, социуме природе 

рассматриваются и как безопасность жизнедеятельности человека и как 

безопасность окружающего мира природы. 

5-й год жизни 

(средняя группа) 
Содержание 

деятельности  
Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание 

по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2.Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение  к 

животным и растениям. 

3.Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, 

быть вежливым в общении. 

Со старшими и сверстниками, учить сдерживать отрицательные эмоции и 

действия. 

4.Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию  в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5.Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1.Ребёнок преимущественно жизнерадостно, 

дружелюбно настроен. 

2.Внимателен к словам и оценкам взрослых, 

стремится к положительным формам поведения. 

3.В привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться 

на «вы»). 

4.Общяясь со сверстниками, проявляет желание 

понять их замыслы, делится игрушками, вступает 

в  ролевой диалог. 

5.Замечает ярко выраженное 

эмоциональное состояние сверстника или близких, 

по примеру воспитателя проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр. 

6.Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет 

любовь к родителям, доверие к воспитателям 

Вызывает озабоченность 

1.Поведение ребёнка и его общение с 

окружающими неустойчиво; ребёнок 

либо проявляет излишнюю скованность 

в общении, либо черты агрессивности, 

желание следовать указаниям или 

правилам. 

2.Не внимателен к словам взрослого 

(родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на 

указания и оценку взрослого. 

3.Обнаруживает трудности 

взаимоотношений  и согласования 

действий с другими детьми в общей 

деятельности. 

4.Без внешнего побуждения по своей 

инициативе не реагирует на 

эмоциональное состояние взрослых и 

сверстников. 

5.Неохотно вступает в диалог с 

воспитателем, препятствием для 

общения служит недостаточно развитая 
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речь. 

 

 
Содержание 

деятельности  
Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи 

образовательной  

деятельности 

1.Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и  удовлетворение 

потребностей людей. 

2.Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их ируд, заботу о 

детях. 

3.Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – 

от постановки цели до получения результата труда; при поддержки 

взрослого развивать умение контролировать  качество результатов своего 

труда. 

Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности 

в самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в 

д/с и семье. 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1.Ребёнок проявляет познавательный интерес к 

труду взрослых, профессиям, технике; охотно 

отражает эти представления в играх. 

2.Способен использовать обследовательские 

действия для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов; рассказать о предмете, его 

назначении и особенностях, о том, как он был 

создан. 

3.Ребёнок самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения 

определённых действий для достижения 

результата. 

4.Стреится к  

выполнению трудовых обязанностей, охотно 

включается в совместный труд со взрослыми или 

сверстниками. 

Вызывает озабоченность 

1.Познаватеьный интерес к труду не 

устойчив, крайне редко отражает труд 

взрослых в сюжетно-ролевой игре. 

2.Не всегда пользуется предметами и 

материалами в соответствии с их 

назначением  свойствами. 

3.Ребёнок не уверен в себе; стремление 

к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, 

зависит от помощи взрослого. 

4.В хозяйственно-бытовом труде 

требуется постоянная помощь 

взрослого при подготовке к работе, а 

также прямая помощь в выполнении 

отдельных трудовых действий. 

5.В поведении отмечаются случаи 

небрежного отношения к результатам 

чужого 

труда; неохотно помогает взрослым. 

 
Содержание 

деятельности  
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Обогащать представления детей об основных источниках и видах 

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

2.Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 

 
 3.Формировать представления о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1.Ребёнок с интересом познаёт правила 

Вызывает озабоченность 

1.У ребёнка не прявляется интерес к 
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безопасного поведения, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на 

эту тему, задаёт вопросы, разгадывает загадки. 

2.В повседневной жизни стремится соблюдать 

правила езопасного поведения. 

3.Умеет привлечь внимание взрослого в случае 

возникновения непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций. 

освоению  правил безопасного поведения. 

2.Ребёнок сам становится источником 

возникновения опасных ситуаций во 

взаимодйствии со сверстниками, часто 

травмируется. 

3.Несмотря на предупреждение 

взрослого, не проявляет осторожность 

при контактах с потенциально опасными 

предметами (ножницы, стекло). 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в 

окружающем мире (природа, социум). Формируемые представления, их 

упорядочивание, осмысление существующих закономерностей, связей и 

зависимостей способствуют дальнейшему успешному интеллектуальному и 

личностному развитию ребёнка. 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

необходимо учитывать следующее:   

 познавательные возможности ребёнка определяются уровнем развития 

психических процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, 

внимания и речи);   

 значительное место в реализации области занимают разнообразные формы 

работы с детьми, обеспечивающие развитие познавательной активности и 

самостоятельности, любознательности и инициативности каждого ребёнка; 

 формирование целостной картины мира на основе развивающихся у ребёнка 

первичных представлений и познавательных действий обеспечивается в 

результате интеграции со всеми образовательными областями. 

 

5-й год жизни 

(средняя группа) 

 
Содержание 

образовательной 

деятельности 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

Ребёнок открывает мир природы. 

РЭМП. 
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Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств. 

2.Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному - двум признакам. 

3.Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира. 

 
 4.Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5.Обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и 

детьми. 

6.Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении. 

7.Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
8.Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 

1. Проявляет любознательность: задаёт поисковые 

вопросы («Почему?», «Зачем?» «Откуда?») 

высказывает мнпния, делится впечатлениями, 

стремится отразить тх в продуктивной деятельности. 

2. С удовольствием включаются в исследовательскую 

деятельность, использует разные поисковые действия; 

по собственной инициативе, активно обсуждает с 

детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 

3. Проявляет наблюдательность, замечая новые 

объекты изменения в ближайшем окружении. 

4. Понимает слова, обозначающие свойства предметов 

и способы обследования, использует их в своей речи. 

5. Откликается на красоту природы, родного города. 

6. Проявляет интерес к другим людям, их действиях, 

профессиям. 

7. Различает людей по полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на картинках. 

8. Знает своё имя, фамилию, возраст, пол, любимые 

занятия и увлечения. 

9. Проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту. 

10. По своей инициативе выполняет рисунки о городе, 

рассказывает стихи. 

Вызывает озабоченность 

1. У ребёнка отсутствует интерес к 

исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать. 

2. Не сформированы основные 

эталонные представления, его 

речевая активность низкая. 

3. Часто неадекватно отображает 

признаки предметов в продуктивной 

деятельности. 

4. В поведении ребёнка часто 

проявляются негативные действия по 

отношению к объектам ближнего 

окружения. 

5. Не проявляет интерес к людям и к 

их действиям. 

6. Затрудняется в различении людей 

по полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на картинках. 

7. Не знает название родной страны и 

города. 

8. Не интересуется социальной 

жизнью города. 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 
 

Речь – одно из важнейших средств коммуникации. Она проявятся в 

дошкольном возрасте прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных 

разговорах): собеседники обмениваются мыслями, задают друг другу уточняющие 
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вопросы, обсуждают предмет разговора. Постепенно формы речевого общения 

усложняются: в ответах на поставленный вопрос дети начинают  использовать 

сначала элементы, а затем и полноценные монологи описательного и 

повествовательного характера, а также элементы рассуждений. 

5-й год жизни 

(средняя группа) 

Развитие речи. 
Содержание 

деятельности 
Владение речью как средством общения и культуры. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Знакомство с книжной культурой. 

 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребёнка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного слово произношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

 

1. Проявляет инициативу и активность в 

общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

3. Инициативен в разговоре, отвечает на 

вопросы, задаёт встречные, использует простые 

формы объяснительной речи. 

Вызывает озабоченность 

1. Малоактивен в общении, избегает 

общения со сверстниками. 

2. На вопросы отвечает однословно, 

затрудняется в использовании в речи 

распространённых предложений. 

3. В речи отмечаются грамматические 

ошибки, которых он не замечает. 

4. При пересказе текста нарушает 

последовательность событий, требует 

помощи взрослого. 
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4. Большинство звуков произносит число, 

пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности. 

5. Самостоятельно пересказывает знакомые 

сказки, с небольшой помощью составляет 

описательные рассказы и загадки. 

 

5. Описательные рассказы бедны по 

содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов. 

6. Не проявляет словотворчества. 

7. Не различает слово и звук. 

8. Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. 

 

Художественная литература 
Содержание 

образовательной 

деятельности 

Расширение читательских интересов детей. 

Восприятие литературного текста. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и. волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии 

(стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах. 

