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1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы (Далее – Программа) разработана, как 

составляющая часть основной общеобразовательной программой МБДОУ ДС № 23 город-

ского округа город Камышин, в соответствии с введением в действие Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации № 1155 от 17 октября 2013 года).  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной и воспитатель-

ной деятельности в средней группе программой МБДОУ ДС № 23 городского округа город 

Камышин имеет своей целью создание благоприятных условий для полноценного прожива-

ния ребенком дошкольного детства, обеспечения безопасности жизнедеятельности младшего 

дошкольника с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и обеспечивающая социальную адаптацию ребенка.  

Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и развития детей от 4 до 5 

лет, выступает в качестве инструмента реализации целей образования в интересах развития 

личности ребенка, семьи, общества и государства и обеспечивает единое образовательное 

пространство образовательного учреждения, социума и родителей.  

Исходя из поставленной цели, формулируются следующие задачи:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам, что позволяет растить их: общительными, добрыми, любознательными, инициа-

тивными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно – образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творче-

ство в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учре-

ждения и семьи;  

Учебно – образовательный процесс строится на основе сочетания примерной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы" под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2015 г.) и педагогических технологий.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все основные содержа-



тельные линии воспитания и образования ребенка от 4 до 5 лет. Срок реализации Программы 

– 1 год.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

* федеральными документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

Программа сформирована с учетом следующих принципов:  

* Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных осо-

бенностей; Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации);  

* Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения пло-

дотворного взаимодействия на гуманистической основе;  

* Принцип междисциплинарного подхода; 

 * Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания;  

* Принцип партнерского взаимодействия с семьей;  

* Принцип динамического развития образовательной модели детского сада.  

Среди подходов к формированию программы можно выделить:  

* личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию педагогического про-

цесса воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием 

его эффективности. Механизм реализации данного подхода — создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы права на 

уважение;  

* деятельностный, связанный, с организацией целенаправленной воспитательной деятельно-

сти в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными моти-

вами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художествен-

ная, игровая, спортивная и др.); формами и методами воспитания; возрастными особенностя-

ми ребенка при включении в воспитательную деятельность;  

* аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания на основе 

общечеловеческих ценностей или этические, нравственные ценности, предусматривающие 

реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т. д.;  

* компетентностный, в котором основным результатом образовательной деятельности стано-

вится, формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения 

актуальных задач;  

* диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих воз-

можностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими 

людьми, построенных по принципу диалога, субъект – субъектных отношений;  

* системный — качестве методологического направления, в основе которого лежит рассмот-

рение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей 

между ними;  

* средовой, предусматривающий использование возможностей, внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 



Возрастные психофизические особенности детей от 4 до 5 лет 

      

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимо-

действия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий де-

тей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится пред-

метным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигу-

ры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструиро-

вание. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Мо-

гут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — вели-

чине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ори-

ентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает склады-

ваться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать про-

стые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхи-

щение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что про-

изойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию дру-

гого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги 

и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или бе-

лых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригиналь-

ность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на задан-

ную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная де-

ятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении ка-

ких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выде-

ляют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 



основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуа-

тивный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мо-

тив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ро-

левых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструиро-

ванием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

 соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детали-

зацией. 

 

Детский контингент: 

 

Группа Возраст 
Количество 

групп 

Количество 

детей 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

Группы общеразвивающей направленности 

Средняя  группа № 

12 

с 4 до 5 

лет 
1 18 10 8 

 

Социальный статус семей воспитанников: 

 
Семья Количество детей 

Националь-

ность 

 Благопо-

луч- 

ная 

Неблагопо-

луч- 

ная 

Пол-

ная 

Непол-

ная 

Многодет-

ная 

Дру-

гая 

Рус-

ская 

Дру-

гая 

2022 

- 

2023

г. 

18 - 12 6 2  18 - 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать 

от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной програм-

мы в виде целевых ориентиров.  



 

 

 

 

Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения 

 программы в среднем дошкольном возрасте: 

 

«3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диа-

гностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оцен-

кой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планиро-

вания). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исклю-

чительно для решения образовательных задач.  

4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реали-

зации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, реа-

лизующей Программу.  

4.3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагоги-

ческой диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответ-

ствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Осво-

ение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой ат-

тестации воспитанников».  

 

Выдержки из ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г. 

№ 1155): 

* ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоциональ-

но вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчи-

вость в достижении результата своих действий;  

* использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назна-

чение 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 прось-

бами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

* стремится к общению со взрослыми и активно подражает им, в движениях и действиях; по-

являются 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 дви-

гаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искус-

ства;  

* у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

II. Содержательный раздел Программы 

2.1. Содержание образования по образовательным областям 

 

Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей де-

тей в различных видах деятельности и охватывать все пять образовательных областей: соци-



ально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художе-

ственно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и инди-

видуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении,  

игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития 

ребенка)  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодей-

ствия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов-

местной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирова-

ние позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ без-

опасного поведения в быту, социуме, природе».  

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г, № 1155) 

 

 

 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Содержание психолого – педагогической работы отражено в примерной общеобразователь-

ной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Ва -  

сильевой, 2016 г. стр. 51 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Содержание психолого – педагогической работы отражено в примерной общеобразователь-

ной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г. стр. 53 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Содержание психолого – педагогической работы отражено в примерной общеобразователь-

ной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2016 г. стр. 57 

 

Формирование основ безопасности 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной общеобразовательной 

Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г. стр. 62 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 



«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и по-

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

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

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

и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социо-

культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира.»  

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г, № 1155) 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Содержание психолого – педагогической работы отражено в примерной общеобразователь-

ной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г. стр. 75 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Содержание психолого – педагогической работы отражено в примерной общеобразователь-

ной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г. стр. 82 

  

Формирование элементарных математических представлений 

Содержание психолого – педагогической работы отражено в примерной общеобразователь-

ной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г. стр. 68 

 

Ознакомление с миром природы 

Содержание психолого – педагогической работы отражено в примерной общеобразователь-

ной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г. стр. 87 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, пони-

мание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой ана-

литико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.»  

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г, № 1155) 

 

Развитие речи 

Содержание психолого – педагогической работы отражено в примерной общеобразователь-

ной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г. стр. 96 

 

Приобщение к художественной литературе. 



Содержание психолого – педагогической работы отражено в примерной общеобразователь-

ной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г. стр. 102 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам худо-

жественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).»  

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013, № 1155) 

 

Приобщение к искусству 

Содержание психолого – педагогической работы отражено в примерной общеобразователь-

ной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г. стр. 105  

 

Изобразительная деятельность 

Содержание психолого – педагогической работы отражено в примерной общеобразователь-

ной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г. стр. 112 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

Содержание психолого – педагогической работы отражено в примерной общеобразователь-

ной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г. стр. 123 

 

Музыкальная деятельность 

Содержание психолого – педагогической работы отражено в примерной общеобразователь-

ной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г. стр. 126 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному фор-

мированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе-

ние подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при форми-

ровании полезных привычек и др.)».  

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г, № 1155) 

 



Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Содержание психолого – педагогической работы отражено в примерной общеобразователь-

ной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г. стр. 132 

 

Физическая культура 

Содержание психолого – педагогической работы отражено в примерной общеобразователь-

ной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г. стр. 135 

 

Развитие игровой деятельности 

Содержание психолого – педагогической работы отражено в примерной общеобразователь-

ной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г. стр. 257 

Учебный план 

Образовательный процесс в учреждении планируется и осуществляется в соответствии с 

Учебным планом, который является нормативным актом ДОУ, устанавливающим перечень 

образовательных областей, основных видов организованной образовательной деятельности и 

объѐм времени, отводимого на их проведение с детьми. В учебном плане определено распре-

деление количества ООД. В структуре плана выделяется обязательная и часть, формируемая 

участниками ОО.  

Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в соответствии с 

расписанием организованной образовательной деятельности по всем возрастным группам, 

разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13 к объѐму недельной 

нагрузки организованной образовательной деятельности для дошкольников.  

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, прово-

дят физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.  

В соответствии с СанПиНом в конце декабря (во время проведения новогодних утренников, 

24 декабря – 29 декабря) для воспитанников организовываются недельные каникулы, во вре-

мя которых проводится организованная образовательная деятельность только эстетически – 

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В летний 

период организованная образовательная деятельность проводится только по физической 

культуре в старшем дошкольном возрасте. В летний период увеличивается продолжитель-

ность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии, организованная деятельность в режиме дня и др.  

В соответствии с примерной основной программой дошкольного образования организованная 

образовательная деятельность в группах проводится с 1 сентября по 31 мая. 

  

Учебный план по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

№ п/п Название раздела 
Количество часов (занятий) 

Всего Теория/практика 

1 Ознакомление с природой. 10 10 

2 
Приобщение к социокультурным ценно-

стям. 
9 9 



3 
Познавательно – исследовательская дея-

тельность. 
18 18 

4 
Формирование элементарных математиче-

ских представлений 
37 37 

 Итого 74 74 

 

 

 

 

 

 

Учебный план по образовательной области «Речевое развитие» 

 

№ п/п Название раздела 
Количество часов (занятий) 

Всего Теория/практика 

1 Развитие речи 18 18 

2 Приобщение к художественной литературе 18 18 

 Итого 36 36 

 

Учебный план по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

№ п/п Название раздела 
Количество часов (занятий) 

Всего Теория/практика 

1 Изобразительная деятельность. Рисование 36 36 

2 Изобразительная деятельность. Лепка 18 18 

3 
Изобразительная деятельность. Апплика-

ция 
18 18 

4 
Изобразительная деятельность. Конструи-

рование 
18 18 

 Итого 72 72 

 

Планирование образовательной деятельности в средней группе № 12 

МБДОУ Дс № 23 

на 2022 – 2023 учебный год 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 



Познавательное развитие 2 

Развитие речи 1 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация  

 
0,5 

Музыка 2 

Итого 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах ( уголках) развития Ежедневно 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

средней группы № 12 (с 4 до 5 лет)  

 

Дни недели Содержание 

Понедельник 

1. Двигательная деятельность – 9.00 - 9.20   

2. Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим  миром – 9.40 – 

10.00 

Вторник 
1. Познавательное развитие. ФЭМП – 9.00 – 9.20 

2. Музыкальная деятельность – 9.30 – 9.50 

Среда 

1. Продуктивная деятельность. Лепка/аппликация – 9.10 – 9.30  

2. Двигательная деятельность – 9.45 – 10.05 

3. Вечер развлечений – 15.30  

Четверг 
1. Коммуникативная деятельность. Художественная литература – 9.00 – 9.20  

2. Музыкальная деятельность – 9.30 – 9.50 

Пятница 
1. Продуктивная деятельность. Рисование – 9.00 – 9.20  

2. Двигательная деятельность (на прогулке)   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в 

средней группе№ 12  ( 4-5 лет) общеразвивающей направленности 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Месяцы Дата  

реализа-

ции 

Развернутое содержание работы Итоговое меро-

приятие 

                            

                  

 Сентябрь 
 

01.09.2022-

09.09.2022 
«До свидание лето, здравствуй детский сад. 

