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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

       Рабочая программа воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 207 «Ручеек» 

комбинированного вида (далее – рабочая программа) - нормативный 

документ, определяющий содержание и организацию образовательной 

деятельности в средней группе (от 4 до 5 лет). 

       Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

2. Федеральным законом от 31 июлья2020 г.№ 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373» «об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования» 

5. Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

6. Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», 

7. Лицензия на образовательную деятельность, 

8. Устав ДОО 

Рабочая программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №207 «Ручеек» 

комбинированного вида.  

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ с 7.00–19.00 (12часов). Программа реализуется на 

государственном языке РФ - русском. Срок реализации 1 год. 

1.1.Пояснительная записка 

Программа предусматривает поддержку позитивной социализации и 

индивидуализации детей. Содержание Программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учётом их индивидуальности, возрастных особенностей по 

направлениям – социально – коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

Программа реализуется во всех возрастных группах. Программа 

определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 



 

2 
 

образовательных отношений.  

- Основной образовательной программы дошкольного образования 

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

Васильевой- 4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет 

реализуется по программе музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. «Ладушки», автор Каплунова И. М., Новоскольцева И.А. Санкт-

Петербург, 2017. 

- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 

«Цветик семицветик » от 3 до 7 лет. / Под ред. Н.Ю.Куражевой по 

образовательной области «Социально–коммуникативное развитие», 2016 

    Рабочая Программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).Рабочая Программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). Рабочая Программа обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности по 

следующим направлениям развития и образования детей: 

-  социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

    Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие 

психолого – педагогические условия:  

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

2. использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

3. построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

развития;  

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 
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отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

 6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы Обязательная часть 

ООП 

«От рождения до школы» 

Цель Программы:  

     Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников.  

   Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивно-

модельная и др.), музыкальной, чтения художественной литературы. 

Задачи Программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

-  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

-  максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно - образовательного процесса;  

- творческая организация образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

-  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, включающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  
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Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» (с 2 до7лет). Авторы И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева 

Цель Программы:  

осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и 

развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству доступными 

дошкольниками средствами к творчеству, введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой.  

Задачи Программы:  

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений;  

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей);  

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре;  

-  Развивать коммуникативные способности; 

- Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

- Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре;  

- Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности; 

 - Обеспечить преемственность музыкального воспитания между 

МАДОУ и начальной школой;  

- Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества.  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 Принципы и подходы к формированию рабочей 

программы. Обязательная часть. 

Подробно с принципами и подходами (обязательная   часть) можно   

ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 4 изд., перераб.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017. с. 11-16 
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Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

 (для детей с 2 до 7 лет) 

Принципы и подходы:  

- принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять 

участие в занятии; 

 - принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными 

впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

 - претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, пока 

сказок силами детей);  

- оказание поддержки родителям в организации художественно-

творческой и музыкальной деятельности детей в домашних условиях 

(лекции, консультации, творческие игры, совместные мероприятия);  

- принцип последовательности: усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания;  

- принцип культуросообразности и сезонности: соотношение 

музыкального материала с природным и историко-культурным календарем;  

- принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, 

партнерских отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный 

руководитель - единое целое;  

- принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что 

бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо;  

- принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть  

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности. 

 1.1.3.Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития 

  детей 4-5 лет 

             Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая 

программа охватывает возрастные периоды физического и психического 

развития детей: средний возраст (от 4 до 5лет: средняя группа). 

             Рабочая программа учитывает современную 

социокультурную ситуацию развития ребёнка: 

- большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка 

(больше источников информации: телевидение, Интернет, большое 

количество игр и игрушек); агрессивность доступной для ребёнка 

информации; 

                 - культурная неустойчивость окружающего мира, смешение 

культур; 

- сложности окружающей среды с технологической точки зрения, 
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нарушение устоявшейся традиции передачи знаний и опыта от взрослых 

детям; 

- быстрой изменяемости окружающего мира: понимание ребёнком 

важности и неважности (второстепенности) информации, усиление роли 

взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия излишних 

источников информации; 

- агрессивности окружающей среды, наличия многочисленных 

вредных для здоровья детей факторов, возрастание роли инклюзивного 

образования. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

      В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку-величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше-черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше-белых или 

бумажных?», ответ будет таким же больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает 

в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 
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для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» 

ребенка, его детализацией. 

Планируемые результаты освоению рабочей программы 

      Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые являют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров (п. 4.1. ФГОС ДО).  

      Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе, в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3. 

ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности- игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 
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-  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством  

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности;  

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

- проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 - проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими»; 

 - ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

- умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 -проявляет ответственность за начатое дело; 

 - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет;  

- знаком с произведениями детской литературы, обладает 

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

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

деятельности; 

 - открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 - проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде; 

 - эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 - имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

 - соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших; 

 -имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

1.1.4 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Обязательная часть 

 (ООП «От рождения до школы») 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 -имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем. Имеет первичные представления о своих правах и 

обязанностях в группе, дома, на улице; 

 -имеет первичные гендерные представления;  

 -имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях 

(сын, дочь, мама, папа и т.д.);  

-бережно относится к вещам, использует их по назначению;  

-соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы;  

-следит за своим внешним видом;  

-самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым 

платком;  

-соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется 

столовыми приборами (ложка, вилка);  

-самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 
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 -проявляет положительное отношение к труду, выполняет 

индивидуальные и коллективные поручения, понимает значение своего 

труда;  

- совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, 

книги и т.д.);  

- выполняет обязанности дежурных;  

 ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике;  

- знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям 

родителей;  

- имеет представление о многообразии животного и растительного 

мира, о явлениях неживой природы;  

- имеет элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе; 

- имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях;  

- владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на 

улице, правила дорожного движения;  

- называет виды городского транспорта, имеет представление об 

особенностях их внешнего вида и назначения;  

Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»;  

- соблюдает культуру поведения в общественном транспорте;  

 - соблюдает правила безопасного поведения во время игр;  

- имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, 

работе и правилах пользования; 

- соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми;  

- имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением 

 - имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает 

о предметах, необходимых в разных видах деятельности. Знает 

общественный вид транспорта; 

- определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес; 

- имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, 

об их свойствах и качествах; 

 - имеет элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта.  

Ознакомление с социальным миром 

- имеет представление о правилах поведения в общественных местах, 

общественном транспорте; 

- имеет первичные представления о школе, культурных явлениях 

(театре, цирке и др.);  



 

12 
 

- знает основные достопримечательности родного города;  

 - умеет представление о государственных праздниках, Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину; 

 - имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности;  

- знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, 

результат труда; 

- знает назначение денег;  

- проявляет любовь к родному краю.  

Ознакомление с миром природы 

- имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, 

имеет представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их 

внешнем виде и способах передвижения; 

- знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление 

о травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за ними, 

называет 3–4 вида деревьев; имеет представление о свойствах песка, глины и 

камня. Владеет навыками наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок. Имеет представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.), отмечает 

изменения в природе. Имеет представление об охране растений и животных;  

- умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы; 

 - владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе;  

 - имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают;  

- определяет и называет время года; выделяет их отличительные 

признаки;  

- имеет представление о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках; 

- имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины.  

Формирование элементарных математических представлений 

- имеет представление об изменении предметов со временем, о 

временных отношениях «раньше»-«позже» («сначала»-«потом»), 

пространственных отношениях «вверху», «внизу», «верхний», «нижний», 

«шире», «уже», «справа», «слева», «впереди», «сзади», «между»;  

- имеет представление о числах и цифрах 4, 5, 6, 7, 8, умеет считать до 

8 и соотносить цифры от 4-8 с количеством; 

- имеет представление о квадрате, кубе, овале, прямоугольнике, 

цилиндре, конусе, призме, пирамиде; 

- понимает значение слова «пара»;  

- имеет представление о числовом ряде;  
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- имеет представление о ритме (закономерности), умеет в простейших 

случаях видеть закономерность и составлять ряд закономерно чередующихся 

предметов или фигур;  

- имеет представление о порядковом счете;  

- понимает слова «длинный» и «короткий», «толстый» и «тонкий», 

«высокий» и «низкий»;  

- умеет считать до 8 в прямом и обратном порядке;  

- умеет ориентироваться по элементарному плану, определяет 

взаимное расположение предметов в пространстве;  

- умеет выделять, называть и сравнивать свойства предметов, 

сравнивать предметы по длине, ширине и толщине.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

- имеет представление о терминах: «звук», «слово»; 

- умеет находить слова близкие и разные по звучанию, подбирать 

слова на заданный звук; 

 - умеет подбирать игрушки или предметы, в названии которых есть 

определенный звук; 

 - умеет говорить разными голосами и с разными интонациями; 

 - называет действия, связанные с движением игрушек, животных; 

подбирает определения к заданным словам;  

- понимает смысл загадок;  

- сравнивает предметы по размеру, цвету, подбирает действия к 

предмету и наоборот;  

- понимает многозначные слова; 

- различает и подбирает слова, близкие и противоположные по 

смыслу (синонимы и антонимы);  

- умеет образовывать форму родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных;  

 правильно согласовывает существительные и прилагательные в роде, 

числе и падеже. Умеет образовывать форму глаголов в повелительном 

наклонении.  - владеет разными способами словообразования;  

 - соотносит названия животных и их детенышей;  

- спрягает глаголы по лицам и числам;  

- в пересказывании литературных произведений передает содержание 

небольших сказок и рассказов; 

- составляет небольшие рассказы по картине, из личного опыта;  

- умеет сравнивать, сопоставлять, описывать предметы, картинки, 

игрушки. - употребляет в связном высказывании точные и образные слова, 

включает в текст повествования прямую речь и диалоги действующих лиц.  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» Конструктивно-модельная деятельность 

- использует строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств; 

- преобразовывает постройки в соответствии с заданием; 

- сгибает прямоугольный лист бумаги пополам; 

Изобразительная деятельность  

- имеет представления о нетрадиционных техниках рисования;  

- имеет представления о нетрадиционных материалах, применяемых в 

изобразительном искусстве;  

- самостоятельно организовывает свою деятельность в центре 

творчества;  

- самостоятельно находят простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе; 

- помогает выбирать сюжет коллективной работы. 