2.Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 

3.Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, 

называть главные характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, 

оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать 

героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента. 

4.Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на 

основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе 

по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и 

прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста. 

5.Поддерживать желание, детей отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных 

видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок, и 

элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1.Ребенок легко включается в процесс восприятия 
книги, охотно обсуждает произведение, выражает 
свое отношение к событиям и героям, красоте 
некоторых художественных средств, представляет 
героев, особенности их внешнего вида, некоторые 
черты характера, объясняет явные мотивы 
поступков героев; 
2.Имеет представления о некоторых особенностях 
таких литературных жанров, как загадка, сказка, 
рассказ, стихотворение, небылица. 

- 3.Охотно пересказывает знакомые и вновь  
- прочитанные сказки и рассказы,  

Вызывает озабоченность 

1.Интерес к слушанию литературных 
произведений выражен слабо. Ребенок 
самостоятельно «не общается» с книгами 
в книжном уголке, не просит прочитать 
новое произведение. Более выраженный 
эмоциональный отклик вызывает только 
рассматривание иллюстраций. 
2.Отвечая на вопросы о событиях, дает 
обобщенно-упрощенную характеристику 

герою, затрудняется в установлении 

мотивов поступков героя, не 

чувствителен к красоте  литературного 
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выразительно рассказывает наизусть прибаутки, 
стихи и поэтические сказки, придумывает 
поэтические рифмы, короткие описательные 
загадки. 
4. С желанием рисует иллюстрации, активно 

участвует в театрализованных играх, стремится к 

созданию выразительных образов. 

языка. 

3.Затрудняется при пересказывании  

текстов, пересказывает их по вопросам 

или на основе иллюстраций. 

4.Отказывается от участия в  

театрализованных играх, чаще бывает 

зрителем, в образно-игровых этюдах 

создает только - простой стереотипный 

образ героя. 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и 

эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. Особенность 

восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в 

том, что с их помощью ребёнок открывает мир во всех его взаимосвязях и 

взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, добро и 

зло, красоту окружающего мира, переживая и проживая содержание произведений 

искусства. Процесс, общения с произведениями искусства (книгой, музыкой, 

картиной, народной игрушкой и др.) является одним из определяющих в 

интеллектуальном, личностном (в том числе мировоззренческом) и эстетическом 

становлении человека, в его способности к самореализации, в сохранении и 

передаче опыта, накопленного человечеством. 

5-й год жизни 

( средняя группа) 

Изобразительное искусство. 
Содержание 

образовательной 

деятельно 

 

Декоративно-прикладное искусство. Графика. Живопись. Скульптура. 
Архитектура. 
Первое посещение музея 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 
инструментам. 
Развитие изобразительно-выразительных умений. 
Развитие технических умений в рисовании, аппликации, лепке, 

конструировании 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и. явлениях окружающего мира, умения замечать 

красоту окружающих предметов и объектов природы. 

2.Активизировать интерес к произведениям народного и 
профессионального искусства и формировать опыт восприятия 
произведений искусства различных видов и жанров, способствовать 
освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства. 
3.Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 
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 4.Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на 

их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1.Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

2.Формировать умения и навыки изобразительной, . декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник.  

3.Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое 

начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 

деятельности. 

4.Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 
1.Любит самостоятельно  заниматься 
изобразительной деятельностью. 
2.Эмоционально отзывается, сопереживает 
состоянию и настроению художественного 
произведения по тематике близкой опыту. 
3.Различает некоторые предметы народных 
промыслов по материалам, содержанию; 
последовательно рассматривает предметы; 
выделяет общие и типичные признаки, 
некоторые средства выразительности. 
4.В соответствии с  
темой создает изображение; правильно 

использует материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными умениями, 

освоил некоторые способы созданию 

изображения в разных видах деятельности; 

5.Проявляет автономность, элементы 

творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами; высказывает 

предпочтения по отношению к тематике 

изображения, материалам. 

 

Вызывает озабоченность 
1. С трудом проявляет эмоциональный 
отклик на проявление красоты в 
окружающем мире;  просто перечисляет 
свойства рассматриваемого объекта, 
затрудняется соотнести увиденное с 
собственным опытом. 
2. не любит рисовать, лепить, 

конструировать;  создаваемые изображения 

шаблонны, 

маловыразительны, схематичны; 

недостаточно самостоятелен в процессе 

деятельности 

 

Музыка. 
Содержание 

образовательной 

деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 
метроритмических рисунков. 

Пользование-звуковыми сенсорными предэталонами  

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать 

и интерпретировать выразительные средства музыки. 

2.Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 

3.Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4.Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 
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 певческие навыки. 

5.Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

6.Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

7.Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1.Может установить связь между средствами 
выразительности и содержанием музыкально-
художественного образа. 
2.Различает выразительный и изобразительный 
характер в музыке. 
3.Владеет элементарными вокальными 
приемами. Чисто интонирует попевки в 
пределах знакомых интервалов. 
4.Ритмично музицирует, слышат сильную долю 
в 2х, Зх-дольном размере. 
5.Накопленный на занятиях музыкальный опыт 
переносит в самостоятельную деятельность, 
делает попытки творческих  
импровизаций на инструментах, в движении и 
пенни. 

 

Вызывает озабоченность 

1.Невнимательно слушает музыкальное 
произведение, не вникает в его содержание. 
2.Музыка не вызывает соответствующего 
эмоционального отклика. 
3.Отказывается участвовать в беседах о 
музыке, затрудняется в определении 
характера музыкальных образов и средств 
их выражения. 
4.Не интонирует, поет на одном звуке, 
дыхание поверхностно, звук резкий, 
мелодия искажается. 
5.Не может повторить заданный 
ритмический рисунок. 
6.Не проявляет творческую активность, 

пассивен, не уверен в себе, отказывается от 

исполнения ролей в музыкальных играх, 

драматизациях, танцах.  

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 
 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование 

физической культуры детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в 

соответствии с целостным подходом к здоровью человека как единству его 

физического, психологического и социального благополучия. 

 

5-й год жизни 

(средняя группа) 
Содержание 

образовательной 

деятельности  

 

Двигательная деятельность. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 
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 2.Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость. 

3.Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных-правил здорового образа жизни. 

4.Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 

вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими пользования). самостоятельно следить 

за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами 

(вещами личного пользования). 

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка  

1. В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. 

2.Уверенно и активно выполняет основные 

элементы техники основных общеразвивающих 

движений;  

упражнений, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо развита 

крупная мелкая моторика рук.  

3.Проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различным физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения 

хорошего результата, потребность в 

двигательной активности. 

4. Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

5.Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна. 

6. Проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, передает 

образы персонажей в подвижных играх.  

7. С интересом стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с удовольствием -

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом 

образе жизни, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы. 

 8. Может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в 
случае недомогания. 

9. Стремится к  самостоятельному 

осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации. 

10.Умеет в угрожающих здоровью ситуациях 

позвать на помощь взрослого. 

 

Вызывает озабоченность 

1. Двигательный опыт (объем основных 

движений) беден. 

2. Допускает существенные ошибки в 

технике движений. Не соблюдает заданный 

темп и ритм, действует только в 

сопровождении показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять

 показ педагога, 

самостоятельно выполнить физическое 

упражнение. 

3. Нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует.  

4. Движения недостаточно 

координированы, быстры, плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук  

5. Испытывает затруднения при выполнении 

скоростно-силовых упражнений и 

упражнений, требующих проявления 

выносливости, гибкости 

6. Интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. 

Потребность в двигательной активности 

выражена слабо. 

7. Не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. Не 

переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

8.  У ребенка наблюдается ситуативный 

интерес к правилам здорового образа жизни 

и их выполнению. 

 9. Затрудняется ответить на вопрос 

взрослого, как он себя чувствует, не заболел 

ли он, что болит.  

10. Испытывает затруднения в выполнении 

процессов личной гигиены. Готов совершать 

данные действия только при помощи и по 

инициативе взрослого. 

11. Затрудняется в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого. 
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2.2 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в средней группе  

Направление 

развития 

Методическое 

пособие 

Наглядно-

дидактическое 

пособие 

Рабочие 

тетради 

Познавательное 

развитие 
Ефанова З.А., Елоева 

А.В., Богданова О.В. 

«Комплексные занятия 

по программе «Детство». 