День знаний» 
Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать друже-

ские, доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ре-

бенка. Расширить представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, по-

мощник воспитателя, музыкальный руководи-

тель, врач, дворник, повар). 

Рисование на тему: 

«Наше лето» 



12.09.2022 -

16.09.2022 
«Осень» 

«Дары осени. Овощи» 
Расширять представления детей об овощах, о 

том, как их выращивают и собирают, как хра-

нят. Учить различать овощи, правильно назы-

вать их. Закрепить понятия  «овощи». Познако-

мить с некоторыми видами овощей, формой, 

цветом, вкусом. (баклажан, кабачок, редька) 

Выставка рисунков 

и поделок  «Дары 

осени»(овощи, 

 фрукты) 

19.09.2022-

23.092022 
«Дары осени. Фрукты» 

Расширять представления детей о фруктах, о 

том, как их выращивают и собирают, как хра-

нят. Продолжать формировать знания о фрук-

тах, их пользе для человека; продолжать знако-

мить детей с плодами фруктовых деревьев. 

Выставка рисунков 

и поделок  «Дары 

осени»(овощи, 

 фрукты) 

26.09.2022-

30.09.2022 

«Перелетные птиц»  

Дать представления о перелѐтных птицах, об 

изменениях в их жизни с приходом осени. 

Знакомить с особенностями поведения птиц 

осенью. Расширить представления о жизни птиц 

в природных условиях. Как они готовятся к пе-

релету в теплые края. 

Рассматривание 

картин с изображе-

нием перелетных 

птиц 

Октябрь 03.10.2022 – 

07.10.2022 

                      

«Я в мире человек» 

«Что я знаю о себе» 
Дать представление о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 

формировать положительную самооценку, об-

раз «Я» (помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят); развивать представление детей о своем 

внешнем облике. 

Фотовыставка на 

тему: «Посмотрите, 

это я» 

10.10.2022 – 

14.10.2022 
«В здоровом теле-здоровый дух» 

Формировать начальные представления о здо-

ровье, здоровом образе жизни,  осознанное от-

ношение к здоровью, стремление бережно отно-

ситься к нему. Закрепить правила культурно-

гигиенического поведения; Дать знания о зна-

чении витаминов. 

Конкурс рисунков 

на тему «Мой лю-

бимый вид спорта» 

17.10.2022 

21.10.2022 
«Моя семья» 

Формировать первоначальные представления 

детей о своей семье. О родственных отношени-

ях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.), закреп-

лять знания детьми имен своих родителей; вос-

питывать эмоциональную отзывчивость на со-

стояние близких людей, уважительное, заботли-

вое отношение к пожилым родственникам. 

Музыкальное раз-

влечение совместно 

с родителями 

«Осень в гости к 

нам пришла» 



24.10.2022 – 

28.10.2022 

                              «Профессии»  

Продолжать знакомить детей с трудом взрос-

лых, с названиями и содержанием некоторых 

профессий; Формировать представления детей о 

профессиях повара, дворника, парикмахера, 

врача. Учить детей находить орудия труда и ма-

териалы, необходимые людям той или иной 

профессии.  Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Создание альбома 

профессий 

                        

                      

            Но-

ябрь 

31.10.2022 – 

04.11.2022 
«Мой город, моя страна» 

«Мой родной город» 
Знакомить с родным городом, формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре; его названием, основными 

достопримечательностями. Побуждать делиться 

своими впечатлениями; воспитывать любовь к 

родному краю. 

Фотовыставка ри-

сунков о родном 

городе 

07.11.2022 – 

11.11.2022 
                               «Транспорт» 
Расширять представление о видах транспорта и 

его назначении; о правилах поведения в горо-

де, о нормах поведения в общественном транс-

порте. 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного движе-

ния. 

Изготовление атри-

бутов по ПДД 

14.11.2022 -

18.11.2022 
                               «Мебель, посуда» 
Продолжать знакомить с обобщающими поня-

тиями «мебель, посуда», материалами из кото-

рых их делают, учить классифицировать пред-

меты по форме, величине, цвету. 

Лепка различной 

посуды, выставка 

детских поделок 

21.11.2022 – 

25.11.2022 
                               «День матери» 
Воспитание у детей чувства любви и привязан-

ности к самому близкому и родному человеку-

маме, бабушке, желание помогать маме в ее ра-

боте по дому, радовать ее хорошими поступка-

ми. Воспитание уважения и любви к маме, же-

лания оберегать и защищать ее. 

«Открытка для ма-

мы».       Развлече-

ние «День матери» 

                        

                    

Декабрь 

28.11.2022- 

09.12.2022 
           «Зимушка-зима» 
Расширить представления детей о характерных 

признаках зимы, учить находить эти признаки 

самостоятельно. Учить анализировать, сравни-

вать, делать выводы. Развивать способность к 

наблюдению. Воспитывать бережное отноше-

ние к природе, замечать красоту зимней приро-

ды. 

Выставка рисунков 

«Зима пришла» 

12.12.2022-

16.12.2022 
«Зимующие птицы» 

Формировать элементарные представления о 

правилах поведения в природе зимой. 

Познакомить с названиями птиц, их значением. 

Учить описывать, составлять по картинкам. 

Изготовление кор-

мушек для птиц (с 

участием родите-

лей) 



19.12.2022-

23.12.2022 
«Лесные звери зимой» 

Закрепить знания детей о диких животных; обо-

гащать представления детей о поведении, пита-

нии животных осенью. Рассказать, как живот-

ные готовятся к зиме. Обогатить словарь детей 

за счет имен существительных (дупло, берлога, 

логово, нора); имен прилагательных (колючий, 

лохматый, неуклюжий, хитрый, злой, голод-

ный); глаголов (прятаться, охотиться, притаить-

ся, выглядывать и др). 

Викторина 

«Отгадай загадку" 

26.12.2022-

30.12.2022 
«Новый год» 

Формировать представление о Новом годе. Ор-

ганизовать все виды детской деятельности во-

круг темы новогоднего праздника. Проводить 

беседы с детьми о новогоднем празднике; рас-

сказать о гостях, которые посетят детский сад 

(Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, персонажи 

сказок). Вызвать у детей желание готовиться к 

празднику: учить песни, танцы, украшать груп-

пу. Вызвать желание подготовить подарки дру-

зьям и близким к празднику Закреплять пред-

ставления о календаре (времена года, циклич-

ность, периодичность и необратимость време-

ни) 

Праздник совмест-

но с родителями, 

Проведение Ново-

годнего  утренника 

Январь   09.01.2023-

13.01.2023 
 «Зимние чудеса» (эксперименты со снегом, 

льдом, водой) 
Формировать исследовательский и познава-

тельный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом; закреплять знания о свойствах 

снега и льда. 

активизировать наблюдательную деятельность. 

Эксперименталь-

ная деятельность с 

водой и льдом 

16.01.2023-

20.01.2023 
«Зимние забавы детей» 

Уточнить представления детей о зимних играх и 

явлениях природы. Знакомить с зимними вида-

ми спорта. Формировать представления о без-

опасном поведении людей зимой. 

Изготовление раз-

личных поделок и 

построек  из снега 

на участке сов-

местно с родителя-

ми 

23.01.2023-

27.01.2023 

«Волшебный мир сказки»  

Формировать целостной картины мира через 

чтение сказок. Развитие интереса и внимания к 

словам в литературном произведении. Посте-

пенное приучение слушать сказки, запоминать 

небольшие и простые по содержанию сказки, 

правильно воспринимать содержание произве-

дения, сопереживать героям. 

Инсценировка с 

детьми русской 

народной сказки 

«Теремок» 

                        

                

  Февраль 

27.01.2023-

03.02.2023 
 «Наши добрые дела» (дружба, помощь, забо-

та, внимание) 
Формировать понятия «друг», «дружба»; воспи-

Изготовление с 

детьми поделок для 

друзей 



тывать положительные взаимоотношения меж-

ду детьми, побуждая их к добрым характерные 

признаки поступкам; учить  сопереживать, 

проявлять заботу и внимание к окружающим. 

06.02.2023-

10.02.2023 
Проект «Огород круглый год» 

Дать представление о том, что растение можно 

вырастить из семени, что для роста растений 

 нужны земля, вода и воздух. Формировать ин-

терес к познавательно-исследовательской дея-

тельности через наблюдение, рассматривание 

посадочного материала 

Создание огорода 

на окне. 

 

13.02.2023-

17.02.2023 
             «Военные профессии, техника» 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой  (танк, самолет,  военный 

крейсер);  с флагом России. Воспитывать чув-

ство уважения к профессии военного.                  

    

Рассматривание 

коллекции военных 

машин и иллюстра-

ций с людьми во-

енной профессии 

20.02.2023-

22.02.2023 
«23 февраля» 

Формирование первичных представлений о 

Российской армии, о мужчинах как защитниках 

Родины. Осуществлять патриотическое воспи-

тание. Воспитывать любовь к Родине. 