 - воплощает в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; 

- умеет передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках; 

 - умеет различать цветовые контрасты.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

- знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья 

человека; 

 - имеет представление о здоровом образе жизни; 

 - умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при 

необходимости обращаются за помощью к взрослым при заболевании, 

травме; 

- ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает 

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком; 

- ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит 

с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево); 

- энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентируется в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места сочетает отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет прыжки 

через короткую скакалку; 

- принимает правильное исходное положение при метании, отбивает 

мяч о землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не 

прижимая к груди); 

- участвует в построении, соблюдает дистанцию во время 

передвижения. - проявляет психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др; 

- выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к 

выполнению правил игры; 
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- проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

- выполняет действия по сигналу.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: 

1. «Социально-коммуникативное развитие».  

2. «Познавательное развитие».  

3. «Речевое развитие».  

4. «Художественно-речевое развитие».  

5. «Физическое развитие» 
                     2.1.1 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» (обязательная 

часть) 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального 

иэмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 

Содержание основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕ, 2017 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы (нравственное 

воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения) - стр.69 

Развитие игровой деятельности (сюжетно ролевые игры) - стр.72-73 

Ребенок в семье и сообществе - стр.75 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству - стр.78-79 

Формирование основ безопасности - стр. 83 
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2.1.2Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

В познавательной сфере выделяется три компонента:   

Развитие познавательных (психических) процессов: восприятие, 

внимание, память, воображение, мышление (наглядно-действенное, наглядно 

образное и логическое, а также мыслительные операции: анализ, синтез, 

обобщение, классификация, сравнение и пр.); Информация. Включает в себя 

опыт и достижения, накопленные человечеством на пути познания мира. 

Сюда же относятся источники информации, где человечество отражает, 

фиксирует, собирает и сохраняет опыт и достижения своего исторического 

развития. отношение. Рассматривается как чувственно-эмоциональный опыт 

человека, который складывается из отдельных эмоциональных реакций на 

отдельные объекты, предметы, явления и события нашего мира. Все 

компоненты познавательной сферы теснейшим образом связаны между 

собой, они дополняют и определяют друг друга. Познавательное развитие 

детей дошкольного возраста подразумевает работу педагогов со всеми тремя 

компонентами познавательной сферы.  

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

предусматривает: 

 -осознание выпускником необходимости и потребности идти учится 

в школу, чтобы продолжить открытие наук, нужных для успешной 

самореализации в жизни;  

-амплификации сенсорного и интеллектуального развития и 

саморазвития ребенка;  

-овладению им практико-познавательной и продуктивной 

(конструктивной) деятельностью;  

- обогащению его познавательных интересов и открытию им 

элементарных математических, географических, экологических и других 

представлений из разных наук, называемых «избыточной информацией». 

Содержание основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017. 
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  Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

          Развитие познавательно-исследовательской деятельности – стр. 89-90 

  Формирование элементарных математических представлений - стр94-95 

          Ознакомление с предметным окружением- стр.101 

          Ознакомление с миром природы - стр.104-106 

          Ознакомление с социальным миром - стр110-111. 

2.1.3.Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой; понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности, 

как предпосылки обучения грамоте.  

Образовательная область «Речевое развитие» предусматривает: - 

овладение ребенком речью (повествованием, описанием, доказательством, 

объяснением) как деятельностью, необходимой для общения, средством 

развития и саморазвития как неповторимой индивидуальности; - развитие 

любви к родному языку и интереса к нему как к предмету познания богатства 

всех его компонентов (словарю, грамматике и т.д.). 

Содержание основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие речи - стр.118-119 

Приобщение к художественной литературе - стр.123 

2.1.4. Содержание образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предусматривает:  

- развитие эстетического восприятия окружающего мира;  
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- приобщение ребенка к основам художественной культуры: 

пониманию им красоты в произведениях искусства, архитектуры, 

киноискусства и литературы, в предметах народного творчества; 

 - углубление эмоциональной отзывчивости на эти произведения, 

интереса и бережного отношения к ним.  

Содержание основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщение к искусству - стр. 127-128 

Изобразительная деятельность– стр. 133-135 

Конструктивно-модельная деятельность- стр.144 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) - стр. 152 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое 

развитие»  

      «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

75 видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты вобе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)».  

              Основные цели и задачи.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни- 

стр. 156-157 

Физическая культура- стр.160-161  

 

                    2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
         Обязательная часть Программы 

      Психолого- педагогические условия реализации программы отражены  

Основной образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., 

пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017: 

Особенности общей организации образовательного пространства - с.164. Роль 

педагога в организации психолого-педагогических условий: 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка. – с.165; 

- формирование доброжелательных, внимательных отношений- с.166; 

- развитие самостоятельности – с.166; 

- создание условий для развития свободной игровой деятельности – с.168; 

- создание условий для развития познавательной деятельности – с.168; 

- создание условий для развития проектной деятельности – с.169; 

- создание условий для самовыражения средствами искусства – с.170; 

- создание условий для физического развития – с.171. 

Образовательный процесс в МАДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач через следующие формы организации 

деятельности в соответствии образовательными областями и возрастом 

воспитанников: 

Таблица 1 

Формы реализации Программы в соответствии с образовательными областями и 

возрастом воспитанников 

      Образовательная область 
 

Форма реализации 
Программы для воспитанников 

средней группы(4-5 лет) 
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Социально - Коммуникативное  
развитие 

Индивидуальная игра  
Совместная с педагогом игра 
Совместная со сверстниками игра 
- Чтение, 
- Беседа 
- Наблюдение 
-Педагогическая ситуация 
- Экскурсия 
-Ситуация морального выбора 
-Проектная деятельность  
-Интегративная деятельность 
-Рассматривание 
-Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач 
Экспериментирование 
- Поручение 
-Дежурство 
- Праздник 
-Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера 

Познавательное  развитие Коллекционирование 
-Проектная деятельность 
- Наблюдение 
Экспериментирование 
Исследовательская деятельность 
-Наблюдение 

 - Беседа 
- Рассказ 

- Проблемная  ситуация 

- Викторины,  конкурсы 

- Конструктивно- модельная   

деятельность 

-Культурные практики 

-Развивающая игра 

-Рассказ 

-Экскурсия 

-Ситуативный разговор 

-Интегративная деятельность 

-Игры с правилами 
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Речевое развитие -Игровая ситуация 

- Беседа 

-  Рассматривание 

- Чтение 

- Рассказ 

-Дидактическая игра 

-Интегративная деятельность 

-Хороводная игра с пением 

-Игра- драматизация 

-Решение проблемных ситуаций 

-Проектная деятельность 

Инсценирование 

-Ситуативный разговор с детьми, 

сочинение загадок 

художественно- эстетическое 
развитие 

- Беседа 
 -Рассматривание 
-Организация выставки 
-Слушание музыки 
-Музыкально- дидактическая  игра 
-Разучивание музыкальных игр и 
движений 
-Совместное пение 
-Изготовление украшений 
-Создание макетов, коллекций 
-Попевка, распевка 
-Танец 
-Творческое задание 
-Концерт- импровизация 
-Музыкальная, сюжетная игра 

Физическое развитие -Физкультурное занятие 
- Игровая беседа с элементами 
движения 
- Рассказ 
- Чтение 
-Утренняя гимнастика 
-Гимнастика после дневного сна 
-Ситуативный разговор 
Физкульт минутки 
-Гимнастика для глаз 
-Дыхательная гимнастика 
  -Проблемные ситуации 
 -Спортивные и физкультурные 
досуги 

  -Спортивные 
состязания 
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При организации образовательного процесса в МАДОУ рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их 

отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов.  

  Такой подход актуализирует применение методов не только репродуктивного 

характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу взрослого), 

но и создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, 

исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная 

на решение поставленных проблем и задач). 
 

Таблица 2 

Методы реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников 

Название 

метода 

Определение метода Условия применения Возраст 

воспитан

иков 

Словесные 

методы 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 

Ясельная 

группа (от 2 
до 7 лет) 
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Наглядные 

методы 

Под наглядными метода- 

ми понимаются  такие 

методы, при   которых 

ребенок     получает 

информацию с помощью 

наглядных  пособий  и 

технических     средств. 

Наглядные      методы 

используются  во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами.   Наглядные 

методы условно можно 

подразделить   на    две 

большие группы: метод 

иллюстраций  и метод 

демонстраций 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных  пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение 

средств наглядности на 

иллюстративные   и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных   условиях  особое 

внимание уделяется 

применению    такого   средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных    решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют   возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации образовательной 

программы  дошкольного 

образования. 

Все 

возрастные 

группы (от 2 

до 7 лет) 

Практические 

методы 

Практические методы 

основаны  на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят 

обобщающий  характер. 

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной, 

Совместной со взрослым 

деятельности 

Все 

возрастные 

группы  

(от 2 до 7 

лет) 
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Метод 

мотивации и 

стимулирован

ия у 

воспитаннико

в первичных 

представлени

й и   при- 

обретения 

ими   опыта 

поведения и 

деятельности 

Традиционными 

методами мотивации и 

стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение и 

наказание. Косвенные, 

непрямые методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

состязания и др. 

Эти методы (поощрение и 

наказание) являются методами 

прямого действия и не должны 

превалировать в процессе 

реализации Программы. 

Гораздо более эффективными 

 и  мягкими являются 

косвенные, непрямые методы. 