Средняя группа» - Вол-

гоград: Учитель, 2016г. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для детей 

4-5 лет: Учебно-

методическое пособие к 

рабочей тетради «Я 

считаю до пяти». – 4-е 

изд., перераб. и доп. – 

М., ТЦ Сфера, 2016 

(Математические 

ступеньки) 

Проекты в области 

естественных наук, 

математики и техники 

для дошкольников: 

учебно-практическое 

пособие/под ред. 

В.Е.Фтенакиса; предисл. 

В.К.Загвоздкина.- 

М.:Издательство 

«Национальное 

образование», 2018.-

192с.:ил.-(Антология 

образования).- 

(Вдохновение. Создавать 

естество знания). 

Мартынова Е.А.,  

Сучкова И.М. 

«Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности детей 2-7 

лет: тематическое пла-

нирование, рекомен-

дации, конспекты 

занятий» - Волгоград: 

Учитель, 2015г. 

Т.А. Шорыгина 

«Познавательные 

сказки» - «ТЦ Сфера», 

«Расскажите детям о 

домашних животных», 

«Расскажите детям о 

птицах», «Расскажите 

детям о грибах», «Цифры 

и фигуры», 

«Профессии», 

«Сравниваем 

противоположности», 

«Транспорт», «Раннее 

детство: развитие речи и 

мышления», 

Лото «Домашние 

животные», игра «Птицы 

средней полосы», 

Карусель-лото «На 

лесной полянке» 

Колесникова 

Е.В.  

«Я считаю 

до пяти» 
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Москва, 2014 

Т.А. Шорыгина 

«Понятные сказки» - 

«ТЦ Сфера», Москва, 

2014 

Речевое развитие Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 3-5 лет» - 

Москва: ТЦ Сфера, 

2016г. 

«Развитие речи и 

творчества 

дошкольников: Игры, 

упражнения, конспекты 

занятий» под ред. О.С. 

Ушаковой -  Москва: ТЦ 

Сфера, 2015г. 

Ефанова З.А., Елоева 

А.В., Богданова О.В. 

«Комплексные занятия 

по программе «Детство». 

Средняя группа» - 

Волгоград: Учитель, 

2016г.  

Т.А. Шорыгина 

«Понятные сказки» - 

«ТЦ Сфера», Москва, 

2014г. 

«Расскажите детям о 

домашних животных», 

«Расскажите детям о 

птицах», «Расскажите 

детям о грибах»,  

«Профессии», «Одежда», 

«Посуда», «Мебель», 

«Транспорт», «Уроки 

безопасности», «Раннее 

детство:развитие речи и 

мышления», 

Лото - игровой 

дидактический материал 

«Домашние животные», 

игровой дидактический 

материал «Птицы средней 

полосы», Карусель-лото 

«На лесной полянке», 

иллюстрации, 

произведения 

художественной 

литературы 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коломийченко Л.В., 

Чугаева Г.И., Югова Л.И. 

«Дорогою добра. Занятия 

для детей 3-5 лет по 

социально-

коммуникативному 

развитию и социальному 

воспитанию. – Москва : 

ТЦ Сфера, 2015г. 

«Экспериментируем и 

играем на подносе: 40 

идей для занятий с 

детьми в яслях и детском 

саду: учебно-

практическое пособие 

для педагогов 

дошкольного 

образования/ 

А.Бостельман, М.Финк; 

под ред. С.Н.Бондаревой. 

– М.: «Национальное 

образование», 2015.- 

72с.:ил.- (Вдохновение).- 

Доп.тит.л.нем. 

«Профессии», «Одежда», 

«Посуда», «Мебель», 

«Транспорт», «Уроки 

безопасности», Карусель-

лото «На лесной полянке» 

Карусель-лото «Едем, 

плаваем, летаем», 

«Подбери картинку» - 

развивающая игра - 

предметы окружающего 

мира.  
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2Театрализованные игры 

с детьми от 2 лет»: 

учебно-практическое 

пособие для педагогов 

дошкольного 

образования/ М.Херрера, 

С.Йерг, С.Крака, 

П.Марквардт, С.Маутц, 

Б.Томас; под ред. 

Т.А.Рокитянской, 

Е.В.Бояковой.- 

М.:Издательство 

«Национальное 

образование», 2016.-96с.- 

(Вдохновение). 

А.М. Федотова «Познаем 

окружающий мир играя» 

- «ТЦ Сфера», Москва, 

2014г. 

Е.А. Алябьева 

«Тематические дни и 

недели в детском саду» - 

«ТЦ Сфера», Москва, 

2015г. 

И.В. Кравченко,  

Т.Л. Долгова  

«Прогулки в детском 

саду» - «ТЦ Сфера», 

Москва, 2014г. 

Т.А. Шорыгина 

«Познавательные 

сказки» - «ТЦ Сфера», 

Москва, 2014 

Т.А. Шорыгина 

«Понятные сказки» - 

«ТЦ Сфера», Москва, 

2014 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. 

Учебно-методическое 

пособие»  - Москва: ИД 

«Цветной мир», 2016г. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Средняя 

группа. Учебно-

методическое пособие к 

парциальной программе 

«Умные пальчики» - 

Аудиозаписи, 

репродукции, красочные 

иллюстрации, 

тематические картины, 

сказки, произведения 

художественной 

литературы, матрешки, 

«Филимоновская 

расписная игрушка», 

«Богородская игрушка», 

«Хохлома», «Гжель» 
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Москва: ИД «Цветной 

мир», 2015г. 

«Художественный труд в 

детском саду».Средняя 

группа.- М: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 2010г.-

144 с. 

«Творческая мастерская 

в детском саду: рисуем, 

лепим, конструируем: 

учебно-практическое 

пособие для педагогов 

дошкольного 

образования/М.Финк, 

А.Бостельман; под ред. 

И.А.Лыковой. -  

М.:Издательство 

«Национальное 

образование», 2016.-

108с.:ил. – 

(Вдохновение) 

Кьюксарт Б. 

«Пластилинолепие: 

занятия с пластилином 

для детей дошкольного 

возраста: учебно-

практическое пособие 

для педагогов 

дошкольного 

образования/Б.Кьюксарт. 

– М.:Издательство 

«Национальное 

образование», 2019.-

144с.:ил. – 

(Вдохновение) 

 Ефанова З.А., Елоева 

А.В., Богданова О.В. 

«Комплексные занятия 

по программе «Детство». 

Средняя группа» - 

Волгоград: Учитель, 

2016г.  

А.А. Грибовская,  

М.Б. Халезова-Зацепина 

«Лепка в детском саду» - 

«ТЦ Сфера», Москва, 

2015г. 

Физическое 

развитие 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» 
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2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы в группе 

Направление 

развития 

Формы реализации программы 

С
п

о
со

б
ы

 

М
ет

о
д
ы

 

С
р
ед

ст
в
а

 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие 

с семьей 

Познавательное 

развитие 

Целевые 

прогулки, 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

игры-

путешествия, 

развлечения, 

досуги, рассказ 

Рассматривание 

картинок, сюжетно-

ролевая игра,  

развивающая игра 

Создание 

образовательных 

проектов совместно с 

семьёй 

Исследовательская,   

проектная, игровая, 

информационная, 

практическая 

деятельность 

Наглядные (наблюдения, 

показ и рассматривание 

демонстрационных 

материалов), словесные 

(вопросы, указания, 

объяснение, беседа), 

практические 

(дидактические игры). 

 

Дидактические игры, 

картины, стихи, 

пословицы, книги с 

иллюстрациями, 

использование аудийных 

средств 

 

Речевое 

развитие 

Целевые 

прогулки, 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

игры-

путешествия, 

выставки 

рисунков по 

литературным 

произведениям, 

 

Сюжетно-ролевые 

игры, подвижные игры, 

все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками, чтение 

наизусть и отгадывание 

загадок в условиях 

книжного уголка 

Игры-путешествия, 

литературные 

викторины, 

инсценировки 

Исследовательская, 

проектная, игровая, 

информационная, 

практическая 

деятельность 

 

Наглядное 

моделирование: по 

картинно-графическому 

плану (пересказ по 

предметным картинкам), 

рассматривание 

предметов; показ картин, 

фотографий, 

кинофильмов; описание 

картин, игрушек; 

составление сюжетных 

рассказов 

Песенки, потешки, 

заклички, небылицы, 

сказки, литературные 

произведения; 

стихотворения, 

пословицы, поговорки, 

скороговорки, 

пальчиковые игры. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Беседы, обучение, 

чтение, рассказ, 

рассказ-пояснение 

Игра, дидактическая 

игра, 

самообслуживание, 

творческие задания 

«Вечера вопросов и 

ответов», совместные 

праздники с детьми и 

родителями, Дни 

открытых дверей. 