Утренник, пос вя-

щенный 23 февраля 

27.02.2023-

03.03.2023 
«О любимых мамах и бабушках». 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке; 

Побуждать детей рассказывать о своих мамах, 

бабушках; расширять гендерные представления; 

привлекать к изготовлению подарков маме, ба-

бушке, воспитателям. 

Изготовление с 

детьми поделок для 

мам и бабушек 

Март 
 

06.03.2023-

10.03-2023 
«8 Марта» 

Продолжать знакомить детей с  праздником -

Международным женским днем, способствовать 

расширению знаний детей  о празднике 8 Мар-

та. 

Утренник, посвя-

щенный 8 марта 

13.03.2023-

17.03.2023 
«Знакомство с народной культурой и тради-

циями» 

«Народная игрушка» 
Расширять представление о народной игрушке 

(дымковская, матрешка и т.д. Ознакомить детей 

с игрушками народных промыслов. 

Рассматривание альбомов, открыток с народ-

ными промыслами; рассматривание матрѐшек и 

др. игрушек 

Изготовление иг-

рушек своими ру-

ками 

20.03.2023-

24.03.2023 
                           « Рукотворный мир» 
Помочь детям выявить свойства предметов, из 

Выставка народной 

игрушки (матрѐш-



какого материала они сделаны, их прочность, 

 способы использования и применения. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Развивать любознательность 

ка, дымковская иг-

рушка и.т.д.) 

27.03.2023-

31.03.2023 
«Удивительный и волшебный мир книг». 

Углубить интерес детей к литературе, воспиты-

вать желание к постоянному общению с книгой 

в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности; расширять «читательский» опыт 

(опыт слушания) за счет разных жанров. 

Выставка любимых 

детских книг -

«Книги, которые 

мы читаем дома» 

  

                        

                    

 Апрель 

03.04.2023-

07.04.2023 
«Весна-красна» 

Расширять представления детей о весне. Разви-

вать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонными наблюдения. Познакомить с 

особенностями сезонных явлений природы, 

приспособлением растений и животных к изме-

няющимся условиям среды весной. 

Выставка рисунков 

о весне 

10.04.2023-

14.04.2023 
Космос, День земли» 

Познакомить детей с праздником Днем Космо-

навтики, историей покорения космоса. Воспи-

тывать интерес к познанию вселенной; чувство 

любви к родной земле и желание бережно отно-

ситься к своей планете. 

Коллективная ра-

бота «Этот удиви-

тельный космос» 

17.04.2023-

21.04.2023 
«Уголок природы» 

Продолжать знакомить детей с комнатными 

растениями, растущими в уголке природы. Зна-

комить с названиями растений, с их внешним 

видом и способами  ухаживания за растениями. 

Посадка лука, цве-

тов в уголке приро-

ды 

24.04.2023-

28.04.2023 
«Труд весной» 

Формировать представления о работах, прово-

димых весной в саду и огороде; привлекать де-

тей к посильному труду на участке детского са-

да, цветнике. 

Уборка  игрового 

участка, подготовка 

к летнему периоду 

                        

                      

                  

 Май 

01.05.2023-

05.05.2023 
 «Все цветы разные» 

Учить  наблюдать за цветами на клумбе, за тра-

вой; 

 рассматривать одуванчик;  замечать отличи-

тельные признаки растений. 

Посадка цветов на 

участке  

08.05.2023-

12.05.2023 
«День Победы» 

Развивать знания детей о Родине, познакомить с 

ее историей, с праздником 9 Мая; уточнить 

представления детей о родной армии, о героиз-

ме солдат защитников Родины. Воспитывать у 

детей уважение к ветеранам Великой Отече-

ственной войны 

 

Оформление стен-

газеты посвящен-

ной ко дню Победы 



15.05.2023-

19.05.2023 
«Насекомые весной» 

Продолжать знакомить с названиями насеко-

мых, их особенностями; Учить рассказывать о 

насекомых, передавать характерные черты их 

строения,  группировать насекомых по месту их 

обитания; Воспитывать бережное отношение к 

природе 

Рассматривание 

иллюстраций и 

коллекций насеко-

мых 

22.05.2023-

31.05.2023 
«Скоро лето» 

Расширить представления детей о лете. Разви-

вать умения устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. Знакомить с лет-

ними видами спорта. Формировать представле-

ние о безопасном поведении в лесу. 

Развлечение для 

детей «Здравствуй 

лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Формы 

Познавательное развитие 

* Рассматривание  

* Наблюдение  

* Игра-экспериментирование.  

* Исследовательская деятельность  

* Развивающая игра  

* Ситуативный разговор  

* Рассказ  

* Интегративная деятельность  

* Беседа  

 

Методы. 

Познавательное развитие 

* устное изложение;  

* беседа;  

* показ видеоматериалов, иллюстраций;  

* показ, исполнение педагогом;  

* наблюдение;  

 работа по показу;  

* игровые задания, упражнения;  

* закрепление, повторение  

 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитан-

ников,  

их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, ре-

гламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и са-

мостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятель-

ность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и воз-

можностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:  

Формы организации организованной образовательной деятельности в средней группе – фрон-

тальные занятия и индивидуальная работа. 

  

III. Организационный раздел Программы 

3.1. Организация режима пребывания детей 

Для средней группы разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиче-

ские возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планиру-

емых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются клима-

тические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в лет-



ний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -13°С и скоро-

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

температуре ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми прово-

дятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2.10 часа. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. (По 

действующему СанПиН 2.4.1.3049-13)  

Для детей пятого года жизни основная образовательная деятельность составляет 3 часа 35 

минут в неделю. Продолжительность непрерывной основной образовательной деятельности 

составляет не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

 

 

Режим работы средней группы № 12 МБДОУ ДС № 23; 

* пятидневная рабочая неделя;  

* длительность работы группы - 12 часов;  

* ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов  

* выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни.  

Основная образовательная деятельность начинается с 9.00 часов.  

Продолжительность ООД в средней группе – 20 минут.  

 

Режим дня на I период года в МБДОУ ДС № 23 

средняя группа (с 4 – 5 лет) (12ч.) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка к ОДД 8.55 – 9.00 

Организованная детская деятельность 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные процедуры, самостоятельная деятельность 15.00 - 15.25 

Полдник 15.25 -15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30 – 19.00 



 

3.2. Модель воспитательно – образовательного процесса 

Модель организации воспитательно – образовательного процесса на день 
Воспитательно – образовательный процесс условно подразделен на:  

* совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в про-

цессе организации различных видов детской деятельности;  

* образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

* самостоятельную деятельность детей;  

* взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы до-

школьного образования. 

  

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность взрослого 

 и детей 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

* Двигательные подвижные дидакти-

ческие игры, подвижные игры с пра-

вилами, игровые упражнения, про-

стые эстафеты.  

* Игровая: игры с элементами сюже-

та, игры с правилами.  

* Продуктивная мастерская по изго-

товлению продуктов детского творче-

ства, реализация проектов  

* Коммуникативная беседа, ситуатив-

ный разговор, речевая ситуация, со-

ставление и  

отгадывание загадок.  

* Трудовая: совместные действия, по-

ручение, задание, реализация проекта.  

* Познавательно – исследовательская:  

наблюдение, коллекционирование, 

реализация проекта, игры с правила-

ми.  

* Музыкально – художественная:  

слушание, исполнение, подвижные 

игры (с  

музыкальным сопровождением)  

* Чтение художественной литерату-

ры: чтение, обсуждение, разучивание  

Организация развиваю-

щей среды для самостоя-

тельной деятельности 

детей: двигательной, иг-

ровой, продуктивной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской 

Диагностирование Педа-

гогическое просвещение 

родителей, обмен опы-

том. Совместное творче-

ство детей и взрослых. 

Инновационные формы с 

родителями: вебинары, 

онлайн-консультации, 

мастер-классы, круглые 

столы, всеобучи.  

 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от кон-

тингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональ-

ных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода пе-

дагога.  

Средний дошкольный возраст 

Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 



Социально – 

коммуникативное 

развитие 

* Утренний прием детей, индиви-

дуальные и подгрупповые беседы  

* Оценка эмоционального настро-

ения группы  

* Формирование навыков культу-

ры еды  

* Этика быта, трудовые поруче-

ния  

* Формирование навыков культу-

ры общения  

* Театрализованные игры  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Воспитание в процессе хозяй-

ственно-бытового труда в природе  

* Эстетика быта  

* Тематические досуги в игровой 

форме  

* Работа в книжном уголке  

* Игры с правилами, сенсорные 

игровые задания  

 

Познавательное 

развитие 

* ООД по познавательному разви-

тию  

* Дидактические игры  

* Наблюдения  

* Беседы  

* Экскурсии по участку  

* Простые опыты 

* Развивающие игры Досуги раз-

вивающего характера  

* Индивидуальная работа  

 

Речевое развитие 

* ООД по развитию речи  

* Чтение  

* Беседа 

* Театрализованные игры  

* Развивающие игры  

* Дидактические игры  

*  Словесные игры  

* Чтение  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

* Занятия по музыкальному вос-

питанию и изобразительной дея-

тельности  

* Эстетика быта  

* Рассматривание произведений 

искусства, слушание муз. произ-

ведений 

* Музыкально-художественные 

досуги * Индивидуальная работа  

 

Физическое 

развитие 

*Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года  

*Утренняя гимнастика (подвиж-

ные игры, игровые сюжеты)  

* Гигиенические процедуры (об-

ширное умывание, полоскание 

рта)  

* Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на про-

гулке, обширное умывание, воз-

душные ванны)  

* Физкультминутки  

* ООД по физическому развитию  

* Прогулка в двигательной актив-

ности 

* Гимнастика после сна  

*Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне)  

* Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

* Самостоятельная двигательная 

деятельность  

* Ритмическая гимнастика  

* Прогулка (индивидуальная ра-

бота по развитию движений)  

 

 



Циклограмма планирования совместной деятельности в группах 

Использование современных образовательных технологий в воспитательно – образователь-

ном процессе 

Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое про-

странство, требует существенных изменений в педагогической теории и практике дошколь-

ных учреждений.  