Они уже упоминались в

 качестве  форм реализации 

Программы, но при их 

правильной организации со 

стороны педагога именно  в 

   них 

осуществляется     тонкая 

настройка, развитие     и 

саморегуляция       всей 

эмоционально-волевой   сферы 

ребенка, его любознательность 

и активность, желание узнавать 

и действовать 

Все 

возрастные 

группы (от 2 

до 7 лет) 

Методы, 

способствующи

е осознанию 

детьми 

первичных 

представлений 

и опыта 
поведения и 
деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение 

художестве-ной 

литературы, обсуждение, 

рассматривание и 

обсуждение, 
наблюдение и другое 

Данная группа методов 

базируется на положении о 

единстве сознания и 

деятельности. Данная группа 

методов является традиционной 

и хорошо знакома практикам 

Все 

возрастные 

группы (от 2 

до 7 лет) 
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Методы 

создания  

условий, или 

организации 

развития   у 

детей 

первичных 

представлени 

й и 

приобретения 

детьми опыта 

поведния и 

деятельности 

Эта группа методов 

играет ведущую роль в 

воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: метод 

при- учения к 

положительным формам

 общественного 

поведения; упражнение; 

образовательная 

ситуация 

Смысл приучения состоит в 

том, что детей в самых разных 

ситуациях   побуждают 

поступать в соответствии с 

нормами и правилами, 

принятыми в обществе 

(здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). 

Приучение основано на 

подражании детей действиям 

значимого взрослого человека, 

повторяемости определенных 

форм поведения и постепенной 

выработке полезной привычки. 

Приучение эффективно при 

соблюдении  следующих 

условий: соблюдение режима; 

наличие доступных, понятных 

детям правил поведения; 

единство требований всех 

взрослых, положительная 

поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод 

реализации  Программы 

представляет собой 

многократное  повторение 

детьми положительных 

действий, способов и форм 

деятельности ребенка и его 

поведения. 

Все 

возрастные 

группы (от 2 

до 7 лет) 

Информацио 

нно-

рецептивный 

метод 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями 

Воспитанник
и от 4 до 7 
лет 

Репродуктиый 
метод 

Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по заданию 

Воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу 

Все 

возрастные 

группы (от 2 

до 7 лет 
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Метод 

проблемного 

изложения 

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический 

вопрос, требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого метода 

– показать  образцы 

научного познания, 

научного решения 

проблем 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания познавательных 

действий 

Воспитанник
и от 4 до 7 
лет 

Эвристически 

й (частично- 

поисковый) 

метод 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

разделяет проблемную 

задачу на подпроблемы, 

а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска 

ее решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует 

Воспитанни 

-ки от 4 до 7 

лет 

Исследоватеь

ский метод 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской 

деятельности 

Воспитанни 
-ки от 4 до 7 

лет 

Активные 

методы 

Активные  методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

при-обретать 

разнообразный 

субъективный опыт 

Активные      методы 

предполагают использование в 

образовательном   процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим 

играм. Активные   методы 

должны применяться по мере 

их усложнения. В   группу 

активных методов образования 

входят дидактические игры – 

специально  разработанные 

игры, моделирующие 

реальность 

Воспитанни 
-ки от 4 до 7 
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Средства реализации Программы 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

Таблица 3 
Возраст 

воспитаниов 

Средства реализации Программы 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные 

 средства, направленные на развитие

 деятельности воспитанников: 
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, 
лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и другое); 
- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, иллюстративный материал); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские

 музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое) 

Формы реализации Программы 

Игра-ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

малоподвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), 

дидактическая игра, сюжетно – ролевая, настольно – печатная игра.  

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. Чтение- 

основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная 

форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных 

образовательных областей.  

Беседа в кругу - основная фронтальная форма общения, обсуждения, 

планирования деятельности на день. Беседы имеют большое 

воспитательное значение. Идейно – нравственный заряд несет 

правильно выбранное содержание разговора. Воспитывает и  
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организационная форма беседы – повышается интерес детей друг к 

другу, развивается любознательность, общительность.  

Утро доброго дня –форма организации совместной деятельности 

воспитателя и детей младшего дошкольного возраста в 

адаптационный период. Способствует формированию внимательного 

отношения друг к другу, сплочению коллектива, повышению 

эмоционального фона и улучшению психологического климата в 

группе, развивает чувство уверенности у детей.  

Ситуативные беседы: ситуации морального выбора, ситуации 

общения и взаимодействия, проблемные ситуации, моральные 

дилеммы, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и 

др.  

Коллекционирование-форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание 

чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. 

Экспериментирование и исследование: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия 

окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное 

экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения 

ребёнка со своим социальным окружением.  

Проект-это создание участниками образовательных отношений таких 

условий, которые позволяют самостоятельно или совместно со 

взрослыми открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать. Работа в Центрах развития-форма организации 

продуктивной и игровой деятельности, позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность.  

Викторины и конкурсы-своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей.  

Детский мастер–класс - форма самостоятельной деятельности, 

способ поддержки детской инициативы. Дети, ведущие мастер-

классов, в процессе проведения демонстрируют свой социальный 

опыт сверстникам, учатся договариваться между собой, подчиняют 

свои желания общему делу, доводят начатое дело до конца, 
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оказывают помощь товарищу, проявляют толерантность к ошибкам 

других детей.  

Культурные практики-это-разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней 

его жизни.  

Работа с лэпбуком-является одним из видов совместной или 

самостоятельной деятельности детей.  

Лэпбук помогает структурировать сложную информацию, развивает 

познавательный интерес и творческое мышление, помогает 

разнообразить даже самую скучную тему, объединяет всю семью или 

группу детей. 

Моделирование-в основе метода моделирования лежит принцип 

замещения: реальный предмет ребенок замещает другим предметом, 

его изображением, каким-либо условным знаком.  

Оздоровительные практики – организация практической 

деятельности по сохранению и стимулированию здоровья ребенка, 

через использование разных видов здоровье сберегающих 

технологий: динамические паузы, речевые минутки, подвижные и 

спортивные игры, релаксации, утренняя гимнастика, гимнастика: 

пальчиковая, дыхательная, для глаз, коррегирующая; 

коммуникативные игры, психогимнастика, элементы закаливания, 

сказкотерапии, музыка, цветотерапии и др. Беседы, загадки, 

рассказывание, разговор. Слушание музыки, исполнение и 

творчество.  

Способы реализации Программы 

 Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование непрерывной образовательной деятельности с детьми. 

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами 

используются разные формы планирования: комплексно-

тематический план с введением образовательных событий, 

циклограммы планирования образовательной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов.  

Программа разработана с учетом особенностей планирования 

образовательного процесса в ДОУ на основании базовых принципов 

Стандарта, направленных на поддержку детской инициативы, участие 

ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного 

субъекта. Кроме комплексно-тематического плана непосредственно - 

образовательную деятельность в дошкольной организации 
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регламентируют учебный план и расписание непосредственно–

образовательной деятельности.  

Учебный план или перечень непосредственно-образовательной 

деятельности включает в себя: общее количество занятий и их виды 

по основным направлениям развития ребенка (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание занятий определяет их последовательность, регулирует 

время проведения. Расписание занятий составлено с учетом 

требований СаНПиН.  

Планирование образовательной деятельности с детьми является 

одним из основных процессов управления реализацией Программы. 

 Планирование-это процесс интеграции деятельности воспитателей, 

специалистов ДОУ (музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, педагога психолога, педагогов дополнительного 

образования. (по изобразительной деятельности, по экологии). 

Качество образовательного содержания повышают культурные 

практики, разработанные и систематизированные педагогами ДОУ. 

 

Способы реализации содержания образовательной области 

«Социально–коммуникативное развитие» в 

образовательном процессе средней группы 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

(НОД), проекты 

Совместная 
деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей и 

культурные практики 

(создание условий) 

Развлечения, игры - 
путешествия 

Целевые прогулки Дидактические игры 

Культурные 
практики 

Дидактические игры Настольно-печатные игры 

НОД (дидактическая 

игра, сюжетно - 
дидактическая игра) 

Подвижные игры Изобразительная
 деятел
ьность 

использование

 операци

онных карт 

Часть НОД 
(дидактическая игра). 

Сюжетно-ролевые игры Конструирование, 

моделирование, 

использование 
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операционных карт 

Организация 

проблемных 

ситуаций и т.д. 

Народные игры Игровая деятельность 

НОД познавательного 

цикла «Ознакомление 

с окружающим 

миром» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Создание центров опытно – 

экспериментальной 

деятельности, оснащение: 

шашки, лото, весы, 

увеличительные стекла, 

сыпучие 
вещества и т.д. 

 Разучивание 
стихотворений 

Создание игровых

 ситуаций, 

способствующих

 возникновению 
сюжета и действий. 

НОД «Аппликация» 

2 раза в месяц 

Инсценировка 

художественных 

произведений 

Внесение игрушек и 

атрибутов, наталкивающих 

детей на игровые действия. 

Реализация 
проектной 
деятельности 

Наблюдения Изначальное участие 
педагога в 
игре в качестве партнера и 
т.д. 

Участие в 

городских и 

краевых 

конкурсах 

поделок, рисунков 

Просмотр альбомов, 

буклетов. 

Самостоятельное 

выполнение 

обязанностей 

дежурных. 

НОД «Лепка», 

«Рисование». 

Игры - драматизации Дидактические игры 
(Профессии), 
Настольно–печатные игры 

(«Наведи порядок», «Кому 

что нужно?» и т.д.), 

Атрибуты к сюжетно-

ролевым играм. 

Презентация 
продуктов 
деятельности детьми. 

Прогулка Подготовка материалов к 
занятиям 

Игры с 

использованием 

интерактивного 
оборудования. 

Дидактические игры Уборка игрушек после 
игры. 

Участие в конкурсах 

поделок, сувениров. 

Подвижные игры Создание в группах Центра 

опытно–экспериментальной 
деятельности». 

 Сюжетно-ролевые игры Оснащение Центра 

опытно– 
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экспериментальной 

деятельности» 

различными 

приборами, 

инвентарем для 

опытов, бросовым и 

природным материалом 

для самостоятельной, 
познавательной 
деятельности. 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Игры с использованием 

интерактивного 

оборудования. 
 Разучивание 

стихотворений 
 

 Инсценировка 
художественных 
произведений 

 

 Наблюдение за трудом 

взрослых, 

работающих в ДОУ. 