 

исследовательская, 

проектная, игровая, 

информационная, 

практическая 

деятельность. 

 

Наглядные методы; 

наблюдения за 

действиями взрослых, за 

хозяйственно-бытовым 

трудом взрослых; 

рассматривание 

сюжетных картинок, 

предметов, словесные 

(чтение и разучивание 

стихов, литературных 

произведений, потешек;  

вопросы, указания, 

объяснения, беседы), 

Демонстрационный и 

раздаточный материал, 

стихи, литературные 

произведения с 

красочными 

иллюстрациями, 

пословицы. 
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практические (игровые 

развивающие ситуации,   

инсценировки, 

экспериментирование и 

игры с разными мате-

риалами, дидактические 

игры, игровые ситуации, 

использование разви-

вающих кукол, создание 

ситуаций  по закреплению 

игровых действий). 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

развлечения, 

выставки, 

изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам 

экспериментирование с 

материалами и 

инструментами, 

рисование, 

рассматривание, 

художественное 

конструирование 

 

Совместные 

праздники, 

посещение 

спектаклей. 

 

Информационный, 

игровой, проектный, 

практический 

составление гербариев 

листьев. 

Наглядный (показ, 

рассматривание, 

наблюдение), словесный 

(объяснение, указания, 

анализ, убеждение, 

побуждение), 

практические 

(обследование, 

экспериментирование, 

упражнение в 

практических действиях, 

творческие игры, 

поисковые ситуации). 

Художественная 

литература, фольклор, 

музыкальные 

произведения, 

произведения искусства 

(живописи, графики, 

скульптуры, 

конструирования), сказки, 

все виды театров, игры. 

Физическое 

развитие 

Проведение 

физкультминуток, 

утренней 

гимнастики, 

соревнования, 

эстафеты 

Игры-забавы, 

Подвижные игры, 

подвижные  игры  с 

правилами 

Консультативная, 

санитарно-

просветительская и 

медико-

педагогическая 

помощь, 

Проведение «Дня 

здоровья» и 

физкультурных 

праздников 

Игровая, практическая, 

соревновательная 

деятельность. 

Наглядный (показ 

физических упражнений,  

имитация, слуховые и 

зрительные ориентиры 

рассматривание 

физкультурных пособий,  

компьютерных 

презентаций о физических 

упражнениях, видах 

спорта, спортсменах); 

словесные (объяснения, 

пояснения, указания; 

анализ, оценка движений 

ребенка, команды, 

вопросы, обсуждение, 

беседа); практические 

(повторение упражнений,  

проведение упражнений в 

игровой  и 

соревновательной форме). 

стихи, песни, пословицы, 

физкультминутки, 

атрибуты, картины, схемы 

– символы, спортивное 

оборудование 
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2.4 Взаимодействие с семьей 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1 Познакомить родителей с тем, что должен 

знать и уметь ребенок в средней группе 

сентябрь 

воспитатели 

Карасева И.В. 

 

2 Привлечение родителей к конкурсу 

«Осенний букет» 

3 Консультация на тему: «Безопасность 

ребенка дома» 

4 Анкета для бабушек и дедушек  

октябрь 

воспитатели 

Карасева И.В. 

Тувышкина А.В. 

 

5 Индивидуальные беседы на тему: «Режим 

дня и его значение». 

воспитатель 

Карасева И.В. 

6 Родительское собрание на тему: 

«Путешествие в страну знаний!» 

воспитатели 

Карасева И.В. 

Тувышкина А.В. 

7 Индивидуальные беседы на тему: «Как 

научить ребенка убирать за собой 

игрушки». 

ноябрь 

воспитатель 

Тувышкина А.В. 

8 Консультация: «Игры, их роль в развитии и 

воспитании ребенка. Какие игрушки 

целесообразно покупать? – оформление 

папки – рекомендации. 

воспитатели 

Карасева И.В. 

Тувышкина А.В. 

9 Творческое задание «Новогодние традиции 

в нашей семье» 

декабрь 

воспитатели 

Карасева И.В. 

Тувышкина А.В. 

10 Родительское собрание на тему: 

«Волшебный мир книги» 

воспитатели 

Карасева И.В. 

Тувышкина А.В. 

11 Конкурс поделок к Новому году воспитатели 

Карасева И.В. 

Тувышкина А.В. 

12 Консультация для родителей «Подвижные 

игры с детьми на прогулке зимой». 

Оформление папки – рекомендации. 

январь 

воспитатели 

Карасева И.В. 

Тувышкина А.В. 

 

13 Фотоконкурс «Зимнее здоровье» воспитатели 

Карасева И.В. 

Тувышкина А.В. 

14 Конкурс «Противопожарная безопасность» 

февраль 

воспитатели 

Карасева И.В. 

Тувышкина А.В. 

15 Анкетирование «Какое место занимает 

физкультура в вашей семье?» 

воспитатели 

Карасева И.В. 
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Тувышкина А.В. 

16 Развлечение « Мы самые здоровые» физ. инструктор 

Тюнякина О.М. 

воспитатели 

Карасева И.В. 

Тувышкина А.В. 

17 Родительское собрание на тему: «Чтобы 

ребенок  рос здоровым». 

 

март 

воспитатели 

Карасева И.В. 

Тувышкина А.В. 

18 Анкетирование  «Мой ребенок и гаджеты» 

 

воспитатель 

Тувышкина А.В. 

19 Консультация «Современные гаджеты и их 

влияние на детей» 

воспитатель 

Карасева И.В. 

20 Создание фотоколлажа «Мы счастливые, 

потому что мы вместе» (Совместные 

мероприятия) 
апрель 

воспитатели 

Карасева И.В. 

Тувышкина А.В. 

21 Творческая работа с родителями «Игрушка 

в жизни моего ребенка». 

воспитатели 

Карасева И.В. 

Тувышкина А.В. 

22 Совместный труд с родителями на участке 

детского сада. 

 
май 

воспитатели 

Карасева И.В. 

Тувышкина А.В. 

23 Консультация «Как выбрать место для 

отдыха». 

воспитатели 

Карасева И.В. 

Тувышкина А.В. 

 

2.5 Планирование работы с детьми в группе 

 Основу организации образовательного процесса составляет комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей.  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный календарь тематических недель, и 

праздников который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  
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- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения тематических недель и 

праздников; 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка   к  празднику – проведение  праздника,  подготовка   к  

следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

- разнообразие форм подготовки и проведения   тематических недель и 

праздников; 

- возможность реализации принципа построения программы  «по 

спирали», или от простого к сложному (основная часть тематических недель 

повторяется в следующем возрастном   подпериоде дошкольного детства, при 

этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым 

ребенком при подготовке и проведении  тематических недель и праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (органичное включение в праздники и подготовку к 

ним родителей воспитанников). 

 

Примерный календарь тематических недель 

для дошкольников от 3-7 лет 

Месяцы Недели Темы 

Сентябрь 1-2 Мониторинг 

3 Огород. Овощи  

4 Мой родной край. Золотая осень 

5 Сад. Фрукты. Ягоды 

Октябрь 1 Откуда хлеб пришел? 