В функции педагога включены задачи, связанные с повышением уровня развития ребенка; 

формированием нравственных качеств личности, взглядов и убеждений; развитием познава-

тельного интереса, творческих способностей, воли, эмоций, познавательных способностей – 

речи, памяти, внимания, воображения, восприятия.  

Главная идея в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы и 

средства обучения в соответствии с программой и поставленными образовательными задача-

ми.  

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, сотрудники, 

родители) ДОУ осуществляется на основе современных образовательных технологий. Учи-

тывая это, педагогами средней группы выбраны современные педагогические технологии, 

которые оптимально соответствуют поставленной цели становления личности:  

* здоровье сберегающие технологии;  

* технологии проектной деятельности;  

* игровая технология. 

 

1.Здоровьесберегающая технология. 

Здоровье сберегающие технологии – наиболее значимы среди всех известных технологий по 

степени влияния на здоровье детей. Главный их признак – использование психолого – педа-

гогических приемов, методов, подходов к решению возникающих проблем. Их можно выде-

лить в три подгруппы:  

* организационно – педагогические технологии, определяющие структуру воспитательно - 

образовательного процесса, способствующую предотвращению состояний переутомления, 

гиподинамии и других дезадаптационных состояний;  

* психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой педагога с 

детьми (сюда же относится и психолого – педагогическое сопровождение всех элементов об-

разовательного процесса);  

учебно – воспитательные технологии, которые включают программы по обучению заботе о 

своем здоровье и формированию культуры здоровья детей.  

Каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направленность, а используе-

мая в комплексе здоровье сберегающая деятельность в итоге формирует у ребенка стойкую 

мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие.  

Применение в работе здоровье сберегающих педагогических технологий повышает результа-

тивность воспитательно – образовательного процесса, формирует ценностные ориентации, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

2. Технология проектной деятельности. 

В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной деятельности 

дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы педагога, 

детей над определѐнной практической проблемой (темой). Характер метода проекта на дан-

ном возрастном этапе подражательско - исполнительский. В этом возрасте дети участвуют в 

проекте ―на вторых ролях‖, выполняют действия по прямому предложению взрослого или 

путѐм подражания ему, что не противоречит природе маленького ребѐнка; в этом возрасте 

ещѐ существует потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому 



и подражать ему. Задача педагога – осуществлять вместе с детьми выбор темы для более глу-

бокого изучения, составить план познавательной деятельности. Один из способов введения в 

тему связан с использованием моделей ―трѐх вопросов‖: Что знаю? Чего хочу узнать? Как 

узнать? Диалог с детьми, организованный педагогом, способствует не только развитию само-

рефлексии ребѐнка в области познания собственных интересов, оценке имеющихся и приоб-

ретению новых тематических знаний в свободной раскованной атмосфере, а и развитию речи 

и собственно речевого аппарата. Сбор информации и планирование воспитательно – образо-

вательной работы в рамках проекта. Задача воспитателя - создать условия для реализации по-

знавательной деятельности детей.  

 

3.Игровая технология. 

Единственный язык, который легко дается детям – это язык ИГРЫ.  

Именно игра позволяет скорректировать возникающие возрастные проблемы и сложности в 

отношениях. Без игры жизнь ребѐнка невозможна. Для детей среднего возраста создается иг-

ровое оснащение (ширмы, строительное оборудование, атрибуты для ролевых игр, предметы 

– заместители, дидактические игры), дающее опыт разнообразного использования объекта, 

педагоги на собственном примере показывают детям, как пользоваться ролевой речью, зву-

коподражанием, подсказывают реплики, объясняют действия.  

С помощью игровой технологии реализуются следующие функции образовательного процес-

са:  

1. эмоционально – развивающая функция;  

2. диагностическая функция – раскрываются скрытые таланты;  

3. релаксационная функция – снижается излишнее напряжение;  

4. компенсаторная функция – дает ребенку то, чего ему не хватает;  

5. коммуникативная функция – является великолепным средством для общения;  

6. функция самореализации – служит средством для достижения желаний и реализации воз-

можностей;  

7.социокультурная функция – в процессе игры ребенок осваивает социокультурные нормы и 

правила поведения.  

Применение современных образовательных технологий дает положительную динамику роста 

развития воспитанников и новые возможности для всестороннего гармоничного развития ре-

бенка.  

 

Система физкультурно – оздоровительной работы 

Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, формиро-

вание основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры, эмоциональ-

ное благополучие каждого ребенка.  

Задачи физического развития. 

Оздоровительные:  

- охрана жизни и укрепление  

здоровья  

- обеспечение нормального  

функционирования всех ор-

ганов  

и систем организма  

- всестороннее физическое  

совершенствование функций  

организма  

Образовательные:  

- формирование двигатель-

ных умений и навыков 

- развитие физических ка-

честв  

- овладение ребенком эле-

ментарными знаниями о сво-

ем организме, роли физиче-

ских упражнений в его жиз-

ни, способах укрепления 

Воспитательные:  

- формирование интереса и 

потребности в занятиях физи-

ческими упражнениями 

 - разностороннее, гармонич-

ное развитие ребенка (ум-

ственное, нравственное, эсте-

тическое, трудовое)  

 



- повышение работоспособ-

ности  

и закаливание 

собственного здоровья. 

Средства физического развития 

Физические упражнения 
Природно – экологические  

факторы 

Психогигиенические фак-

торы 

Методы физического развития 

Наглядные:  

- наглядно – зрительные при-

емы  

(показ физических упражне-

ний,  

использование наглядных 

пособий, имитация, зритель-

ные ориентиры)  

- наглядно – слуховые прие-

мы (музыка, песни)  

- тактильно – мышечные 

приемы  

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные:  

- объяснения, пояснения, 

указания  

- подача команд, распоряже-

ний, сигналов  

- вопросы к детям  

- образный сюжетный рас-

сказ, беседа  

- словесная инструкция 

Практические:  

- повторение упражнений без 

изменения и с изменением  

- проведение упражнений в 

игровой форме  

- проведение упражнений в 

соревновательной форме  

 

 

Режим закаливания и оздоровления 

Утренний прием детей на воздухе Ежедневно , с соблюдением погодных ограничений Сан Пин 

Утренняя гимнастика Ежедневно,8 -10 мин 

Гимнастика после сна Ежедневно,5 мин 

Контрастное воздушное закаливание Ежедневно, при отсутствии медицинских противопоказаний 

Босохождение по массажным коврикам Ежедневно, после дневного сна  

Дыхательная гимнастика 2 раза в неделю , 2 – 3 мин  

Умывание прохладной водой Ежедневно, после прогулки. В летний период – и после сна. 

Витаминизация 
Ежедневно. В зимний период обогащение фитонцидами, вы-

ращенными в условиях группы.  

Прогулка 2 раза в день Ежедневно, не менее 4 – 4,5 часов в день 

Сон в облегченной одежде (летом – без  

маек) 

Ежедневно. В холодный период допустимо кратковременное 

использование пижам. 

Организация рационального питания 
Ежедневно, согласно технологическим картам 10 –дневного 

меню. 

Соблюдение воздушного и светового  

режима. Проветривание помещений 
Ежедневно. 

 

Режим двигательной активности детей средней группы 

Формы организации Время 



Организованная деятельность 3 занятия в неделю 

Утренняя гимнастика  8 – 10 минут 

Бодрящая ( дыхательная, для глаз) гимнастика после дневно-

го сна. 
5 минут 

Физминутки Ежедневно 3 – 5 минут 

Подвижные игры 
Не менее 2 – 4 раз в день 

15 – 20 минут 

Спортивные упражнения Физкультурные упражнения на 

прогулке  

Ежедневно (утром и вечером) 

15 – 20 мин 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц до 25 мин 

Физкультурный праздник  
В конце учебного года до 25 

мин 

День здоровья  1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность , использование 

физкультурного и спортивного оборудования  
Ежедневно 

 

Материально – техническое оснащение средней группы № 12 

МБДОУ ДС № 23 

Данная возрастная группа является структурной единицей Муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения МБДОУ ДС № 23 городского округа – город Ка-

мышин.  

Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в груп-

повом помещении средней группы № 8 оборудованы следующие помещения:  

1.Игровая комната 1  

2. Спальня 1  

3. Туалетная комната 1  

4. Приемная комната 1  

 

Сведения о наполняемости развивающих центров и минипедкабинета в средней группе 

№ 8 

1.Экологический центр со сменными сезонными материалами, стенды «Уголок природы и 

погоды», календарь, познавательная литература о природе, дидактические игры; различные 

комнатные растения; природный материал (шишки, листья, семена, песок в закрытых кон-

тейнерах) оборудование для труда в природном уголке.  

2.Центр художественного творчества: оборудование для самостоятельной изобразительной 

деятельности: карандаши, краски, трафареты, шаблоны, мелки, цветная бумага, альбомы для 

рисования и изготовления поделок, оборудование для аппликации, альбомы с образцами ху-

дожественных росписей, поделок и др.; материал для ручного труда; дидактические игры. 

3.Центр сенсорного развития: шнуровки, пирамидки, вкладыши, мозаики различного вида и 

размера, логические кубики, дидактические игры на восприятие, классификацию, сенсорные 

эталоны (цвета, формы, величины); игры и игрушки на развитие – мелкой моторики, так-

тильных ощущений, дидактические столы.  

4.Центр конструирования: Конструкторы деревянные настольные и напольные для кон-

струирования, другие конструкторы различных видов и размеров (пластмассовые, деревян-



ные, металлические), мелкие игрушки, машинки и другой материал для обыгрывания постро-

ек. 

5.Двигательный центр: оборудование для организации самостоятельной двигательной ак-

тивности детей, развития меткости, ловкости, координации движений и других физических 

качеств; оснащен традиционным и нетрадиционным физкультурным оборудованием; обору-

дование для оздоровительных и закаливающих мероприятий; имеется спортивный инвентарь 

для физической активности детей на участке.  