 

 Игры с 

использованием 

интерактивного 
оборудования. 

 

 Хозяйственно – 
бытовой труд 

 

 Прогулка  
 Дежурство, поручения  
 Совместная трудовая 

деятельность: 

изготовление 

кормушек, посев 

семян, уборка в 

группе, работа на 

клумбе 

 

Способы реализации содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» в образовательном процессе средней 
группы 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

(НОД), проекты 

Совместная 

деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая 

в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей (создание условий) 
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НОД 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» - 1 раз в 

неделю 

Беседы в кругу Дидактический модуль 
«Календарь 
погоды и природы» 

 

Прогулка, целевые 

прогулки 

Наблюдение за трудом 
взрослых, за 

явлениями природы, 

окружающего мира. 

НОД «ФЭМП» - 
1 
раз в неделю 

Походы, 
экскурсии 

Рассматривание альбомов, 
книг, 
фотографий 

Развлечения, 

игры - 

путешествия 

Опытно– 

экспериментальная 

деятельность, в том 

числена прогулке. 

Дидактические игры 

Проектная 

деятельность 

Дидактические 
игры 

Настольно-печатные 
игры 

 

Подвижные игры Продуктивная 
деятельность 

 

Коллекционирование Игры с математическим и 

познавательным содержанием 

(«Лото», «Лабиринт», «Найди 

пару», 
и т.д.) 

 Индивидуальное 

сопровождение 

детей по ИОМ 

Матрешки, пирамидки, 

вкладыши, сенсорные 

модули, конструкторы 

 Культурно –
гигиенические 
навыки 

Внесение приборов, 
оборудования, 
мини - лаборатории 

 Песочная терапия Рассматривание альбомов, 
книг, 
энциклопедий, лэпбуков. 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Разнообразные материалы 

для рисования, лепки, 

аппликации, 

разнообразные условные 

мерки, трафареты, 

шаблоны, природный 

материал, ткани, 

разнообразие бумаги, 

которую можно резать, 

рвать, сгибать 

 Совместные 

трудовые 

действия: 

Разнообразный мелкий 

конструктор («Лего») 
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дежурство, 
поручение, задание. 

 
Реализация проектов  

 Использование 

выкроек, схем, 

моделей в процессе 

продуктивной 

деятельности и 

конструирования; 

Материалы для плоскостного 

конструирования: палочки, 

ниточки, семена растений, 

бусинки, 
геометрические фигуры. 

 Аппликация и лепка из 
различных материалов 

 

 Проведение 

организации 

математических игр, 

подвижных, сюж-рол. 

игр 

театрализованных, 

реализуются задачи 

«познават. развитие» 

Наличие в группе: 

увеличительного стекла, 

часов. 

 Праздники и 
развлечения 

Раскраски, математические 
тетради 

 Изготовление 
раздаточного 

материала и 

дидактических игр по 

ФЭМП. 

Магнитная доска 

 Изготовление лэпбуков Конструирование построек, 
моделирование (разные 
варианты). 

 
 Организация культурной 

практики 

 

Способы реализации содержания образовательной области 

«Речевое развитие» в образовательном процессе средней группы. 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

(НОД), проекты 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

культурные практики 

(создание условий) 

   

НОД «Речевое 

развитие» во 

всех 

возрастных 

Работа в круге, беседы, 

решение проблемных 
ситуаций. 

Сюжетные игры    
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группах 

НОД «Речевое 
развитие» в 
средней - 1 раз в 
неделю 

Художественное слово при 
организации КГН 

Дидактические игры    

Беседы Речевая ситуация Чтение 
художественной 
литературы 

   

Словесные игры Игры Игра-драматизация    

Сюжетно-ролевые 
игры 

Физкультминутки, 
Пальчиковые игры 

Беседы    

Игры с правилами Утренняя гимнастика, 

артикуляционная 

гимнастика. 

Оформление в группе 

центров 

«Театральной», 

«Музыкальной 

деятельности» 
«Библиотека» 

   

Экскурсии Комплексы дыхательной 

гимнастики 

Презентация 

продуктов 

деятельности, 
коллекций и др. 

   

Развлечения, 

праздники 

Индивидуальное 

сопровождение по ИОМ. 

Организация детских 

мастер – классов. 

(презентация 

опыта работы) 

   

Интеграция с 
другими видами 
деятельности 

Прогулка Игры с 
использованием 
игровой консоли 

   

Театрализация Наблюдение Ежедневное общение 

со сверстниками и 

взрослыми. 

   

Проектная 
деятельность 

Трудовая деятельность     

 

Утренний прием, 

обогащение словарного 
запаса. 

    

 

Организация конкурсов 
чтецов 

    

 

Разучивание стихотворений, 
песен, пересказ текстов 

    

 

Организация 

конструктивного общения 

всех участников 

образовательных 
отношений. 
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Посещение выставок, 
мероприятий 

    

 

Способы реализации содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
в образовательном процессе средней группы. 

Непосредственн

о- 

образовательная 

деятельность 

(НОД), проекты 

Совместная 

деятельность педагога и 

детей, 

осуществляемая в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей и 

культурные практики 

(создание условий) 

   

НОД: рисование, 
лепка, 
аппликация 

Прием детей Дидактические игры по 
теме 

   

НОД Музыка Наблюдения Настольно – печатные 
игры. 

   

  

Культурные практики 
   

 

Игровая деятельность Художественный труд.    

Участие 

детей в 

концертах 

ДОУ, 

посвященны

х Дню 

пожилого 

человека, 

Дню 

Победы. 

Подвижные игры Релаксация    

Реализация 
проектов. 

Музыкально – 
дидактические игры 

центр «Изостудии»    

Организация 

выставок, 

конкурсов 

поделок, 

рисунков. 

Утренняя гимнастика Использование работ 

детей в оформлении 

ДОУ. 

   

Развлечения с 

использованием 

приемов 

изобразительной 

деятельности «День 

матери», 

Театрализованные игры Игры - импровизации    
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«Осени», «День 
Земли» 
Праздники, 
развлечения 

Игры - драматизации Сюжетно – ролевые игры    

Участие 

воспитанни

ков в 

городских, 

краевых 

мероприятиях, 

фестивалях, 

конкурсах: 

«Дорогою 

добра», 

«Фестиваль 

патриотической 

песни имени В. 

Завьялова» 

«Выставка цветов», 

«День 
защиты детей», 
«День города» 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Создание развивающей 

предметно- 

пространственной среды: 
«Центр музыкального 

развития», «Центр 

театрализации», «Центр 

творчества» (ИЗО). 

   

Экспериментирова
ние 

 Наличие фонотеки для 

слушания, реализации 

комплексно – 

тематического 

планирования. 

   

 Игровая деятельность 

по ИЗО, музыке 

    

 Слушание музыкальных 
произведений 

    

 Рисование, лепка     

 

Реализация содержания образовательной области 

«Физическое развитие» в образовательном процессе 

средней группы. 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

(НОД), проекты 

Совместная 

деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

(Создание 

условий) 
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НОД по физической 
культуре 

Утренний приём детей на 
улице 

Наличие: Спортивного 
инвентаря в группе 

   

НОД познавательного 
цикла 

Физкультминутки Малоподвижные игры    

Развлечения и 
праздники 
по физической 
культуре 

Психогимнастика Спортивные игры    

Реализация проектной 
деятельности 

Подвижные и 
малоподвижные 
игры 

Хождение по дорожке 
здоровья 

   

Ведение листов 

адаптации детей к 

ДОУ 

физминутки, флешмоб и 
др. 

Использование 

детьми 

известных им 

Здоровье 

сберегающих 

технологий 

   

Диагностика периода 
адаптации к ДОУ 

Организация деятельности 
на 
прогулке 

Сюжетно – ролевые 
игры 

   

Зимние и летние 
игры- 
развлечения для детей 

Спортивные игры Рассматривание 
альбомов, 
книг, плакатов 

   

Дни здоровья Физические упражнения 
на 
прогулке 

Игровые культурные 
практики 

   

 Спортивные 

упражнения на 

прогулке в зимнее 

время 

(катание на санках, 

скольжение по ледяным 

дорожкам) 

физминутки, 

самостоятельная 

двигательная 

активность и др. 

   

 Умывание, полоскание рта игры, упражнения с 

использованием 

нестандартного 

оборудования 

   

 Дыхательная гимнастика     

 Музыкально-ритмические 
игры 

    

 коррекционные 
упражнения по 
профилактике 
плоскостопия 
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 Артикуляционная 
гимнастика 

    

 Пальчиковая гимнастика     

 Дорожка здоровья (в 
группе и 
на улице в летнее время) 

    

 Чтение художественной 
литературы 

    

 Закаливающие процедуры     

 Дидактические игры     

 Настольно-печатные игры     

 

Методы реализации Программы 

В процессе реализации Программы предполагается использование 

различных методов и приемов.  

Методы – это упорядоченные способы взаимодействия взрослого и 

детей, направленные на достижение целей и задач дошкольного 

образования.  

 Прием – это часть метода. Воспитатель определяет основной метод 

образования, которым будет пользоваться в ходе образовательной 

деятельности, использует разнообразные приемы, чтобы повысить его 

эффективность. Выбор методов и приемов зависит от содержания 

материала, от возраста детей и степени их подготовленности. 

Методы и средства реализации рабочей программы 

Название метода Определение 
метода 

Рекомендация по их 
применению 

 Методы по источнику 

знаний 

 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых 

ребенок получает 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, 

иллюстраций, фотографий, 
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информацию, с 

помощью наглядных 

пособий и 

технических 

средств. 

Наглядные 

методы 

используются 

во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами обучения. 

Наглядные 

методы 

образования 

условно можно 

подразделить на 

две 

большие группы: 

метод иллюстраций 

и метод 
демонстраций. 

зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций 

связан с показом 

мульфильмов, презентаций, 
видеослайдов и др. Такое 
подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 
индивидуального пользования 
или ноутбук. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических 

заданий является 

неотъемлемой частью 

осуществления системно – 

деятельностного подхода, 

проводится во время или 

после ознакомления детей с 

тем или иным содержанием 

и носят творческий характер. 