2 Одежда, обувь, головные уборы 

3 Моя Республика. Природа Мордовии (лес, 

грибы, ягоды) 

4 Перелетные птицы 

Ноябрь 1 Домашние  животные 

2 Дикие животные 

3 Поздняя осень 

4 Кухня. Посуда 

Декабрь 1 Зима. Зимующие птицы 
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2 Мой дом (мебель) 

3 Хвойные деревья 

4 Мое здоровье 

5 Новый год. Елочные игрушки 

Январь 1 Зимние забавы 

2 Мордовская народная игрушка  

3 Моя семья. Человек (части тела и лица) 

Февраль 1 Транспорт. ПДД 

2 Животные холодных и жарких стран 

3 Профессии 

4 Защитники отечества 

Март 1 Наш город  

2 Наша улица. Мамин праздник 

3 Весна. Встречаем пернатых друзей 

4 Пожарная безопасность 

5 Мордовская народная культура и традиции 

Апрель 1 Космос 

2 Речные, озерные, морские и аквариумные рыбы 

3 Мордовское народное искусство 

4 Комнатные растения 

Май 1 День Победы 

2 Лес, луг, поле, насекомые 

3 Скоро лето 

4-5 Мониторинг 

 

2.6  Модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками  

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и 

в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую, фронтальную формы работы с воспитанниками. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей должна 

распространяться  как   на   проведение   режимных   моментов,  так  и  на  

всю  

непосредственно общеобразовательную деятельность. 
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2.7 Особенности организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками 
 

Особенности организации образовательного процесса в средней 

группе (климатические, демографические, национально - культурные и др.): 

1) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое 

лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения 

для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время 

года пребывание детей на открытом воздухе зависит от погодных условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15 градусов С⁰ и скорости ветра  более 

7м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 градусов С⁰ и скорости ветра более 15 

м/с. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

Работа с 
модулями 

Различные виды 
изодеятельности 

Диагностика детей 

Игры 
Наблюдения в уголке 

природы 

Беседы и разговоры с 
детьми на темы…  

Рассказы 
воспитателя, чтение 

худ. литературы  

Просмотр 
дидактических 

картинок, 
иллюстраций  

Просмотр 

слайдов  

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

изодеятельности Целевые прогулки на 

природе  
Организация 

праздников и досугов  

Опыты, 

экспериментально-

поисковая 

деятельность  
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Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно-образовательной деятельности); 

2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

2) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в средней группе 

воспитываются дети из полных (90%), из неполных (10%) и многодетных 

(5%) семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим 

(52%) и средним профессиональным (16%) образованием. 

3) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, татары, мордва, но 

основной контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание 

в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Все воспитанники средней группы  проживают в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями города Рузаевка. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 

себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты в разделе Программы «Мы в Мордовии живем». 

Целью примерного регионального модуля программы является 

приобщение дошкольников к культуре мордовского народа в процессе 

социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-

эстетического и физического развития. 

Задачи заключаются: 

- в формировании у детей чувства любви к родине на основе ознакомления 

с природным окружением, культурой и традициями народов, издавна 

проживающих на территории региона; 
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- формировании представлений о России как о родной стране и о 

Мордовии как своей малой родине; 

- воспитании патриотизма, уважения к культурному прошлому России и 

Мордовии; 

- формировании познавательного интереса к окружающей природе; к 

языку, литературе, истории, музыке, изобразительному искусству народов, 

проживающих в Мордовии; 

- формировании чувства сопричастности к достижениям земляков в 

области культуры, науки, спорта; 

-воспитании гражданско-патриотических чувств. 

 

2.8 Региональный компонент 

5-й год жизни (средняя группа) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Продолжать  знакомить  с  мордовскими  подвижными  играми  «В волков» 

(«Верьгизнесэ» - эрз., «Врьгазса» - мокш.), «Шарагу-варагу», «В журавлей»  

(«Каргинесэ»  -  эрз.,  «Каргоса»  -  мокш.),  «В  петушка» («Атякшкесэ» - эрз, 

«Атякшса» - мокш.), «В ворону» («Варакасо» - эрз., «Варсиса» - мокш.), «В 

круги» («Кругсо» - эрз., «Кругса» - мокш.), «В платочки» («Пацинесэ» - эрз., 

«Руцяняса» - мокш.), «В слепую старуху» («Сокор бабасо» - эрз., «Сокор 

бабаса» - мокш.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Познакомить с именами современных олимпийских чемпионов- уроженцев 

Мордовии (О. Каниськина, В. Борчин, А. Мишин), их спортивными 

достижениями. 

Воспитывать потребность быть здоровым посредством использования 

фольклора, произведений мордовских писателей (Ф. Бобылев «Утренняя 

зарядка», В. Корчеганов «Василек», колыбельная песня «Утю – балю, 

дитятко»). 
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Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Продолжать знакомить детей с мордовскими подвижными играми, 

развивающими двигательную активность, физические качества – 

выносливость, ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Игры с ходьбой и бегом: «В волков» («Верьгизнесэ» - эрз., «Врьгазса» - 

мокш.), «Шарагу-варагу», «В журавлей» («Каргинесэ» - эрз., «Каргоса» - 

мокш.), «В петушка» («Атякшкесэ» - эрз, «Атякшса» - мокш.), «В ворону» 

(«Варакасо» - эрз., «Варсиса» - мокш.) 

Игры на ориентировку в пространстве: «В круги» («Кругсо» - эрз., 

«Кругса» - мокш.), «В платочки» («Пацинесэ» - эрз., «Руцяняса» - мокш.), «В 

слепую старуху» («Сокор бабасо» - эрз., «Сокор бабаса» - мокш.). 

Использовать мордовские подвижные игры в процессе физкультурных 

досугов и физкультурных праздников. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Показать возможность использования в игре 

куклы в национальной одежде (мокшанка, эрзянка). 

игровых ситуациях вводить в устную речь дошкольников мокшанские 

(эрзянские) слова и фразовые конструкции по темам: «Мы знакомимся» 

(мокш. шумбрат-шумбратада, мон стирня (цёраня), кода тонь лемце?, монь 

лемозе…, те мон (тон, сон)?, да, тя мон (тон, сон); эрз. шумбрат-шумбратада, 

мон тейтерне (цёрыне), кода тонь леметь? Монь лемем…, те мон (тон, сон)?, 

да, те мон (тон, сон), вастомазонок); «Моя семья» (мокш. тя шаба (тядя, аля, 

ака, баба), куд (кудня); эрз. те ава, баба, сырькай, атя, патя), кудо (кудыне); 

«Игрушки» (мокш. офта (офтаня), нумол (нумолня), сеель (сеельня), шеер 

(шеерня), ката (катоня), пине (пиненя), топа (топоня), няка (няканя); эрз. овто 

(овтыне), нумоло (нумолнэ), сеель (сеельне), чеерь (чеерне), катка (каткине), 

киска (кискине), няка (някине). 
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Подвижные игры. Продолжать знакомить детей с мордовскими 

подвижными играми, приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые игры «В волков» («Верьгизнесэ» - эрз., «Врьгазса» - мокш.), «В 

шарагу-варагу», «В круги» («Кругсо» - эрз., «Кругса» - мокш.). Учить 

выполнять роль ведущего и водящего в подвижной игре. 

Привлекать к просмотру и участию в народных праздниках с 

использованием мордовских традиций (фольклорные праздники, праздник 

урожая, масленица, Пасха) (совместно с детьми старшей и подготовительной 

к школе групп). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральными) 

Воспитывать уважительное отношение к людям разных национальностей. 

Углублять представления детей о семье и ее истории. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Образ Я. При проявлении ребенком интереса дать первичные 

представления о его национальности, национальностях других детей и 

взрослых из непосредственного окружения. 

Формировать элементарные представления о национальной 

принадлежности. 

Детский сад. Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения, отражающей региональную специфику – 

оформлению уголка мордовской культуры в группе, краеведческого мини-

музея, музея природы. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (села, поселка), 

его достопримечательностях (памятники, площади, учебные заведения, парки, 

вокзал, магазины, кинотеатр, сквер, парк, церкви). Формировать 

представления детей о Республике Мордовия, пробуждать интерес к культуре 

и обычаям мордовского народа. Познакомить детей со столицей Мордовии – 

городом Саранск. Познакомить с творчеством художников (Ф. В. Сычков), 
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поэтов (Р. Федькин, П. Макшанцев, Ф. Бобылев, Ю. Азрапкин), писателей (Я. 

Пинясов, М. Сайгин, Л. Земскова, В. Корчеганов), музыкантов (Н. В. 

Кошелева, Л. П. Кирюков) – уроженцев Мордовии. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них 

Формировать первичные представления о правилах поведения на улице, 

на дороге, в лесу и т.д. в период различных природных явлений (гроза, дождь, 

снегопад, гололед) 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

Познакомить с профессиями и местом работы родителей. Дать 

элементарные представления о производстве и организациях, которые 

находятся в ближайшем окружении и где работают родители (фабрики, 

заводы, агропромышленные предприятия). Формировать элементарные 

представления о промышленности и продукции Мордовии, о народных 

промыслах (вышивка, резьба по дереву). 

Познакомить с мордовскими пословицами и поговорками о труде. 

Познакомить с художественными произведениями о труде ( Я. Пинясов 

«Витькин тополь», П. Макшанцев «Золотые руки», В Корчеганов «Мой брат 

каменщик»). 