6.Центр музыкально – театральный: различные виды театров; оборудование для разыгры-

вания сценок и спектаклей, организации игр – драматизаций; музыкальные инструменты.  

7.Центр детской книги: книги детских писателей различных форматов, портреты детских 

писателей и поэтов, иллюстративный материал, аудиокниги.  

8.Центр сюжетно – ролевых игр атрибутика сюжетно – ролевых игр  

«Больница»», Магазин», «Семья», «Шоферы», игрушки и игровые наборы, соответствующие 

тематике игр, предметы детской спецодежды.  

В минипедкабинета группы сосредоточены:  

- методическая литература и методические пособия по разделам программы «От рождения до 

школы»; - иллюстративно – наглядный, дидактический, демонстрационный и раздаточный 

материал по разделам программы:  

- социально – коммуникативное развитие;  

- речевое развитие;  

- познавательное развитие;  

- художественно – эстетическое развитие;  

- физическое развитие;  

- технические средства обучения: магнитофон, аудиокассеты;  

- рабочая документация;  

- информационный материал по работе с родителями.  

 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды 

в средней группе № 12  

В детском саду ребѐнок приобретает опыт эмоционально – практического взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. Возможно-

сти организации и обогащения такого опыта расширяются при условии создания в группе 

предметно – развивающей среды; при этом определяющим моментом является цель, которой 

руководствуется педагогический коллектив группы.  

Под предметно – развивающей средой мы понимаем естественную комфортабельную обста-

новку, рационально организованную, насыщенную разнообразными предметами и игровыми 

материалами.  

Концепция построения предметно – развивающей среды требует предоставления каждому 

ребѐнку права самостоятельного выбора деятельности. Это открывает ему каналы для само-

развития и возможность максимально проявлять себя как творческую личность. Среда явля-

ется многомерным развивающим пространством, которое обеспечивает детям возможность 

свободного выбора деятельности, еѐ содержания, а значит возможность полноценного разви-

тия.  

Создавая предметно – развивающую среду в средней группе, мы опирались на принцип ак-

тивности, стабильности, гибкого зонирования. В группе созданы условия для взаимодействия 

детей с воспитателем и друг с другом. Также есть уголки уединения, что даѐт ребѐнку чув-

ство психологической защищѐнности, помогает развитию личности. Мы стараемся обогатить 

среду такими элементами, которые бы стимулировали познавательную, развивающую, двига-

тельную и иную активность детей.  



Содержание предметно – развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, 

периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержа-

ние интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую инфор-

мативность и индивидуальные возможности детей, выполняет определенные функции, харак-

терные для данного возраста.  

Это:  

* познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего мира, сти-

мулирует познавательную активность;  

* коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы общения 

и взаимодействия;  

* оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает двигательный опыт, 

приобщает к культуре здоровья;  

* творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует саморазвитию и 

самореализации.  

В групповом помещении средней группы, реализующей примерную общеобразовательную 

программу «От рождения до школы», была оборудована предметно – развивающая среда, 

включающая в себя следующие центры:  

- по правилам дорожного движения:  

• разноцветные рули, флажки трех цветов, атрибуты для сюжетно – ролевых игр, машины и 

дорожные знаки на ленточках, нагрудные дорожные знаки;  

• макет улицы, дорожные знаки маленькие, машины и дома, изготовленные из бросового ма-

териала;  

• дидактические игры «Собери машинку» «Светофор», «Транспорт», пазлы «Собери свето-

фор», «Покажи транспорт, который назову», игры – лото «Основы безопасности» и «Внима-

ние, дорога!».  

- В центре природы имеются комнатные растения: хлорофитум, герань, узумбарская фиалка, 

сансивьера, колеус, папоротник.  

• подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов;  

. изготовлены поделки из природного материала, сосредоточен инвентарь для наблюдений и 

труда в природе.  

Для ухода за растениями имеются лейки, распылитель для опрыскивания растений, заострен-

ные деревянные палочки для рыхления земли в горшках, мягкие ватные диски для очистки от 

пыли листьев растений.  

В центре музыкальной и театральной деятельности есть маленькая ширма для настольного 

театра, костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок;  

• куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра (кукольный, 

настольный);  

• музыкальные инструмент (барабан, бубен, дудочки, металлофон)  

Для сохранения и укрепления здоровья детей создан физкультурный центр. В нем имеются 

мячи большие и маленькие, мячи массажные, мяч – попрыгунчик, кегли (набор), мешочки с 

грузом, шнуры для гимнастики, коврики и массажная дорожка, обручи, гимнастические пал-

ки, резиновые колечки, ленты разных цветов на кольцах, скакалки, флажки разных цветов.  

В центре по развитию речи подобраны игрушки и предметные картинки для уточнения зву-

коподражания:  

• игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (надувные иг-

рушки)  

• комплекты предметных картинок для уточнения произношения звуков  

• игры для формирования грамматического строя речи «Кто с кем», «Чья мама?», «Чего не 

стало», лото «Один и много»;  



• наборы игрушек для проведения артикуляционной гимнастики;  

• детские книги по программе и любимые книги детей;  

• книжки – малышки с произведениями фольклора малых форм;  

• аудиокассеты с записью литературных произведений по программе, магнитофон;  

• книжки – раскраски.  

В центре для художественного творчества дети могут пользоваться восковыми и акварель-

ными мелками, цветным мелом, гуашевыми красками, фломастерами, цветными карандаша-

ми, пластилином.  

• также есть кисти, палочки, стеки, поролон, печатки, трафареты по темам, цветная и белая 

бумага, картон, для рисования и коллективных работ.  

Центр для сюжетно – ролевых игр:  

В группе имеется все необходимое оборудование для таких сюжетно – ролевых игр как, «Се-

мья», «Магазин», «Дочки – матери», «Парикмахерская», «Больница», «Детский сад», «Поч-

та».  

Уголок для родителей находится в фойе группы. В течение учебного года взрослые могут 

найти в папках – передвижках разнообразную полезную информацию. Например, «Малень-

кий пешеход», «Приучите вашего ребенка мыть руки», «Мама, папа, поиграйте», «Что бывает 

осенью», «Что бывает зимой», анкетирование на тему «Пожарная безопасность».  

На информационных стендах размещены режим работы детского сада и группы, сетка непо-

средственной образовательной деятельности в форме занятия, объявления, меню.  

Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ (рисунки, поделки) 

«Юный художник» (обновляется раз в неделю)  

Предметно – развивающая среда группы максимально приближена к интересам и потребно-

стям каждого дошкольника. Ребенок имеет возможность заниматься любимым делом как са-

мостоятельно, так и в выбранном им мини коллективе.  

В группе всѐ доступно каждому ребѐнку, соответствует возрасту и учитывает его индивиду-

альные особенности и возможности развития. Созданы условия для накопления творческого 

опыта, применения своих знаний и умений, в ситуации действия со знакомыми или совсем не 

знакомыми объектами.  

Учитывая то, что игра для ребѐнка дошкольного возраста является ведущим видом деятель-

ности, мы старались подобрать атрибуты, позволяющие строить сюжеты игр, подражать тому 

миру, который ребѐнок познаѐт. Игровая среда меняется со сменой педагогических задач, с 

изменением роли самой игры.  

Территория участка группы – это место для игр, прогулок, занятий, наблюдений за растения-

ми и животными в течение всего года. Здесь продолжается их активная деятельность. Чтобы 

пребывание на участке всегда радовало ребенка, побуждало к игре, влекло к разнообразной 

деятельности, оздоровляло физически, оборудование и оформление участка отвечает художе-

ственно-педагогическим требованиям.  

Таким образом, умело организованная среда практически снимает конфликтность в общении 

малышей друг с другом, синдром тревожности в отсутствие близкого взрослого. Дети спо-

койно входят в группу сверстников, проявляют друг к другу чувства симпатии. У них возни-

кает интерес к детскому саду, желание быть в детском сообществе. Активная позиция малы-

ша и радость освоения являются показателями правильного направления в работе взрослых.  

 

Перечень методических пособий 

 

Образовательная 

область 
Программы Технологии, методические пособия 

Физическое раз- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная Пензулаева Л.И. Оздоровительная гим-



витие общеобразовательная программа до-

школьного образования. Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Василье-

вой. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

настика для детей дошкольного возраста 

(3-7 лет), М.,2012 г Пензулаева Л. И. 

Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа. — М.: Мозаика – Син-

тез, 2014 г Аверина И.Е. Физкультурные 

минутки и динамические паузы в до-

школьных образовательных учреждени-

ях; практическое пособие 4 изд. – М.: 

Айрис – пресс, 2008 Громова О.Е. Спор-

тивные игры для детей. – М. :ТЦ Сфе-

ра,2008 

Социально –  

Коммуникативное 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная программа до-

школьного образования. Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Василье-

вой. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимна-

стика для детей 3 – 7 лет. — М.: Мозаика 

– Синтез, 2009-2010. «Физкультурные ми-

нутки и динамические паузы в дошколь-

ных образовательных учреждениях: Прак-

тическое пособие». - М.: Айрис-пресс, 

2009.  

«Берегись пожара» «Правила поведения 

дома и на улице» «Правила поведения на 

природе» «Правила дорожного движения 

для малышей» — М.: Мозаика – Синтез, 

2009 – 2010. Комарова Т. С, Куцакова Л. 

В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание 

в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 

2014 г. Куцакова Л. В. Конструирование 

и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика – Синтез, 2014 г.  