Практическая 

деятельность проводится не 

только в организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

совместной и самостоятельной 

деятельности. 

Педагогами создаются условия 

в образовательной среде для 

возникновения 

самостоятельной практической 

и продуктивной 
деятельности. 
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Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 
способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого 

метода обучения не 

формируются 

умения и навыки 

пользоваться 

полученными 

знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность 

детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Поисково- 

исследовательский 

Воспитатель (герой) 

озвучивает проблему. 

Дети осуществляют поиск 

решения, предлагают 

варианты (версии), 

проверяют версии и 

находят решение 

проблемы 

совместно с 

воспитателем. Этот 

метод призван 

обеспечить творческое 
применение знаний 

В процессе 

образовательной 

деятельности дети 

овладевают методами 

познания, так 
формируется их опыт 
поисково- исследовательской 
деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактических игр. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. В группу 

активных методов образования 

входят дидактические игры – 
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специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и приспособленные 

для целей обучения; опытно 

экспериментальная 

деятельность; игры в Центрах 

развития; самостоятельная 

деятельность; подвижные игры, 

развлечения, театрализация и 

т.д. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

  Непосредственно–образовательная деятельность может 

организовываться по подгруппам с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Реализация содержания образовательных областей осуществляется в 

процессе:  

а) совместной непосредственно–образовательной деятельности;  

б) в процессе режимных моментов;  

в) в процессе самостоятельной деятельности, освоения культурных 

практик.  

Культурные практики, представляют собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося 

с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Они включают обычные для 

него (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события 

с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных 

культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются 

в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни - 

исследовательские, коммуникативные, художественные, 

организационные, образовательные, проектные. Они включают 

готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

выражают: содержание, качество и направленность его действий и 

поступков; индивидуальные особенности его действий; принятие 

общезначимых культурных образцов деятельности и поведения.  
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Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого 

(взаимодействия), группы детей:   

- на занятиях, если создать для этого необходимые условия- 

предложить детям специальные задания, при выполнении которых 

они будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и 

соподчинения действий);  

- в спонтанной игре (самостоятельные действия-собственные пробы, 

поиск, выбор, манипулирование предметами и действиями, 

конструирование, фантазирование, наблюдение-изучение-

исследование); 

- в свободной деятельности различного вида (творческой, 

продуктивной, коммуникативной и др.);   

 - в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка 

ко сну, чтение художественной литературы, подготовка к приему 

пищи и др.). 

Игровая деятельность должна пронизывать весь образовательный 

процесс, становится образом жизни для ребенка. 

Во всех возрастных группах педагоги ДОУ создают условия для 

возникновения культурных практик дошкольников (самостоятельная 

деятельность детей), основанных на интересах, потребностях детей в 

саморазвитии, направленных на освоение мира культуры, социума, 

становление компетенций детей. Эта деятельность основывается на 

текущих интересах детей в группе и осуществляет педагогическую 

поддержку каждому ребенку. Только при таком условии культурные 

практики становятся средством становления самостоятельной 

деятельности ребенка и развития его инициативы.  

Программа предполагает определенные формы:  

- обязательный ежедневный групповой сбор для проведения «бесед в 

круге», организации детского совета, совместного планирования 

(проговаривания) дневного плана;  

- объединение усилий семьи и детского сада для создания 

благоприятных условий развития детей;  

- ведение психолого-педагогического наблюдения за ребенком в 

адаптационный период, обеспечивающего информацию о ходе 

адаптации ребенка, влияющую на выбор педагогических стратегий в 

детском саду и в семье;  

- организация взаимодействия детей в центрах активности на основе 

интересов, способностей дошкольников. 

 - организация культурных практик ребенка на основе их 

собственного выбора. 
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Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе 

в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организованно как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное 
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восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культуры, требования к проведению которых согласуются 

с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает:  

- наблюдения — в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявление эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепления здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное 

на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, с 

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер и реализуется через:  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

-Ситуации общения и накопления положительного социально 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» 
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и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало? И пр.).  

Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. - Музыкально-театральная и литературная 

гостиная — форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Программа целенаправленно осуществляет психолого–

педагогическую поддержку позитивной социализации и 

индивидуализации детей, педагогами ДОУ создаются условия для 

развития уверенности в себе и своих силах, желания и стремления 
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детей быть успешными и необходимыми, развития способности 

проявлять инициативу и творчество. Построение образовательной 

деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка 

является главным условием развития и поддержки детской 

инициативы. 
Аспекты, обеспечивающие 

поддержку детской 

инициативы 

Условия 

эмоциональное 

благополучие ребенка 

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений 

и угроз; -внимательно выслушивать детей, 

показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; -

помогать детям обнаружить конструктивные 

варианты поведения; -создавать ситуации, в которых 

дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно значимым для них событиям 

и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; -обеспечивать в течение дня чередование 

ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

доброжелательность 

внимательное отношение 

-устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия; -создавать ситуации обсуждения 

правил, прояснения детьми их смысла; -

поддерживать инициативу детей старшего 

дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

самостоятельность -при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; -совершать выбор и обосновывать его 

(например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); -предъявлять и 

обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); -планировать собственные действия 

индивидуально и в малой группе, команде; -оценивать 

результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде 

свободная игровая деятельность -создавать в течение дня условия для свободной игры 

детей; -определять игровые ситуации, в которых детям 

нужна косвенная помощь; -наблюдать за играющими 

детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; -отличать детей с развитой игровой 

деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; -

косвенно руководить игрой, если игра носит 

стереотипный характер (например, предлагать новые 

идеи или способы реализации детских идей). 
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познавательная деятельность -регулярно предлагать детям вопросы, требующие не 

только воспроизведения информации, но и мышления; -

регулярно предлагать детям открытые, творческие 

вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; -

обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки 

и принятия; -способствовать принятию самостоятельных 

решений детей и выхода из проблемной ситуации; -

организовывать обсуждения, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; -

формировать умение обосновывать свою точку зрения; -

поощрять и поддерживать ребенка за активное участие в 

обсуждении решения проблемной ситуации; -создавать 

условия для опытно – экспериментальной, 

исследовательской деятельности, культурной практики. 

-предлагать дополнительные средства (двигательные, 

образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу. 

проектная деятельность -создавать проблемные ситуации, которые инициируют 

детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию; -быть внимательными к детским 

вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ 

на заданные детьми вопросы; -поддерживать детскую 

автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; -помогать детям планировать свою 

деятельность при выполнении своего замысла; -в ходе 

обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; -помогать детям сравнивать 

предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта 

самовыражение средствами 

искусства 

-планировать время в течение дня, когда дети могут 

создавать свои произведения; -создавать атмосферу 

принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; -создавать условия и 

поддерживать ребенка при организации детских мастер 

– классов, презентации опыта, своей работы, проекта и 

т.д. -оказывать помощь и поддержку в овладении 

необходимыми навыками; -предлагать такие задания, 

чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; -поддерживать детскую 

инициативу, и создавать условия для воплощения 

замысла и выборе необходимых для этого средств; -

организовывать события, мероприятия, выставки 

проектов, на которых дошкольники могут представить 

свои произведения для детей разных групп и родителей; 

-организовывать участие детей в конкурсах, фестивалях, 

выставках различного уровня; -привлекать и поощрять 
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участие в театрализации, танцах, изобразительной 

деятельности детей с разными возможностями здоровья 

физическое развитие -ежедневно предоставлять детям возможность активно 

двигаться; -обучать детей правилам безопасности; -

создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; -использовать 

различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать. 

Для поддержки детской инициативы, педагогами ДОУ организуется 

участие детей в конкурсах, фестивалях и выставках различного 

уровня. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

№ Сроки Возраст Тема 

1. Сентябрь 2022 средняя «Мы уже Большие». 

Особенности развития детей 

4-5 лет жизни и основные 

задачи воспитания 

2. Декабрь 2022 Все возрастные 

группы 

«Опытно-экспериментальная 

деятельность дошкольников. 

Познаем неизведанное» 

3. Февраль 2023 Все возрастные 

группы 

«Развитие коммуникативных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством 

театрализованных игр» 

4. Май 2023 средняя Итоги работы за год. 

Перспективы на будущий 

учебный год. 

 О подготовка МАДОУ к 

летней оздоровительной 
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работе. 

 

Общее родительское собрание МАДОУ. 

 Его цель - координация действий родительской общественности 

и педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития воспитанников. 

На общих родительских собраниях обсуждаются проблемы 

воспитания детей. Как и любое родительское собрание требует 

тщательной предварительной подготовки (см. ниже). Для родителей, 

вновь принятых в МАДОУ детей, целесообразно провести экскурсию 

по детскому саду с объяснением профиля и задач учреждения, 

познакомить со специалистами; можно издать буклет, рекламу, 

рассказывающие о конкретном учреждении или показать 

презентацию; организовать выставку работ детей и т.д. 

Педагогический совет с участием родителей.  

Целью данной формы работы с семьей является привлечение 

родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей в 

семье на основе учета индивидуальных потребностей.  

Групповые собрания родителей — это форма организованного 

ознакомления родителей с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и 

семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы).  

При подготовке к родительскому собранию следует придерживаться 

следующих правил:  

- собрание должно быть целенаправленным;  

- отвечать запросам и интересам родителей;  

- иметь четко обозначенный практический характер;  

- проводиться в форме диалога;  

- на собрании не стоит придавать гласности неудачи детей, просчеты 

родителей в воспитании.  

 Собрание готовится заранее, объявление вывешивается за 3—5 дней. 

В объявлении можно поместить небольшие задания для родителей, 

например, понаблюдать за поведением детей, сформированными 

навыками, обратить внимание на детские вопросы и т.д.  