 

Образовательная область «Познавательно развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Развивать способность различать и называть объемные геометрические 

элементы мордовского орнамента («крест», «галочка», «елочка», «ромб»), 

учить использовать их с учетом устойчивости на плоскости. Развивать умение 

анализировать последовательность выполнения объемного элемента 

мордовского орнамента по готовой разметке. Обучать приемам 

конструирования из бумаги в зависимости от элемента орнамента. 

Сенсорное развитие. 
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На примере произведений мордовского декоративно-прикладного 

искусства (предметы быта) познакомить детей с формой, на которой 

располагаются элементы узора (квадрат, ромб, прямоугольник, круг). 

Уточнять представления о цветовой гамме, характерной для мордовского 

орнамента (красный, черный, белый цвета). 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора   

Предметное и социальное окружение. Через экскурсии, произведения 

литературы продолжать знакомить с достопримечательностями родного 

города (села, поселка) (театр, музей, зоопарк, школа). 

Формировать первичные представления о народах, населяющих 

Мордовию, об их языках; закреплять название города, села, поселка, в 

котором живут дети, познакомить с названиями улиц, на которых они живут, 

с достопримечательностями, расположенными недалеко от детского сада или 

места жительства ребенка (памятники, школы, поликлиники, кинотеатры, 

магазины и пр.). 

Обзорно познакомить с историческими особенностями быта мордовского 

народа в уголке национальной культуры; познакомить с куклой в 

национальной одежде; рассмотреть особенности мордовского костюма 

(эрзянского, мокшанского), выделить предметы одежды. Побуждать к 

самостоятельному рассматриванию книг и альбомов о Мордовии, городе 

Саранск, других населенных пунктах республики; к введению куклы-

мордовочки в сюжетно-ролевую игру. 

Знакомить детей с мокшанской (эрзянской) лексикой по теме «Одежда и 

обувь»: мокш. вазь, варягат, ор, валенцят, панар, кямот, щамс, каямс; эрз. 

паця, варьгат, кемть, панар, оршамс, карцемс (тонгомс), каямс. Развивать 

умение называть на мордовских языках части тела: мокш. кядь, пильге, пря, 

пиле, шама, сельме, курга; эрз. кедь, пильге, пря, чама, сельме, курго, судо. 

Ознакомление с природой. Продолжать знакомить детей с растительным 

и животным миром Мордовии. Чтение художественных произведений о 

природе: Л. Земскова «Кто нужнее», Ф. Бобылев «Веселый ручеек». 
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Расширять представления детей о насекомых, птицах, земноводных, 

пресмыкающихся, животных Мордовии. 

Закреплять знания детей о деревьях, кустарниках и травянистых растениях 

Мордовии. 

Дать первоначальные представления о полезных ископаемых Мордовии 

(глина, песок, мел). 

Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Знакомить детей с мокшанской (эрзянской) лексикой по темам: «Домашние 

животные» (мокш. пине, ката, сява, тува, алаша, тракс; эрз. киска, сея, туво, 

скал, лишме, гала, сараз, атякш, сувозей), «Домашние птицы» (мокш. сараз, 

атякш, яксярга, маци, лефкскя; эрз. сараз, атякш, яксярго, мацей, ципака), 

«Дикие животные» (мокш. офта, връгаз, ур, келазь, сеель, вирь, ракша, эряй; 

эрз. овто, верьгиз, ур, ривезь, сеель, вирь, ракша, эри). Упражнять в 

употреблении имен существительных в единственном и во множественном 

числе. Формировать умение образовывать уменьшительно-ласкательную 

форму: мокш. офтоня, нумолня, катоня и др.; эрз. овтыне, нумолне, каткине 

и др.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Познакомить с языковым многообразием народов, населяющих 

территорию Мордовии (мордовские языки – эрзя и мокша, татарский язык, 

русский язык). Формировать интерес к родному языку, желание говорить 

правильно, красиво на родном языке. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи 

Формирование словаря. Создать эмоциональный настрой, привить 

интерес к изучению мокшанского (эрзянского) языка. В игровых и учебных 

ситуациях знакомить детей с мокшанскими (эрзянскими) словами, 

объединенными в группы по смысловому признаку. Вводить в устную речь 

дошкольников новые слова и фразовые конструкции по темам: «Мы 

знакомимся», «Игрушки», «Моя семья», «Части тела», «Осень», «Зима», 

«Весна и лето». Учить употреблять имена существительные с обобщающим 
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значением: «Овощи и фрукты», «Домашние животные», «Домашние птицы», 

«Дикие животные», «Обувь и одежда», «Пища», «Посуда». 

Звуковая культура речи. Формировать у детей правильное 

произношение гласных и согласных звуков мокшанского (эрзянского) языка 

изолированно и в составе слова (мокш. ръдаз, връгаз, сявк-сявость, нарня, 

катаня (нумолня, сеельня и др.); овто, чеерь, ципака, ловсо, лов, каямс). 

Отрабатывать произношение звуков, отсутствующих в родном языке 

дошкольников. Развивать фонематический слух. Совершенствовать 

интонационную выразительность мокшанской (эрзянской) речи. 

Грамматический строй речи. Упражнять в употреблении имен 

существительных в единственном и во множественном числе. Формировать 

умение образовывать уменьшительно-ласкательную форму: мокш. офтоня, 

нумолня, катоня и др.; эрз. овтыне, нумолне, каткине и др. 

Связная речь. Формировать умение вести диалог с педагогом, отвечать 

на вопросы: мокш. Тя кие? Тя мезе? Кода тонь лемце? Кодама?; эрз. Те кие? 

Те мезе? Кода тонь леметь? Кодамо? Во время игр-инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы: мокш. Тя стирня (цёраня). Тя шаба (нумолня, 

няка, офта и др.). Монь лемозе…; эрз. Те тейтерне (цёрыне). Те эйкакш 

(нумоло, овто, ава и др.). Монь лемем…. 

Помогать детям составлять и употреблять в речи утвердительные и 

отрицательные фразовые конструкции: мокш. Сливась ёмла? – Да (аф), 

сливась ёмла. Марьсь оцю? – Да (аф), марьсь (аф) оцю; эрз. Куярось покш? 

– Да (арась), куярось (аволь) покш. Сливась вишкине? – Да (арась), сливась 

(аволь) вишкине. Побуждать к заучиванию пестушек, потешек, прибауток и 

др. произведений мордовского детского фольклора. 

Продолжать знакомить с мордовским фольклором (легендами, сказками, 

загадками), с авторскими художественными произведениями. Развивать 

фонематический слух, совершенствовать интонационную выразительность 

мокшанской (эрзянской) речи. 

Примерный список литературы для чтения детям 

Мордовский фольклор 
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Прибаутка «Давай друг помиримся», заклички «Солнышко выйди, 

выгляни», «Лето приди, приди», скороговорки «Кудосо тулосо панст», «Митя 

тей, Митя тов, Митя сувась аксялов», дразнилка «Брди-брди аварди, эзем алу 

кевори», колыбельные песни «Утю – балю, дитятко», «А..ля..ля..ля! 

Бува…ва!», легенда «Коршун и курица», мордовские народные сказки «Диль, 

диль, дедынька», «В лесной избушке», «Петушок и кошечка», «Как собака 

друга искала». 

Произведения поэтов и писателей Мордовии 

Л.  Земскова  «Кто  нужнее»,  Т.  Тимохина  «Вот  так  враги»,  П. 

Машканцев «Наказание за жадность», «Золотые руки» Я. Пинясов «Вредная 

бочка», «Витькин тополь», «Дед Мороз», В. Корчеганов «Мой брат 

каменщик», «Василек», М. Сайгин «Медведь и мышонок», А. Ежов «Кот и 

воробей». Ф. Бобылев «Веселый ручеек», «Утренняя зарядка». 

Примерный список для заучивания наизусть 

Колыбельные песни «Идняй, удок», «Баляля, а баля», колядки «Коляда, 

коляда, сегодня день коляды» «Тауся, тауся», прибаутка «Любава, любава», 

П. Машканцев «Колыбельная», Ю. Азрапкин «Испугался», Р. Федькин 

«Грибок», Ф. Бобылев «Хомяк». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности. 

Декоративное рисование. Учить детей изображать элементы 

мордовского узора («крест», «галочка», «елочка», «ромб»), ритмично 

располагать их. Познакомить с цветовой гаммой, характерной для мордовских 

узоров (красный – черный – белый). Учить гармонично сочетать цвета. 