Познавательное  

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная программа до-

школьного образования. Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Василье-

вой. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математи-

ческих представлений в средней группе 

детского сада: Планы занятий. — М.: Мо-

заика- Синтез, 2016г Михайлова З.А. Ма-

тематика от 3 до 7 лет. Учебно – методи-

ческое пособие для воспитателей дет. са-

дов. автор – составитель З.А.Михайлова 

Э.Н. Иоффо; - СПб; «Акцидент», 1997т 

«Программа для педагогов и родителей по 

воспитанию детей от 3 до 7 лет «Воспита-

ние маленького волжанина». Под редак-

цией Е.С. Евдокимовой. Москва «Плане-

та» 2012 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий 

мир. — М.: Мозаика – Синтез,2013. Ды-

бина О. Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.; 

Мозаика – Синтез, 2014 Соломенникова 

О. А. Занятия по формированию элемен-

тарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика – Синтез, 2014 г Николаева 

С.Н. Юный эколог. Система работы в 

средней группе дет. сада 4 – 5 лет – М.: 

Мозаика – синтез, 2010 Марковская 

М.М. Уголок природы в детском саду: 

Кн. для воспитателя дет. сада. М.: Про-

свещение, 1989 

Речевое развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная программа до-

школьного образования. Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Василье-

вой. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Серия «Рассказы по картинкам» Гербова 

В. В. Занятия по развитию речи в сред-

ней группе детского сада. - М.: Мозаика 

– Синтез, 2014 г. Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду. Для занятий с деть-

ми 4 – 5 лет: Наглядно – дидактическое 



пособие. — М.: Мозаика – Синтез, 2014 

г. Гербова В. В. Приобщение детей к ху-

дожественной литературе. — М.: Мозаи-

ка – Синтез, 2014. Книга для чтения в 

детском саду и дома. Хрестоматия. 4 – 5 

лет. Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и 

др. -М., 2014. Ушакова О.С. Занятия по 

развитию речи для детей 3 – 5 лет. М.: 

ТЦ Сфера, 2010 Ушакова О.С. Знакомим 

с литературой детей 4 – 5 лет. Творче-

ский Центр. Москва 2010 

Художественно –  

эстетическое 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная программа до-

школьного образования/ под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Василье-

вой. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразитель-

ной деятельности в средней группе дет-

ского сада. Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика – Синтез,2014 г. Серия «Мир в 

картинках» (Хохлома, Гжель, Каргополь, 

Городец, Дымка и пр.). - М.: Мозаика – 

Синтез,  

 

Приложения  

Приложение № 1. «Перспективный план 

по взаимодействию с родителями детей средней группы № 12» 

 

Цель: 
Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у до-

школьников ценностных ориентиров 

 

Месяцы Название мероприятия Исполнители 

Сентябрь 

1. Консультация «Возрастные особенности детей 5 года жизни» 

2. Консультация «Значение и организация утренней гимнастики в 

семье» 

3. Консультация «Воспитание малыша: вечные сложности обще-

ния» 

4. Консультация «Здоровье ребѐнка в наших руках» 

5. Беседа «Как одеть ребѐнка на прогулку осенью» 

6. Беседа «Ребѐнок и дорога» 

7. Беседа «Всѐ детском питании» 

8. Информационная ширма «Осень» 

9. Информационная ширма «Осторожно, ядовитые грибы» 

10.Информационная ширма «ОРВИ у детей» 

11.Анкетирование «Что вы ждѐте от детского сада в этом году?» 

12.Фотовыставка «Воспоминание о лете» 

13.Анкета «Информация о родителях» 

Воспитатели 

Октябрь 

1. Консультация «Развитие речи детей 5 года жизни» 

2. Консультация «Закаливание детского организма» 

3. Консультация «Прощайте, капризы. Здравствуй, здоровая пи-

ща!» 

Воспитатели 



4. Консультация «Формирование у ребѐнка культурно – гигиени-

ческих навыков в детском саду и дома» 

5. Беседа «Профилактика ОРЗ в осенний период» 

6. Беседа «Рациональное питание детей дошкольного возраста» 

7. Беседа «Игрушка – обязательный спутник детских игр» 

8. Беседа «Организация совместной прогулки с детьми» 

9. Информационная ширма «Безопасный дом» 

10.Конкурс осенних поделок «Дары осени» 

11.Памятка для родителей «Роль семьи в воспитании ребѐнка» 

12.Анкета «Какой он, ваш ребѐнок?» 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1. Консультация «Воспитание любовью»  

2. Консультация «Здоровье – всему голова» 

3. Консультация «Лучше мамочки моей в целом мире нет!» 

4. Консультация «Общение ребѐнка 4 – 5 лет со сверстниками» 

5. Беседа «Компьютер и телевизор: за и против» 

6. Беседа «Игры на развитие мелкой моторики детей» 

7. Беседа «Роль матери и отца в воспитании и развитии ребѐнка» 

8. Беседа «Как провести выходной день с ребѐнком?» 

9. Информационная ширма «Правила пожарной безопасности для 

детей» 

10.Информационная ширма «Упрямство и детские капризы» 

11.Информационная ширма «Грипп.  Меры профилактики. Симп-

томы заболевания» 

12.Выставка детских рисунков ко дню матери 

13.Анкета «Какие мы родители?» 

Воспитатели 

Декабрь 

1. Консультация «Зачем нужны пальчиковые игры?» 

2. Консультация «Воспитание у детей любви к природе» 

3. Консультация «Приобщение детей дошкольного возраста к фи-

зической культуре» 

4. Консультация «Значение художественного творчества в разви-

тии детей» 

5. Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных 

инфекций» 

6. Беседа «Как отвечать на детские вопросы?» 

7. Беседа «Важные номера» 

8. Беседа «Ребѐнок и домашние животные» 

9. Беседа «Ребѐнок в автомобиле» 

10.Папка – передвижка «Трудовое воспитание» 

11.Папка – передвижка «Как научить ребѐнка собирать игрушки» 

12.Памятка для родителей «Кодекс здоровья» 

13.Анкета «Детский сад глазами ребѐнка» 

Воспитатели 

Январь 

1. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребѐнка» 

2. Консультация «Учите детей общаться» 

3. Консультация «Влияние родительских установок на развитие 

детей»  

4. Консультация «Подвижные игры и их значение для здоровья 

детей» 

5. Беседа «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 

Воспитатели 



полезной?» 

6. Беседа «Самостоятельность ребѐнка, еѐ границы» 

7. Беседа «Закаливание – одна из форм профилактики простуд-

ных заболеваний детей»  

8. Беседа «Домашние обязанности детей: без напоминания и с 

удовольствием» 

9. Памятка для родителей «Искусство наказывать и прощать» 

10.Памятка для родителей «Как правильно общаться с детьми?» 

11.Папка – передвижка «Встречаем рождество с детьми» 

12.Информационная ширма «Двигательная активность, здоровье 

и развитие ребѐнка» 

13.Информационная ширма «Речевое развитие детей 4 – 5 лет» 

Февраль 

1. Консультация «Родительский авторитет» 

2. Консультация «Единственный ребѐнок» 

3. Консультация «Приобщаем ребѐнка к изобразительному ис-

кусству»  

4. Консультация «Как приобщить дошкольников к миру детской 

литературы?» 

5. Беседа с папами «Кого вы считаете главным в воспитании ре-

бенка?» 

6. Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и 

детей» 

7. Беседа «Чем и как занять ребѐнка дома» 

8. Папка – передвижка «Формирование навыков правильной 

осанки» 

9. Информационная ширма «Разгром немецко – фашистских 

войск под Сталинградом» 

10.Информационная ширма «День защитника Отечества» 

11.Выставка детских рисунков «Мой папа» 

12.Фотовыставка «Мой папа самый лучший» 

Воспитатели 

Март 

1. Консультация «8 марта – мамин праздник» 

2. Консультация «Музыкотерапия» 

3. Консультация «Рисование нетрадиционными способами» 

4. Консультация «Как приучить ребѐнка к труду» 

5. Беседа «Уровень шума и здоровье ребѐнка» 

6. Беседа «Чтение и рассказывания сказок для развития речи ре-

бѐнка» 

7. Беседа «Как правильно одеть ребѐнка на прогулку весной» 

8. Беседа «Почему ребѐнок врѐт: ложь и фантазия» 

9. Информационная ширма «Женский день 8 марта» 

10.Фотовыставка «Лучше мамочки моей в целом мире нет» 

11.Выставка детских рисунков «Моя мамочка» 

12.Анкетирование «Какой вы родитель» 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Апрель 

1. Консультация «Пожарная безопасность» 

2. Консультация «Как объяснить ребѐнку, что выбегать на дорогу 

опасно?» 

3. Консультация «Ребѐнок и книга. Какие книги покупать ребѐн-

ку 4 – 5 лет?» 

Воспитатели 



4. Консультация «Значение и задачи музыкального воспитания 

детей» 

5. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка» 

6. Беседа «Изобразительная деятельность ребенка в домашних 

условиях» 

7. Беседа «Как измерить талант?» 

8. Беседа «Проблемы ребѐнка в общении» 

9.Информационная ширма «Профилактика детского дорожно – 

транспортного травматизма» 

10.Папка – передвижка «Правила дорожного движения» 

11.Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в 

семье» 

12.Памятка для родителей «10 заповедей родителям» 

Май 

1. Консультация «Труд ребѐнка в семье» 

2. Консультация «Воспитание дружеских отношений в игре» 

3. Консультация «Тестопластика» 

4. Консультация «Учимся слушать музыку дома» 

5. Беседа «О правильном поведении ребѐнка за столом» 

6. Беседа «Режим дня в детском саду на летний период» 

7. Беседа «Как сделать путешествие в автомобиле интересным?» 

8. Беседа «Поиграйте с малышом!» 

9. Памятка для родителей «Изобразительная деятельность до-

школьников» 

10.Памятка для родителей «Роль совместного летнего отдыха ро-

дителей и детей» 

11.Организация совместного семейного отдыха на природе 

12.Информационная ширма «9 мая» 

Воспитатели  

 

Приложение № 2  

«Проектная деятельность» 

 

Месяц 
 Вид  

проекта 
Название Цель Итог проекта 

Сентябрь 

 

Краткосрочный 

 ( 1неделя)  

Неделя  

здоровья 

Укреплять здоровье 

и повышать работо-

способность детей 

через организацию 

подвижных игр с 

элементами спорта. 

Познакомить со здо-

ровыми принципами 

питания, витамина-

ми. 

1.Повышение эмоци-

онального, психоло-

гического, физиче-

ского благополучия. 

2.Сформированность 

гигиенической куль-

туры. 

3. Улучшение сома-

тических показателей 

здоровья. 