Задания обусловлены темой предстоящего собрания. Как показывает 

опыт, родители активнее реагируют на индивидуальные приглашения, 

особенно если в их подготовке принимали участие дети. 
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2.6. Специфика национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Климатические условия Алтайского края имеют свои особенности: 

морозная погода и недостаточное количество солнечных дней. Исходя 

из этого, в образовательный процесс МАДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. В режим дня каждой возрастной группы включены 

оздоровительные гимнастики: гимнастика для глаз, бодрящая 

гимнастика после сна, динамические паузы, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, элементы 

обширного умывания, хождение по динамическим дорожкам; в 

летний период воздушные, водные процедуры и солнечные ванны на 

прогулке, водные процедуры перед сном. В холодное время года (при 

благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 

открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

организуется на открытом воздухе. В соответствии с действующими 

СанПиН в каждой возрастной группе проводится занятия по 

физической культуре 3 раза в неделю: 2 организуется в спортивном 

зале, 1 на свежем воздухе во время прогулки в виде подвижных или 

спортивных игр. Ежеквартально в МАДОУ проводится спортивные 

праздники и развлечения с участием родителей. Содержание 

образовательной работы в такие дни направлено на формирование 

основ культуры здоровья у 97 дошкольников.  

Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми, решением занимательных задач, встречами с «персонажами» 

любимых книг и другое. 

Преемственность в работе МАДОУ и школы 

Преемственность между МАДОУ и школой - процесс, в котором на 

дошкольной ступени образования сохраняется ценность дошкольного 

детства и формируются фундаментальные личностные качества 

ребёнка, которые служат основой успешности школьного обучения. В 

тоже время школа, как преемник дошкольной ступени образования 

опирается на достижения ребёнка-дошкольника. Принятие новых 

Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) 

начального школьного и дошкольного образования – важный этап в 

преемственности детского сада и школы. На современном этапе 

произошло смещение акцента в понимании готовности ребенка к 

обучению в школе с интеллектуальной - на личностную готовность, 

которая определяется сформированной «внутренней позицией 

школьника» (способностью ребенка принять на себя новую 

социальную роль ученика). Во главу угла выходят сформированные 

познавательные мотивы обучения, то есть сознательное желание 
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ребенка учиться, познавать что-то новое, опираясь на уже полученные 

знания. Таким образом, для современного первоклассника становится 

важным не столько обладать инструментом познания, сколько уметь 

им осознанно пользоваться. Преемственность работы МАДОУ и 

школы – это непрерывный процесс воспитания и обучения ребенка, 

данное направление особо важно для детей старшего дошкольного 

возраста. МАДОУ сотрудничает с МБОУ «Лицей «Сигма», в начале 

учебного года заключается договор о преемственности, утверждается 

годовой план совместной работы, который включает в себя 

организационные и методические мероприятия. Основная цель 

преемственности МАДОУ и школы заключается в реализации единой 

линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального общего 

образования, придав педагогическому процессу целостный 

последовательный и перспективный характер.  

Для решения данной цели поставлены следующие  

задачи: 

 -выработать общие цели, воспитательные задачи и пути достижения 

намеченных результатов между детским садом, семьей и школой;  

-создавать условия для благоприятного взаимодействия всех 

участников воспитательно образовательного процесса – воспитателей, 

учителей, детей и родителей;  

-осуществлять всестороннее психолого-педагогическое просвещение 

родителей; 

 -оказывать психологическую помощь в осознании собственных 

семейных и социальных ресурсов, способствующих преодолению 

проблем при поступлении ребенка в школу; 

 -способствовать формированию в семьях позитивного отношения к 

активной общественной и социальной деятельности детей; 

 -формировать у детей дошкольного возраста мотивационную 

готовность к школьному обучению.  

Формы осуществления преемственности: 

 1. Периодически дети совершают экскурсию в школу. Дети имеют 

возможность посидеть за партой, почувствовать себя на равных с 

учениками. Знакомятся с основными помещениями школы: 

библиотекой, столовой, спортивным залом, кабинетами труда, 

актовым залом и др. В сентябре дети подготовительной группы 

посещают школьную линейку.  

2. За год до поступления детей, администрация школ определяет 

учителей, которые будут осуществлять набор первоклашек. Учителя 

приглашаются на родительские собрания подготовительной группы в 

начале учебного года и в конце, где они рассказывают о программах 

реализуемых ими в школах, о требованиях, предъявляемых к 

будущим первоклассникам, о приобретениях, необходимых для 
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поступления в школу, о роли родителей в сложный период адаптации 

к школе, о развитии познавательных и творческих способностей и т.д. 

Учителя будущих первоклассников отвечают на все вопросы 

родителей, после собраний  проводятся индивидуальные 

консультации. Всё это позволяет родителям определиться с выбором 

школы, когда их ребёнок находится ещё в детском саду.  

3. Посещение воспитателем и учителем начальных классов 

организованной образовательной деятельности друг у друга, в ходе 

которой устанавливаются аспекты преемственности и единых 

требований к выпускникам детского сада - будущим ученикам.  

4. Проводятся коллективные и индивидуальные беседы учителей и 

педагогов МАДОУ с родителями и их детьми. 

 5. Проведение совместных мероприятий с первоклассниками и 

детьми подготовительной группы способствует развитию школьной 

мотивации у дошкольников, интерес, уверенность в своих силах. У 

школьников появляется возможность почувствовать себя взрослее, 

повышается ответственность за детей более младшего возраста. 

Преемственность в работе МАДОУ и школы Преемственность между 

МАДОУ и школой - процесс, в котором на дошкольной ступени 

образования сохраняется ценность дошкольного детства и 

формируются фундаментальные личностные качества ребёнка, 

которые служат основой успешности школьного обучения. В тоже 

время школа, как преемник дошкольной ступени образования 

опирается на достижения ребёнка-дошкольника. Принятие новых 

Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) 

начального школьного и дошкольного образования – важный этап в 

преемственности детского сада и школы. На современном этапе 

произошло смещение акцента в понимании готовности ребенка к 

обучению в школе с интеллектуальной - на личностную готовность, 

которая определяется сформированной «внутренней позицией 

школьника» (способностью ребенка принять на себя новую 

социальную роль ученика). Во главу угла выходят сформированные 

познавательные мотивы обучения, то есть сознательное желание 

ребенка учиться, познавать что-то новое, опираясь на уже полученные 

знания.  

Таким образом, для современного первоклассника становится важным 

не столько обладать инструментом познания, сколько уметь им 

осознанно пользоваться. Преемственность работы МАДОУ и школы – 

это непрерывный процесс воспитания и обучения ребенка, данное 

направление особо важно для детей старшего дошкольного возраста. 

МБДОУ сотрудничает с МБОУ «Лицей «Сигма», в начале учебного 

года заключается договор о преемственности, утверждается годовой 

план совместной работы, который включает в себя организационные 
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и методические мероприятия. Основная цель преемственности 

МАДОУ и школы заключается в реализации единой линии развития 

ребенка на этапах дошкольного и начального общего образования, 

придав педагогическому процессу целостный последовательный и 

перспективный характер.  

Для решения данной цели поставлены следующие задачи: 

 -выработать общие цели, воспитательные задачи и пути достижения 

намеченных результатов между детским садом, семьей и школой; -

создавать условия для благоприятного взаимодействия всех 

участников воспитательно образовательного процесса – воспитателей, 

учителей, детей и родителей; 

 -осуществлять всестороннее психолого-педагогическое просвещение 

родителей;  

-оказывать психологическую помощь в осознании собственных 

семейных и социальных ресурсов, способствующих преодолению 

проблем при поступлении ребенка в школу;  

-способствовать формированию в семьях позитивного отношения к 

активной общественной и социальной деятельности детей; 

 -формировать у детей дошкольного возраста мотивационную 

готовность к школьному обучению.  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей 

программы 

 

Важнейшим показателем качества работы средней группы, фактором 

воспитания и развития ребенка является грамотно организованная развивающая 

предметно- пространственная среда. 

Оборудование помещений группы безопасно, здоровье сберегающее, 

эстетически привлекательно и способствует развитию детей дошкольного 

возраста. 

Мебель соответствует возрасту и росту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для каждого возраста развивающий эффект, поддерживают 

интерес и инициативу дошкольников. 

Пространство группы организовано в виде «центров активности», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов и оборудования 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все оборудование центров активности доступно детям. 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 Оснащение центров активности динамично изменяется в соответствии с комплексно 

- тематическим планированием образовательного процесса.  
 
 

Технические средства реализации рабочей программы 

              Музыкальная колонка DEXP 

 

 

3.2.Методическое обеспечение рабочей программы. Средство 

обучения и воспитания.  

Перечень методических, наглядных пособий, обеспечивающих 

реализацию содержания образовательных областей 

Методическое обеспечение Программы по образовательным областям 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой- 4-е изд., перераб. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Обязательная 

часть 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /Под ред.  

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика - Синтез, 2017. 



 

57 
 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

1.Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Средняя группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2017. 112 с. 

2.Сборник подвижных игр (2-7 лет). Степаненкова Э. Я 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

Игровая деятельность 

1.Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 

занятий с детьми 2-4 лет. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016, - 176 с. 

2.Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет». —2-е изд., 

испр. и доп.М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 48 с. 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016, - 80 с. 

2.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности:в детском 

саду. Для работы с детьми 2-7 лет.. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2017, - 120с. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017, - 160 с. 

4.Белая Ю.К., Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017, - 64 с. 

5.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников.  Для занятий с детьми 3-7 лет - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016. – 80 с. 

6.СаулинаТ.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет - 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2017.- 112с.:цв. вкл. 

7.Петрова В. И., Стульник Т. Д.  Этические беседы 

с дошкольниками. Для занятий с детьми  4-7 лет». 

— М.: - Мозаика- Синтез, 2016 г. – 80 с. 

8.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.  —  М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

– 128 с. 

9.Абрамова Л.В., Слепцов И.Ф. Социально-
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коммуникативное развитие дошкольников: Средняя  

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017, - 96 с. 

 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 

1.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа. — М.: Мозаика- Синтез, 2017. - 80 с.: цв. вкл. 

2.Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе  «От рождения до школы». Средняя  группа /  

В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017, - 160 с. 

Наглядно-дидактическое пособие: 

- Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 

лет. 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

1.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Средняя  группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016, - 96 с. 