Знакомить детей с мокшанской (эрзянской) лексикой по теме «Цвет»: 

мокш. якстерь, сенем, акша, равжа, сянгяря, тюжя; эрз. якстере, сэнь, пиже, 

раужо, ашо, тюжа. 

Лепка. Развивать интерес к лепке предметов по мотивам мордовской 

народной игрушки. Познакомить с техникой изготовления глиняной игрушки 

(например, птички), учить лепить предмет из нескольких кусочков глины, 
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соблюдая пропорциональное соотношение частей, характерное для данного 

вида народной игрушки. Поощрять стремление украшать при помощи стеки 

вылепленные изделия стилизованным мордовским узором («крест», 

«галочка», «елочка»). 

Способствовать эффективному запоминанию детьми мокшанской 

(эрзянской) лексики по теме «Части тела»: мокш. кядь, пильге, пря, пиле, 

шама, сельме, курга; эрз. кедь, пильге, пря, чама, сельме, курго, судо. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации по мотивам 

мордовского орнамента. Учить создавать более сложные комбинации узоров 

из готовых деталей орнамента способом последовательного наклеивания. 

Учить выполнять элементы мордовского узора («крест», «галочка») путем 

сгибания листа на 4 части и вырезания по готовой разметке. Продолжать 

учить составлять разнообразные узоры на квадрате, круге, полосе, ритмично 

чередуя их по цвету, форме, величине. 

Развитие детского творчества 

Развивать интерес к произведениям мордовского декоративно-

прикладного искусства. Учить выделять элементы узоров, основываясь на 

представлениях о колорите мордовской вышивки, доступные детскому 

восприятию и воспроизведению («крест», «галочка», «ромб», «елочка»). 

Приобщение к изобразительному искусству 

Продолжать знакомить с изделиями мордовского декоративно-

прикладного искусства, с вышивкой (салфетка, полотенце, передник), с 

гончарной посудой (блюдо, кашник, горшок); с мордовской народной 

игрушкой (птичка-свистулька). Дать элементарные представления о 

скульптуре малых форм мастеров Мордовии, например, о деревянной 

игрушке с. Подлесная Тавла («конь», «медведь»). 

Активизировать в речи дошкольников мокшанскую (эрзянскую) лексику 

по теме «Пища и посуда»: мокш. кши, сал, ведь, лофца, ал, вай, лем, куцю, 

шаваня; эрз. кши, сал, ведь, ловсо, ал, ой, ям, вакан, пенч. 

Побуждать интерес к рассматриванию репродукций картин Ф.Сычкова, 

изображающих  детей («Катание с гор», «Приятели», «Подружки. Дети», 
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«Возвращение из школы»), природу («Клубника», «Огурцы», «Алма-атинские 

яблоки»). 

Побуждать к рассматриванию иллюстраций к произведениям детской 

художественной литературы, к пониманию их содержания, выделять 

знакомые персонажи (животных, птиц, людей) и составлять короткий рассказ 

о том, что изображено на картинке. 

Вводить в устную речь дошкольников новые мокшанские (эрзянские) 

слова и фразовые конструкции по темам: «Осень» (мокш. сёксе, мода, менель, 

пизем, ръдаз, сась, молемс; эрз. сёксь, мода, менель, пиземе, рудаз, сась, 

молемс), «Зима» (мокш. тяла, лов, якшама, варма, эй; эрз. теле, лов, якшамо, 

варма, эй), «Весна и лето» (мокш. тунда, нармонь(ть), киза, лямбе, валда, 

нар(ня), лопа(т), пси, ляй, пакся; эрз. тундо, лембе, чи. валдо, нармунь(ть), 

чувто(т), тикше, лопа(т). Учить употреблять имена существительные с 

обобщающим значением по теме «Овощи и фрукты»: мокш. куяр, помидора, 

модамарь, марь, вишня, слива, ряпс, оцю, ёмла; эрз. куяр, помидор, репс, 

покш, вишкине, умарь, вишня, слива. 

Эстетическая развивающая среда. Использовать в образовательном 

процессе иллюстрированные книги мордовских детских писателей и книги, 

содержащие устное народное творчество (мордовские народные сказки). 

Введение в образовательное пространство предметов быта мордовского 

народа, мордовской матрешки, куклы в мордовской одежде, тематических 

альбомов о Мордовии. 
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Оформление предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств. Все материалы и игрушки располагаются так, 

чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения 

со сверстниками. 

В группе имеются различные центры развития детей: игровой центр, 

литературный центр, уголок природы, центр театрализованной деятельности, 

строительно-конструктивных игр, физической культуры, центр хозяйственно-

бытового труда, искусства. 

Детские центры развития 
 

ИГРОВОЙ ЦЕНТР 

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

2. Оборудование для режиссерской игры: 

- многофункциональные кубики; 

- наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера: 

человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование 

(мебель, посуда); 

- животные (сказочные, реалистичные); 

- неоформленный игровой материал: кубики, шарики, колечки от пирамидок, 

колпачки. 
  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЦЕНТР 

 

1. Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста: 

- произведения фольклора, 

- сказки русские народные и народов мира; 

- произведения русской и зарубежной классики; 

- произведения современных авторов (рассказы, сказки, стихи). 

2. Книги, любимые детьми этой группы. 

3. Сезонная литература. 
 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок. 

2. Кукольный театр. 

3. Пальчиковый, варежковый театры. 

4.  «Уголок ряженья»: костюмы, украшения – кулоны, бусы, пояски, браслеты, 

манжеты, короны, косыночки, шарфики, шляпки, ленточки на ободках. 

5.  Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов). 
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УГОЛОК ПРИРОДЫ 

 

1. Комнатные растения. 

2. Календарь наблюдений. 

3. Ящики с посадками. 

4. Календарь природы. 
 

ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

 

1. Конструкторы с разными способами крепления деталей. 

2. Игры типа «Танграм». 

3. Необходимые для игр материалы и инструменты. 

 

ЦЕНТР ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ (ИГРОТЕКА) 

 

1. Игра «Чудесный мешочек». 

2. Нанизывание бус на шнур, чередование разного размера, формы. 

3. Настольно-печатные игры с использованием специальных пособий на 

различение и называние геометрических фигур по цвету, размеру, форме 

(рамки-вкладыши). 

4. Матрешки. 

5. Пирамидки одинакового и разного размера. 

6. Игры на развитие сенсорных процессов и способностей  
 

ЦЕНТР ИСКУССТВА 

 

1. Полочка с подлинными произведениями искусства.(картинки) 

2. Трафареты, геометрические формы, силуэты. 

3. Краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры. 

4. Белая и цветная бумага. 

5. Пластилин, салфетки. 

6. Доска для рисования мелком. 

7. Детские и взрослые работы по рисованию, аппликации. 

8. Баночки для воды. 

9. Игрушки из глины  

10. Из дерева (богородская). 

11. Расписная посуда  
 

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (СПОРТА) 

 

1. Спортивный комплекс. 

2. Мини-физкультурные уголки. 

3. Материалы для игр. 
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ЦЕНТР ПОВСЕДНЕВНОГО БЫТОВОГО ТРУДА 

 

1. Предметы и материалы для обучения детей приготовлению блюд, починке 

одежды, стирке, глаженью. 

2. Девочкам – для обучения шитью на детской швейной машинке. 

3. Мальчикам – для обучения работы молотком, пилой и пр. 

 

3.2  Режим дня, структура образовательной деятельности 

 
РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ  ЖИЗНИ ДЕТЕЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

(холодный период) 
Режимные моменты Время  

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

Утренний прием на прогулке. /В группе -  осмотр, измерение 

температуры, игры, общение, утренняя гимнастика 

6.30-8.00/ 8.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Самостоятельные игры - 

Непосредственно-образовательная деятельность             9.00 – 9.50 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

возвращение с прогулки 

10.00 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном 

12.30 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 – 15.00 

Подъём, закаливающие процедуры, игры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.40 

Непосредственно образовательная деятельность, кружки     15.40-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный 

театр, инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

16.00-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 

Игры и самостоятельная деятельность на прогулке 
17.10-18.30 

Игры, уход домой 
Общая продолжительность пребывания детей на воздухе Примерно 

1ч.+2ч.+ 

+1ч.20мин. 