4. Наличие потребно-

сти в здоровом обра-

зе жизни и возмож-

ностей его обеспече-

ния. 



Ноябрь 

 

Краткосрочный 

 ( 1неделя) 
Моя семья 

Расширять представ-

ления детей об исто-

рии семьи, еѐ соста-

ве, родословной, се-

мейных традициях. 

Воспитание чувства 

гордости за свою се-

мью и любви к еѐ 

членам, расширение 

знаний детей о своей 

семье: о членах се-

мьи, традициях, о 

жизни бабушек и де-

душек. 

Декабрь 

 

Краткосрочный 

 ( 1неделя) 

Дикие  

животные  

зимой 

Систематизировать 

знания детей о среде 

обитания, повадках, 

питании зверей в 

зимнем лесу. 

Сформированность  

целостного  пред-

ставления о диких 

животных, их харак-

терных отличитель-

ных способностях; 

закрепление понятия 

«дикое животное». 

Январь 

 

Краткосрочный 

 ( 1неделя) 

Зимнее 

чудо - 

снежинка 

Расширять представ-

ления детей о сезон-

ных изменениях в 

природе в зимний 

период. 

Развитие творческих 

способностей детей, 

их воображения, ло-

гического мышления, 

умения замечать из-

менения в природе. 

Февраль 

 

Краткосрочный 

 ( 1неделя) 

Птицы – 

наши дру-

зья 

Расширять представ-

ления детей о жизни 

зимующих птиц. 

Воспитывать забот-

ливое отношение к 

птицам, желание по-

могать им в трудных 

зимних условиях. 

Изучение образа 

жизни и поведения 

птиц зимой. Воспи-

тание заботливого 

отношения к птицам, 

желания помогать им 

в трудных зимних 

условиях. 

 

Краткосрочный 

 ( 1неделя) 

День  

защитника 

отечества 

Расширять представ-

ления детей о празд-

нике «День защитни-

ка Отечества», о Рос-

сийской Армии 

Дети получат знания 

о Российской Армии, 

о родах войск. У де-

тей будет формиро-

ваться желание быть 

похожими на воинов, 

быть смелыми, вы-

носливыми, испыты-

вать чувство любви и 

гордости за свою 

страну. 

Март 

 

Краткосрочный 

 ( 1неделя) 

Вода, во-

да, кругом 

вода 

Формировать у детей 

знания о значении 

воды в жизни чело-

века. 

Дети получат поло-

жительные эмоции от 

совместной деятель-

ности; закрепят зна-

ния о значении воды 

в жизни человека. 



Апрель 

 

Краткосрочный 

 ( 1неделя)  

Наш друг 

–  

светофор 

Создать условия для 

формирования у до-

школьников устой-

чивых навыков без-

опасного поведения 

на улицах и дорогах, 

направленных на 

усвоение и закрепле-

ние знаний детей о 

правилах дорожного 

движения. 

Дети познакомятся со 

значениями слов: до-

рога, проезжая часть, 

тротуар, пешеходная 

дорожка, пешеход, 

пассажир, пешеход-

ный переход, пере-

кресток, островок 

безопасности, свето-

фор; закрепят пред-

ставления о различ-

ных видах транспор-

та, познакомятся с 

дорожными знаками, 

с правилами дорож-

ного движения. 

 

Приложение № 3 

«Перечень развлечений досугов, праздников и театрализованной деятельности» 

      

Месяц Тема Цель 

Сентябрь 

Физкультурный досуг «Ко-

тята» 

Развивать и совершенствовать двигательные умения 

и навыки детей. Развивать психофизические каче-

ства: быстроту, выносливость, ловкость. Создать у 

детей радостное настроение Воспитывать друже-

ственные отношения со сверстниками. 

Развлечение «Вот какие мы 

большие» 

Приобщать детей к активному участию в театрали-

зованной деятельности. Развивать эмоциональную 

восприимчивость. 

Театрализованное пред-

ставление «Теремок на но-

вый лад» 

Приобщать детей к активному участию в театрали-

зованной деятельности. Развивать у детей интерес к 

художественной литературе. 

Октябрь 

Физкультурный досуг «Иг-

ры с Петрушкой» 

Закреплять двигательные навыки, физические каче-

ства (быстроту, ловкость, ориентировку в простран-

стве. Продолжать развивать интерес к русскому 

народному фольклору. Воспитывать нравственно – 

волевые качества (целеустремлѐнность, взаимовы-

ручку, дружелюбие).  

Театрализованное развле-

чение «Угадай сказку» 

Учить внимательно слушать сказку, сопровождае-

мую показом перчаточных кукол. Развивать умение 

следить за действиями сказочных героев. Совершен-

ствовать двигательную активность в игре, конкур-

сах, танце. Воспитывать эмоциональную отзывчи-



вость. Воспитывать культуру поведения зрителя в 

театре. 

Театрализованное пред-

ставление «Кошкин дом» 

Приобщать детей к активному участию в театрали-

зованной деятельности. Развивать предпосылки цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений художественной литературы. Развивать эс-

тетические чувства детей, художественное восприя-

тие, образные представления, воображение, художе-

ственно – творческие способности. 

Ноябрь 

Физкультурный досуг 

«Винни - Пух и его друзья» 

Способствовать формированию основ здорового об-

раза жизни, потребности заниматься физической 

культурой и спортом. Доставить детям радость от 

участия в «походе». Развивать ловкость, гибкость. 

Воспитывать умение правильно вести себя в лесу. 

Театрализованное пред-

ставление «Сказка о непо-

слушном медвежонке» 

Развивать познавательный интерес к театральной 

деятельности, культуру зрителя и слушателя. 

Театрализованное пред-

ставление «Котята и зверя-

та» 

Формировать двигательную активность, навыки са-

момассажа. Развивать творческий поиск, фантазию 

каждого ребенка, снижать психологические зажимы, 

улучшать настроение, чувство радости. Развивать 

образную речь. Воспитывать любовь к животным и 

желание подражать их движениям и повадкам. 

Декабрь 

Физкультурный досуг «В 

поисках клада» 

Способствовать формированию основ здорового об-

раза жизни, потребности заниматься физической 

культурой и спортом. Доставить детям радость от 

участия в «походе». Развивать ловкость, гибкость. 

Театрализованное пред-

ставление «Лиса и кувшин» 

Приобщать детей к активному участию в театрали-

зованной деятельности. Развивать эстетические чув-

ства детей, художественное восприятие, образные 

представления, воображение. 

Театрализованное развле-

чение «Волшебный цветок» 

Создавать условия для творческих проявлений детей 

и формирования положительного эмоционального 

фона в процессе театрализованной деятельности. 

Совершенствовать коммуникативные навыки детей 

дошкольного возраста, побуждать самостоятельно 

искать выразительные средства. 

Январь 
Физкультурный досуг «Ве-

сѐлые старты» 

Воспитывать у детей смелость, внимание, выносли-

вость, меткость, доброжелательность по отношению 

друг к другу. Создавать бодрое и жизнерадостное 

настроение. Учить играть в эстафеты. 



Инсценировка сказки «Пу-

зырь, Лапоть и Соломинка» 

Продолжать знакомить детей с устным народным 

творчеством. Знакомить с новым видом инсцениров-

ки знакомой сказки. Побуждать детей к самостоя-

тельному инсценированию с использованием полу-

масок. Развивать память и речь детей. 

Развлечение «Деревня Не-

болейкино» 

Развивать у детей интерес к познавательным развле-

чениям, желание участвовать в них. 

Февраль 

Физкультурный досуг «В 

гости к Белочке» 

Продолжать расширять знания детей об окружаю-

щем мире. Развивать физические качества (ловкость, 

скорость, глазомер, выносливость). Укреплять мы-

шечную систему, упражнять в беге, прыжках, мета-

нии, лазанье и ходьбе. Доставить детям чувство ра-

дости. 

Развлечение «День добра» 

Формировать у детей представление о доброте как 

важном человеческом качестве. Уточнить представ-

ления о понятиях «добро», «зло», «доброжелатель-

ность». Воспитывать доброжелательное отношение 

к окружающим. Поощрять стремление ребенка со-

вершать добрые поступки. Создать праздничное 

настроение. 

Развлечение «Незнайка вы-

бирает профессию» 

Закрепить знания детей о профессиях. Упражнять их 

в умении определять действие по названию профес-

сии. Воспитывать уважение к труду людей, их дея-

тельности и ее результатам. 

Март 

Физкультурный досуг «Ве-

сѐлые ѐжики» 

Закрепить умение детей ходить по ребристой доске. 

Упражнять в прыжках на двух ногах. Развивать лов-

кость, координацию движений, творчество. Разви-

вать ориентировку в пространстве. Развивать физио-

логическое дыхание, умение регулировать мышеч-

ный тонус. Расширить знание детей о ежах (внеш-

ний вид, образ жизни, повадках, питании). 

Игра – драматизация 

«Спрятанная котлета» 

Развивать умения разыгрывать несложные представ-

ления по знакомым литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа известные вы-

разительные свойства (интонацию, мимику, жесты).  

Игра – драматизация 

«Жить на свете очень туго 

без подруги и без друга» 

Формировать умения чувствовать и понимать эмо-

циональное состояние героев, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами.  

Апрель 
Физкультурный досуг 

«Мои любимые ручки» 

Ознакомить детей с анатомическим строением чело-

века (из каких частей состоит тело человека). Со-

вершенствовать навыки ходьбы и бега. Учить под-

брасывать и ловить мяч. Доставить детям чувство 

радости. 

http://mirdoshkolnikov.ru/vospitatelyam/metodiki-prepodavaniya/item/209-konspekt-neposredstvennoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v-podgotovitelnoy-gruppe-professii-ludey.html
http://mirdoshkolnikov.ru/o-detyach/vospitanie-doshkolnikov/item/125-kak-priuchit-rebenka-k-trudu.html


Драматизация сказки К. 

Чуковского «Цыплѐнок» 

Продолжать учить детей разыгрывать представления 

по знакомым литературным произведениям. Разви-

вать и поддерживать интерес детей к театрализован-

ной игре путѐм освоения более сложных игровых 

умений и навыков. 

Настольный театр «Заюш-

кина избушка» 

Содействовать дальнейшему развитию режиссѐр-

ской игры, поощрять использование в театрализо-

ванных играх образных игрушек. 

Май 

Физкультурный досуг «В 

гостях у феи страны Насе-

комых» 

Воспитывать интерес к спорту, умение действовать 

сообща. Закреплять знания и умения, полученные на 

физкультурных занятиях. Развивать внимание, 

наблюдательность. Создать доброжелательную ат-

мосферу, доставить детям радость. 

Игра – драматизация «Пу-

тешествие в мир театра» 

Побуждать детей к проявлению инициативы и само-

стоятельности в выборе роли, формировать умение 

чувствовать и понимать эмоциональное состояние 

героев. 

Развлечение «Самый вкус-

ный праздник» 

Развитие коммуникативных способностей, познава-

тельного интереса, творческого мышления, логики. 

Формирование навыков работы в команде, способ-

ствовать групповой сплоченности. 

 

Приложение № 4 

«Чтение художественной литературы»  

 

Месяц Название произведения, автор 

Сентябрь 

1. И. Бунин «Листопад». «Осенние листья по ветру кружат» (стихи) 

2. Р. Зернова «Как Антон полюбил ходить в детский сад» (рассказ) 

3. Г. Остер «Спрятанная котлета» (рассказ) 

4. Е. Пермяк «Про нос и язык» (рассказ) 

5. А. Введенский «О девочке Маше, о собаке, петушке и кошке Ниточке» (рас-

сказ) 

6. Сказка «Война грибов с ягодами» (обр. В. Даля) 

7. Сказка «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» (обр. А. Н. Толстого) 

8. Сказка «Три поросѐнка» (пер. с англ. С. Михалкова) 

9. К. Чуковский «Телефон» (стихи) 

10. К. Чуковский «Федорино горе» (стихи) 

11. Братья Гримм «Заяц и ѐж» (сказка) 

12. Н. Носов «Заплатка» (рассказ) 

Октябрь 

1. А. Майков «Кроет уж лист золотой» (стихи) 

2.  Ю. Тувим «Овощи» (стихи) 

3. Н. Егоров «Редиска. Тыква. Морковка. Горох. Лук. Огурцы.» (стихи) 

4. С. Михалков «Дядя Стѐпа» (стихи) 

5. Сказка «Привередница» (обр. В. Даля) 

6. Сказка «Жихарка» (обр. И. Карнауховой) 

7. Сказка «Лисичка со скалочкой» (обр. М. Булатова) 

8. Ю. Пермяк «Торопливый ножик» (рассказ) 



9. К. Ушинский «Бодливая корова» (рассказ) 

10. К. Тонгрыкулиев «Умей обождать» (рассказ) 

11. В. Осеева «Волшебная иголочка» (сказка) 

12. А. Милн «Винни – Пух и все – все – все» (сказка) 

Ноябрь 

1. Потешки «Ножки, ножки, где вы были?», «Ваня, Ванечка! Куда ходил?», 

«Наш козѐл» 

2. Ш. Перро «Красная шапочка» (сказка) 

3. М. Пришвин «Журка» (рассказ) 

4. К. Чуковский «Тараканище» (сказка) 

5. В. Бианки «Первая охота» (рассказ) 

6. Литовская сказка «Зайчики»  

7. Литовская сказка «Дружба» 

8. З. Мошковская «Вежливое слово» (стихи) 

9. Сказка «Кот, петух и лиса» (обр. М. Боголюбской) 

10. Сказка «Бычок – чѐрный бочок, белые копытца» (обр. М. Булатова) 

11. Сказка «У страха глаза велики» (обр. М. Серовой) 

12. Сказка  «Гуси – лебеди» 

Декабрь 

1. Я. Аким «Первый снег» (стихи) 

2. С. Дрожжин «Улицей гуляет …» (стихи) 

3. С. Маршак «Вот какой рассеянный» (стихи) 

4.  Н. Носов «Затейники» (рассказ) 

5. В. Бианки «Подкидыш» (рассказ) 

6. Д. Мамин – Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про 

Мохна-     того Мишу – Короткий Хвост» 

7. Сказка «Коза – дереза» (укр., обр Е. Благининой) 

8. Сказка «Пых» (белорус., обр. Н. Мялика) 

9. Л. Воронкова «Маша – растеряша» (рассказ) 

10. В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?» (стихи) 

11. С. Маршак «Сказка о глупом мышонке» (стихи) 

12. Д. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост» (рассказ) 

Январь 

1. И. Суриков «Зима» (стихи) 

2. З. Александрова «Птичья ѐлка» (стихи) 

3. Сказка «Лисичка – сестричка и волк» (обр. М. Булатова) 

4. Сказка «Зимовье» (обр. И. Соколова – Микитова) 

5. Мордовская сказка «Как собака друга искала» 

6. Н. Носов «Живая шляпа» (рассказ) 

7. Сказка «Снегурочка» (русская) 

8. К. Чуковский «Цыплѐнок» (сказка) 

9. Сказка «Лиса и козѐл» (обр. О. Капицы) 

10. М. Горький «Воробьишко» (сказка) 

Февраль 

1. Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (сказка, главы из книги) 

2. Е. Чарушин «Что за зверь?» (рассказ) 

3. К. Чуковский «Муха – Цокотуха» (стихи) 

4. Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» (пер. с англ. О. Образцо-

вой) 

5. Н. Романова «Умная ворона» (рассказ) 

6. Сказка «Лиса – лапотница» (обр. В. Даля) 



7. К. Чуковский «Сказка об умном мышонке» 

8. К. Паустовский «Стальное колечко» (рассказ) 

9. В. Осеева «Андрейка» (рассказ) 

10. Э. Успенский «Жил – был один слонѐнок» (стихи) 

11. В. Катаев «Цветик – семицветик» (рассказ) 

Март 

1. Е. Серова «Подснежники» (стихи) 

2. Е. Благинина «Посидим в тишине» (стихи) 

3. В. Руссу «Моя мама» (стихи) 

4. А Костецкий «Самое дорогое» (стихи) 

5. И. Мазнин «Простое слово» (стихи) 

6. Л. Квитко «Бабушкины руки» (стихи) 

7. Сказка «Про Иванушку – дурачка» (обр. М. Горького) 

8. Сказка «Петушок и бобовое зѐрнышко» (обр. О. Капицы) 

9. Л. Толстой «Хотела галка пить …», «Отец приказал сыновьям» (басни) 

10. Ш. Перро «Красная шапочка» (сказка) 

11. К. Чуковский «Федорино горе» (сказка) 

12.  С Маршак «Вот какой рассеянный» (стихи) 

Апрель 

1. Х. – К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» (сказка)  

2. Л. Н. Толстой «Хотела галка пить» (рассказ)  

3. О. Высотская «Одуванчик» (стихи) 

4. М. Пришвин «Ребята и утята» (рассказ) 

5. В. Бианки «Первая охота» (рассказ) 

6. А. Милн «Про поросѐнка, который учился летать» (сказка) 

7. Д. Родари «Собака, которая не умела лаять» (сказка) 

8. «Иди, весна, иди, красна!», «Дон! Дон! Дон!» (потешки) 

9. Сказка «Крылатый, мохнатый да масляный» (р.н.с.) 

10. Сказка «Лиса и кувшин» (обр. О. Капицы) 

11. Сказка «Заяц – хвастун» (обр. О. Капицы) 

12. Сказка «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» (обр. А. Н. Толстого) 

Май 

1. Н. Носов «Заплатка» (рассказ) 

2. Е Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц?» (рассказ) 

3. О. Высотская «Одуванчик» (стихи) 

4. К. Чуковский «Федорино горе» (сказка) 

5. Х. – К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» (сказка) 

6. И. Зиедонис «Сказка о жадине» (сказка) 

7. С. Маршак «Вот какой рассеянный» (стихи) 

8. В. Драгунский «Тайное становится явным» (рассказ) 

9. М. Пришвин «Ребята и утята» (рассказ) 

10. Н. Сладков «Неслух» (рассказ) 

11. Д. Самойлов «У слонѐнка день рождения» (сказка) 

12. В. Вересаев «Братишка» (рассказ) 

Перспективный план 

спортивных праздников и развлечений 

на 2022-2023 учебный 

http://fkdou-2fso-rf.caduk.ru/DswMedia/konstantinpaustovskiystal-noekolechko.doc


 

Перспективный план музыкальных праздников и развлечений на 2022-2023 учебный 

год 

 

Месяц Название праздника/развлечения 

 

Сентябрь  Развлечение на свежем воздухе «Быстрые ребята» 

Октябрь Спортивное развлечение «Лесная игротека» 

Ноябрь  Физкультурный досуг «Ловкие ребята» 

Декабрь Физкультурный досуг «Зимнее приключение» 

Январь  Физкультурное развлечение в спортивном зале «На лесной полянке» 

Февраль   Спортивный праздник в рамках недели здоровья «Зимние игры» сов-

местный с родителями и детьми средней группы на свежем воздухе. 

Март  Спортивное развлечение « Капелька здоровья» 

Апрель  Физкультурный досуг «Игротека» 

Май   Спортивный праздник для детей «Вместе с папой, вместе с мамой – по-

играть хотим!» 

Месяц Название праздника/развлечения 

 

Сентябрь  Конкурс  стихотворений «Осенний пейзаж»  

Октябрь Осенний праздник «Ах, картошечка-картошка!»  

Ноябрь  «Новоселье Снеговичка» зимняя сказка 

Декабрь Новогодний праздник «Чудеса в новогоднем лесу»  

Январь  «Потанцуй со мной, дружок!»  вечер танцев  

Февраль Музыкально-спортивный праздник  

«Бравые ребята – храбрые солдаты!»  

Март  «Мамин праздник 8 марта» праздник 8 Марта 

Апрель  «Все на свете любят петь» концерт 

Май «Как на наши именины»  фольклорный  праздник 

Утренник 9 Мая «Спасибо деду за Победу!»  