=4часа20мин. 
Дома  

Прогулка 18.30-19.40 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.40-20.40 

Подготовка ко сну, сон 20.40-6.30 

 

РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ  ЖИЗНИ ДЕТЕЙ В СРЕДНЕЙ  ГРУППЕ 

(теплый период) 
Режимные моменты Время  

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 
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В детском саду 

Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика 6.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Непосредственно образовательная деятельность (общая 

длительность, включая время перерыва) на прогулке, (в летний 

период – подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии). 

9.00 – 9.50 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 

Прогулка (наблюдения, подвижные и сюжетно -ролевые игры, 

игры с водой и песком, закаливающие процедуры: солнечные и 

воздушные ванны, соблюдение питьевого режима, свободная 

деятельность),возвращение с прогулки 

10.00 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном 

12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, игры, водные и 

закаливающие процедуры 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.35 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность и  общение 

по интересам и выбору детей на прогулке 

15.35 - 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Игры и самостоятельная деятельность на прогулке. Уход детей 

домой 
17.00-18.30 

Общая продолжительность пребывания детей на воздухе Примерно 

1ч.15мин.+2ч.50мин.+ 

55мин.+1ч.20мин. 

=6часов 20мин 

 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СРЕДНЕЙ  ГРУППЕ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Познание предметного и социального мира 

(исследование объектов живой и неживой 

природы)  (9.00-9.20) 

2.  Физическая культура (9.50-10.10) 

ВТОРНИК 

1.  Развитие речи (9.00-9.20) 

2.  Музыка (9.55-10.15) 

  

СРЕДА 

1.  Познание (РЭМП) (9.00-9.20) 

2.  Физическая культура (10.20-10.40) 

 

ЧЕТВЕРГ 

1.  Изобразительная деятельность                                                                                                                             

(аппликация/конструирование) (9.00-9.20) 

   2.  Физическая культура (9.50-10.10)     

 

ПЯТНИЦА 

1. Изобразительная деятельность 

(лепка/рисование)  (9.00-9.20) 

2.  Музыка (9.55-10.15) 
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МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- формирование навыков культуры 

еды 

- этика быта 

- формирование навыков культуры 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- игры с ряженьем 

- сюжетно – 

отобразительные игры 

  общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

 

2. Познавательное 

развитие 

 

- НОД 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

 

- НОД 

- игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 

3. Речевое развитие 

 

- НОД 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

 

- НОД 

- игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 

 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу 

 

- музыкально – 

художественные досуги 

- занятия 

- индивидуальная работа 

- работа в книжном 

уголке 

 

5. Физическое 

развитие 

-прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке,  

воздушные ванны) 

-физминутки на занятиях 

-НОД по физическому развитию 

-прогулка в двигательной 

активности 

 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- самостоятельная 

двигательная активность 

- прогулка (инд. работа 

по развитию движений) 
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ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ. 

 

 

Сентябрь 
1. «Путешествие по стране Сфетофории» 

2. Вечер загадок «Осень золотая» 

 

Октябрь 
1. Игровая викторина «Овощи и фрукты» 

2. Вечер спортивного развлечения 

 

Ноябрь 
1.  «Что растет и кто живет в лесу?» 

2.  Показ настольного театра «Заюшкина избушка» 

 

Декабрь 
1.  «Старичок-лесовичок знакомит детей с живой елью» 

2. «Новый год!» 

 

Январь 

1. «Мы играем» 

2. «В гостях у сказки» 

 

Февраль 

1. «Улица полна неожиданностей» 

2. «Мама, папа, я – вместе дружная семья» 

 

Март 

1. Концерт-сказка «Теремок» 

2. «Осторожно, огонь!» 

 

Апрель 

1. «1 апреля – праздник шутки и веселья» 

2. «Мы – маленькие волшебники» 

 

Май 

1. «Муха, Муха-Цокотуха, позолоченное брюхо!» 

2. «Здравствуй, лето!» 

 

 
МОДЕЛЬ  ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РЕБЕНКА В РЕЖИМЕ ДНЯ. 

 

Мероприятия/время в минутах Средняя группа (4-5 лет) 

 

Утренняя гимнастика 8 

Хороводные, подвижные  игры  до НОД  по физическому 

развитию 

3 

Физкультминутка 2 

Динамическая   пауза (перерыв между НОД) 10 

Двигательная деятельность на занятии 

 

2,5 

Непосредственно-образовательная деятельность по 

физическому развитию 

 

20 – 3 раза в неделю 

Прогулка 
Общие игры 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная двигательная активность 

 

 

5 

3 

5 

Самостоятельная двигательная деятельность 

 

Ежедневно, характер и 

продолжительность зависят от 
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 индивидуальных данных и 

потребностей детей,  проводится 

под наблюдением воспитателя 

 

Бодрящая гимнастика  (после дневного сна) 

 

12 

Подвижные игры на прогулке 20-25  

2 раза в день 

Самостоятельная двигательная деятельность в течение дня 1 час 50 минут 

Дополнительное образование 

 

20 

Физдосуг 

 

20-30 минут 

2 раза в месяц 

День здоровья 

 

1 раз в месяц 

Физкультурный праздник 

 

60 каждый сезон 

Неделя здоровья 

 

Июнь, январь 

 

 
МОДЕЛЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-15 мин 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Двигательная разминка, воздушные процедуры после 

дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения 

детей,  

5-10 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

 

 
3.3  Перечень методических пособий 

 
№ 

п/п 

Направление 

развития 

Программы Технологии и методики 

1. Социально-коммуникативное развитие 
 

 
 

Парциальная программа  

Л.В. Коломийченко  

Л.В. Коломийченко 

«Занятия для детей  
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«Дорогою добра».  

Концепция и программа 

социально-коммуникативного 

развития и социального 

воспитания дошкольников 

3-5 лет по социально-

коммуникативному 

развитию» 
 

2. Познавательное развитие 
 

 
Математи-

ческое  

Парциальная программа  

Е.В. Колесниковой  

«Математические ступеньки» 

Методика реализации 

программы с помощью 

учебно-методического 

комплекта 

«Математика для детей   

4-5 лет» 

 

 

Исследование 
объектов 
живой и 
неживой 
природы, 

эксперимен-
тирование 

Парциальная программа 

С.Н. Николаева  

«Юный эколог» 

Е.А. Мартынова,  

И.М. Сучкова 

«Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности детей  

2-7 лет». 

 

Познание 
предметного и 

социального 
мира, освоение 

безопасного 
поведения 

 

 

Учебно-методическое 
пособие по основам 

безопасности 
жизнедеятельности детей 

Горнышева «ОБЖ для 
дошкольников» 

«Дорожная азбука в 
детском саду» 

 
Региональный 

компонент 

Примерный региональный 

модуль программы 

дошкольного образования 

«Мы в Мордовии живем» 

 

3. Речевое развитие 
 

 Развитие речи 

Парциальная программа 

О.С.Ушакова  

«Развитие речи 

дошкольников» 

Методика реализации 

программы с помощью 

учебно-методического 

комплекта  

О.С. Ушаковой  

«Развитие речи детей  

3-5 лет» 

4. Художественно-эстетическое развитие 

 

 
Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Парциальная программа   

 И.А. Лыкова  

«Цветные ладошки» по 

Учебно-методический 

комплект И.А. Лыковой 

«Изобразительная 
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художественно-эстетическому 

развитию детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности 

 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

 

 
Конструиро-

вание  

Парциальная программа  

И.А. Лыкова 

«Конструирование в детском 

саду «Умные пальчики» 

Учебно-методический 

комплект И.А. Лыковой 

«Конструирование в 

детском саду. Средняя 

группа» 

 Музыка  

Программа музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки»  

Каплунова И. М., 

Новоскольцева И. А. 
 

Методический комплект 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева 

«Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных 

занятий средняя группа 

 

 

Чтение 
художествен-

ной 
литературы 

Парциальная программа 

О.С.Ушаковой  
«Развитие речи 
дошкольников» 

Методика реализации 

программы с помощью 

учебно-методического 

комплекта  

О.С. Ушаковой  

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» 

5. Физическое развитие 
 

 
Физическая 

культура 

Методическое пособие  

Л.И. Пензулаева  

«Физическая культура в 

детском саду» 

Методический комплект 

Л.И. Пензулаевой 

«Физическая культура в 

детском саду средняя 

группа» 
 

 
 

 

 

 