2.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим. Для занятий с детьми 4-7 

лет» —  М.: Мозаика - Синтез, 2017. – 80 с. 

3.Помораева И.А., Позина В.А. Формированию 

элементарных математических представлений. Средняя 

группа».— М.: Мозаика-Синтез, 2017. -  64 с. 

4.Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников 4-7 лет . — 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 . – 80 с. 

5.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа».  —  М.: Мозаика – Синтез, 

2016. – 96 с.                                                        

6.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно- 

исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми  4-7 лет. — М.: - Мозаика- Синтез, 2017. 

– 80 с. 

7.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагог в дошкольных 

учреждений. — М.: - Мозаика- Синтез, 2017. – 80 с. 

Наглядное дидактическое – пособие: 

- Дорожные знаки. 4-7 лет. 
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- История светофора. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое  

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017, - 144 с.: цв. вкл. 

2.Народное искусство – детям / Под. Ред. Т.С. Комаровой. 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.  - 224 с.: цв. вкл. 

3.Комарова Т.С.  Детское художественное творчество.  Для 

занятий с детьми 2-7 лет. - МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 

2017. с.: цв. вкл. 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 96.:  

цв. вкл. 

5.Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа – М.: Мозаика – синтез, 2016. 

– 80 с.  

6.Куцакова Л.В. Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет.  - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144с. 

7.Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. - Санкт-Петербург, 

2017. -115 с. 

8.Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем 

по сказке. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

9.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 

года. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 320 с. 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного 

развития детей является правильный режим. Правильный режим дня 

это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. В 

детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой 

образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в 

детском саду. 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

     -  организация жизни детей в группе в дни карантина; 
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    - распределение деятельности детей в зависимости от решаемых 

задач, погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям 

материала; 

     - разная длительность пребывания ребенка в группе (по желанию 

родителя). 

Режим дня средней группы с 4 до 5  лет 

Холодный период года 
Режимные моменты средняя группа 

 с 4 до 5 лет 

Время проведения 
режимных моментов 

1 2 

Прием детей  7.00-8.00 

Индивидуальная работа с детьми, игры, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Самостоятельная деятельность 8.55-9.10 

Организованная образовательная деятельность  9.10-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность   12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед                                                             12.15-12.45 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, гимнастика после 

сна              
15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник      15.25-15.50 

 Игры, самостоятельная и организованная образовательная 

деятельность (чтение художественной литературы), кружки                                                                                           
        15.50-16.30 

Подготовка к прогулке.   Прогулка                                                                 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность        17.50-18.15 

Подготовка к ужину. Ужин         18.15-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45-19.00 
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Режим дня в теплый период года 
Режимные моменты средняя группа 

 с 4 до 5 лет 

Время проведения 

режимных моментов 
1 2 

Прием детей на улице, игры, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 
7.00-8.25 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Самостоятельная деятельность, игровая деятельность под 

руководством педагога 
8.55-9.20 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры) 
9.20-11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность.  11.45-12.10 

Подготовка к обеду, обед                                                             12.30-13.00 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, гимнастика после 

сна              
15.30-15.45 

 
Подготовка к полднику. Полдник      15.45-16.00 
Игры, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к прогулке.   Прогулка    
 

16.00-18.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность       18-18.00.15 

Подготовка к ужину. Ужин       18.15-18.45 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы, уход домой 
18.45-19.00 

 

3.4.Учебный план. Расписание занятий 
 Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

Учебный план для групп общеразвивающей направленности 

Базовый вид 

деятельности 

Средняя 

группа 

(от 4 до5) 

Физическая  

культура в  

физкультурном 

зале 

2/8/72 

Физическая  

культура на 

воздухе 

1/4/36 

Познавательное 

развитие 

2/8/72 
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Развитие речи 1/4/36 

Рисование 1/4/36 

Лепка/аппликация 1/2/18 1/2/18 

Музыка 2/8/72 

ИТОГО: 10/40/360 

 

 
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 ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей   в культурных практик в режимных моментах 

 
Формы образовательной 

деятельности в режимных 
моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик 

4-5 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 
положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми ежедневно 
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(сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные 

игры) 

3 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры 
 

ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 
наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 
прогулке) 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и по подгруппам) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 
совместный труд) 

1 раз в неделю 

 
Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 
Средняя 

группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приёма 

от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня 

(до НОД) 

15 минут 
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Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой половине 

дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры, перед уходом домой от 15 - 50 минут 

 

 

Расписание занятий 
СРЕДНЯЯ ГРУППА № 9 

Дни недели  Виды организованной 

образовательной             

деятельности 

 

Время проведения 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Музыка 9.10 -9.30 

Развитие речи  9.40-10.00 

 

ВТОРНИК 

Физическая культура 9.10 – 9.30 

Рисование 9.40-10.00 

СРЕДА Познавательное развитие (фэмп)                                     9.00 – 9.20 

Физическая культура (на улице) 10.10-10.30 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

Музыка 9.10 – 9.30 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром) 

9.40-10.00 

 

ПЯТНИЦА 

Физическая культура 9.10 – 9. 30               

Лепка/Аппликация 9.40-10-00 
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3.5.Циклограмма образовательной деятельности с детьми, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

 

 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
Традиция для нашего ДОУ это ежегодные яркие запоминающиеся события, 

которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и 

взрослых людей, его окружающих. Традиции как часть общественной жизни 

имеют свою специфику. Традиционность облегчает организацию деятельности, 

так как педагоги уже заранее могут распланировать совместную с родителями и 

детьми работу. Для детей младшего дошкольного возраста традиции становятся 

сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста это возможность 

приобрести определенный социальный опыт. Нравственный, эстетический опыт 

возможен в процессе соблюдения сложившихся традиций дошкольной 

организации, а также появления новых традиций, отвечающих требованиям и 

интересам коллектива детей и взрослых. 

Традиционные праздники: 

срок   Наименование 

мероприятия 

Возрастная группа ответственные 

Сентябрь Развлечение 

посвященное к  

Дню знаний «Скоро в 

школу» 

Старшие. 

Подготовительные 

гр. 

Муз.рук. 

Внутренний мониторинг 

и диагностика 

(первичный) 

Система мониторинга и  

диагностика по Г.Ф. 

Кумариной 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

специалисты 

Спортивно- 

музыкальное 

развлечение «Наши 

друзья- дорожные 

знаки» 

Все возрастные 

группы 

Муз.рук. инструктор 

по физ.ре 

Мероприятие 

посвященное дню 

дошкольного работника 

«Есть в саду у нас 

друзья…» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели, 
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Выставка детских работ 

(рисунки, аппликации) 

«Самый лучший город-

город Барнаул» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Дары Осени» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

Октябрь Праздник осени «Осень 

золотая» 

Все возрастные 

группы 

Муз.рук.  

Воспитатели, 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное месячнику 

пожилого человека 

«Ладушки, ладушки-

дедушки и бабушки!» 

Старший возраст Муз.рук.  

Воспитатели, 

Спортивные игры 

«Спорт-Залог здоровья» 

Старший возраст инструктор по 

физ.ре 

Ноябрь День матери Все возрастные 

группы 

Муз.рук.  

Воспитатели, 

Спортивные игры « 

Спорт-Залог здоровья» 

Младшие, средние 

группы 

инструктор по 

физ.ре 

Декабрь Праздник новогодней 

елки «Новый год –

любимый праздник!» 

Все возрастные 

группы 

Муз.рук.  

Воспитатели, 

Спортивные 

мероприятие «Зимние 

забавы» 

Старший возраст инструктор по 

физ.ре 

Спортивный досуг «Эти 

зимние деньки» 

Младшие, средние 

группы 

инструктор по 

физ.ре 

Смотр - конкурс лучшее 

оформление группы к 

Новому году 

«Сказочный Новый год» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Выставка творческий 

работ «Варежка для 

Деда Мороза» (дети 

совместно с родителями) 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 
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Январь Музыкальное 

развлечение «Гуляем 

ребятки в 

рождественские 

святки!» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

Выставка фотографий 

«Природа –зимняя 

сказка» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

Февраль Музыкально-

физкультурный 

праздник посвящённый 

Дню защитника 

отечества «Наши 

мальчики сильны!» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Муз.рук.,инструктор 

по физ.ре 

Фото выставка «Папа 

самый лучший друг!»  

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Март Оформление  стенгазет 

посвященных 

международному 

женскому дню «8 

Марта» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Выставка «Цветочная 

мастерская» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Музыкальный праздник 

«Масленица» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Муз.рук. 

Весенний праздник 

«Мама-солнышко мое» 

Все возрастные 

группы 

Муз.рук. 

Апрель Выставка «Светлый 

праздник Пасхи» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

Музыкальное 

развлечение, 

посвященное «1Апреля» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Муз.рук. 

Тематическое занятие 

посвященное Дню 

космонавтики « Все в 

космос» 12 апреля 

Старший возраст Воспитатели, 

старший 

воспитатель 
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Благотворительный 

концерт «Дорогою 

добра» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Муз.рук. 

Смотр – конкурс 

«Огород на 

подоконнике» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Городской конкурс 

«Юный Исследователь» 

Старший возраст Воспитатели 

Краевой конкурс 

«Весенняя капель» 

Старший возраст Воспитатели 

Май Внутренний мониторинг 

и диагностика 

(итоговый) 

Система мониторинга и  

диагностика по Г.Ф. 

Кумариной 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

специалисты 

 В группах «Папа , мама, 

я- дружная семья!» (15 

мая «День семьи») 

Средние, старшие 

группы 

Воспитатели 

 Экскурсию к мемориалу 

«Аллея памяти» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

старший 

воспитатель 

 Тематическое занятие 

посвященное Дню 

Победы 

Зарница 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Муз.рук. инструктор 

по физ.ре 

 Выпускной бал 

«Грустно с вами 

расставаться» 

подготовительные 

группы 

Муз.рук. 
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3.7. Особенности организации развивающей предметно 

пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС)в 

МАДОУ строится с учетом особенностей детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. РППС 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения (ФГОС ДО 

п.3.3.2.)  

 Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организована в 

МАДОУ с учетом принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4):   

содержательности и насыщенности; 

трансформируемости;   

поли функциональности; 

вариативности; 

 доступности; 

безопасности; 

здоровье сбережения; 

эстетической привлекательности. 

      Пространство групп в МАДОУ организовано в виде 

разграниченных зон («центры», «уголки»). Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам в свободной деятельности 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда средней группы 

Центр физического развития картотека подвижных игр - картотека 

физминуток - маски к подвижным играм - 

дорожки массажные для профилактики 

плоскостопия; - мячи; - кегли, кольцеброс. - 

предметы для общеразвивающих упражнений 

Центр игры -атрибуты для сюжетно-ролевых игр :«Дочки-

матери», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Строители»; - кукольная 

мебель - игровые модули: «кухня» (плита, мойка 

для посуды др.) - кукольная посуда - 

игрушечная бытовая техника - игрушечные 

продукты (овощи, фрукты, продукты) - 

атрибуты для ряженья: шляпы, очки, бусы, 
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шарфы, сарафаны, юбки и т.д. - куклы, пупсы 

(среднего и мелкого размера) - фигурки 

животных (домашние и дикие) - коляски - 

машины крупные и средние, маленькие; 

грузовые и легковые, спецмашины; - настольные 

игры. - мозаики крупные, средние и мелкие. 

конструкторы типа «Лего» крупные, средние и 

мелкие. - игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников). костюмы, маски, атрибуты для 

игр- драматизаций 

Центр художественно 

эстетического развития 

- строительные наборы с деталями разных форм 

и размеров; - настольные конструкторы с 

разными способами соединения деталей - 

мелкие игрушки для обыгрывания построек - 

мольберт - цветные карандаши - фломастеры - 

гуашь, акварель - кисточки - тонкие и толстые - 

стаканы «непроливайки» - бумага для рисования 

разного формата; - салфетки из ткани; салфетки 

для рук - пластилин, мелки; - доски для лепки; - 

цветная бумага, цветной картон, белый картон - 

детские ножницы с тупыми концами (правые и 

левые) - иллюстрации и предметы декоративно-

прикладного искусства - книжки-раскраски, - 

репродукции картин 

Центр познавательного развития - набор плоскостных геометрических фигур ; - 

мозаика (разных форм и цвета, мелкая) - набор 

вкладышей с цифрами - развивающие игры; - 

счетный материал; - шнуровки; - емкости разной 

вместимости, воронки - увеличительные стёкла - 

сыпучие продукты: горох, манка, соль, сахарный 

песок, крахмал. - пипетки, вата, соломки для 

коктейля. - наборы картинок для группировки и 

обобщения; - наборы предметных картинок типа 

«лото» из 6-8; - набор парных картинок на 

соотнесение; - серии из 4 картинок «Времена 

года» (природная и сезонная деятельность 

людей); - предметные и сюжетные картинки (с 

различной тематикой) крупного и мелкого 

формата; - разрезные (складные) кубики с 

картинками 4-9 частей); - иллюстрации, 

изображающие сезонную одежду, транспорт, 

посуду, др. -изображение флага России - 
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иллюстрации животных и птиц; - наборы 

иллюстраций «Времена года» - календарь 

природы - комнатные растения; - пульверизатор 

- фотографии природы родного края - 

фотографии видов родного города 

Центр речевого развития -предметные и сюжетные картинки - картинки 

для составления рассказов - книжный уголок с 

соответствующей возрасту литературой разных 

жанров 

 

Календарно-тематическое планирование по методическим 
пособиям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

(взаимодействие взрослого с детьми) 

1. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» МОЗАИКА- СИНТЕЗ, Москва,2017 

2. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,2017 
 

 
Безопасное 

поведение в природе 

 

Безопасность 

на дорогах 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельно

сти 

Бережем свое 

здоровье 

Сентябрь     

Познавательн

ая 

деятельность 

«Правила 

поведения на 

природе» 

(стр.47 

Белая 

К.Ю.) 

Занятие: 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

улице»; 

(стр.40 Белая 

К.Ю.) 

«Взаимная 

Забота и 

Помощь в 

семье» Понятия 

об отношении 

родства 

«Как устроен 

мой 

организм» 

(стр.40 Белая 

К.Ю.) 

Речевая 

деятельность 
Загадки о семье семье природе Чтение А. 

Усачев 

«Домик у перехода» 

Пословицы о 

семье 

Уточнение 

представлений 

о своем 
организме 

Игровая 

деятельность 

Дидактическа

я игра 

«Чудесны

й 

мешочек» 

Дидактическая 

игра «Назови 

виды 

транспорта» 

Пальчиковые 

игры: «Семья», 

«Семейка», 

«Моя семья» и 

др. 

Дидактическая 

игра «Какой 

орган за что 

отвечает» 
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Октябрь     

Познавательн

ая 

деятельность 

«Опасные 

насекомые

» (стр.49 

Белая 

К.Ю.) 

«Твои 

помощники 

На дороге» 

(стр.42 Белая 
К.Ю.) 

«Опасные 

предметы» 

(стр.11 Белая 

К.Ю.) 

«Соблюдаем 

режим дня» 

(стр.31 Белая 

К.Ю.) 

Речевая 

деятельность 

Загадки о насекомых Рассматриван

ие светофора 

Беседа «Для 

Чего нужен 

огонь» 

Составление 

рассказов 

«Мой режим» 

Игровая 
деятельность 

Дидактическа

я игра 

«Насекомые» 

Дидактическая 

игра 

«Светофор» 

Подвижная 

игра 

«Пожарные» 

Дидактическа

я игра 

«Делу время- 

потехе час» 

Ноябрь     

Познавательн

ая 

деятельность 

«Ядовиты

е 

растения» 

стр.51 Белая 

К.Ю.) 

«Дорожные 

знаки» (стр. 

43ББелая 

К.Ю.) 

«Опасные 

ситуации 

дома»(стр.13 

БелаяК.Ю.) 

«Бережем 

свое 

здоровье» 

(стр.33 Белая 

К.Ю.) 

Речевая 

деятельность 

Чтение:   В. 

Гауф 

«Маленький 

Мук» 

(отрывок 
о ягодах) 

С.Маршак 

«Светофор» 

Беседа 

«Опасное 

окно» 

Чтение 

Маршака 

«Доктор 

Айболит» 

Игровая 

деятельность 
Дидактическа

я игра 

«Съедобное- 

несъедобное» 

Подвижна

я игра 

«Красный, 

желтый, 
зеленый» 

Физкультурный 

досуг 

Дидактическая 

игра «Правила 

гигиены» 

Декабрь     

Познавательн

ая 

деятельность 

«Не все 

грибы 

съедобны» 

(стр.52 Белая 

К.Ю.) 

«О правилах 

поведения в транспорте» (стр.45 Белая К.Ю.) 

«Один дома» 
(стр.15 Белая 

К.Ю.) 

«О 
правильном 

питании и 

пользе 

витаминов» 36 

Речевая 

деятельность 

Чтение 

стихов, 

загадок про 

грибы 

 Чтение 
стихотворен

ий Г.Остер: 

«правила для 

воспитанных 

детей» 

Беседа «Куда 

звонить?» 

Беседа 

с детьми 
«Натуральные 

витаминки» 

Игровая 

деятельность 
Дидактическа

я игра 

Сюжетно- 

ролевая игра 

Дидактическая 

игра «Можно- 

«Чудесный 

мешочек» 
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«Съедобное- 

несъедобное» 

«Автобус » нельзя» 

Январь     

Познавательн

ая 

деятельность 

«Правила 

поведения 

при общении  с животными» 
стр.56 

«Знакомство 

с улицей» 

(Т.Ф. 

Саулина, 

Стр. 17) 

«Небезопасные 

зимние забавы» 

(стр.25 Белая 

К.Ю.) 

«Правила 

первой 

помощи» 

стр.37 

Речевая 
деятельность 

Чтение и 
обсуждение 
рассказов о 
животных 

Составление 

Рассказов на 

тему «Как я 

играю во 

дворе»  

Дидактическая 
Игра «Зимние 
забавы» 

Беседа 
«Человек 
попал в беду» 

Игровая 
деятельность 

Сюжетно- 

ролевая

 иг

ра 

«Зоопарк» 

Игры

 

на участке 

детского сада 

Организация 

игровой 

деятельности 

на прогулке 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Спасатели» 

Февраль     

Познавательн

ая 

деятельность 

 «Беседа о правилах 

дорожного 

движения», 

(стр. 18 
Саулина 
Т.Ф.) 

Игра «Огонь – 

друг, огонь - 

враг» 

«Врачебная 

помощь» 

(стр.38 Белая 

К.Ю.) 

Речевая 
деятельность 

 Рассказывани
е «Как Маша 
улицу 
переходила» 

Чтение С. 

Михалков 

«Дядя Степа» 

 

Игровая 

деятельность 

 Дидактическая 

игра 

«Путешествие 

на машине» 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Пожарные» 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Больница» 

Март     

Познавательн

ая 

деятельность 

«Полезные и вредные растения» стр. «Наблюдение 

за 

светофором»

, (стр.20 
Саулина 
Т.Ф.) 

«О правилах 

пожарной 

безопасности» 

«Если 

ребенок 

потерялся» 

(стр.16 Белая 

К.Ю.) 

Речевая 

деятельность 

Чтение 

Стихотворен

ий о 

первоцветах 

Рассказывани
е 

«Наш 

помощник 

Чтение 

«Кошкин дом» 
Беседа: «Как 

надо себя 

вести, если 

потерялся» 
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светофор» 

Игровая 

деятельность 
Дидактическа

я игра 

«Садовые 

И полевые 

цветы» 

Игра малой 

подвижност

и 

«Можн

о 

нельзя» 

Дидактическая 

игра 

«Опасности 

рядом» 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Город» 

Апрель     

Познавательн

ая 

деятельность 

«Помощь при 

укусах» 

(стр.59 Белая 

К.Ю.) 

«Зачем 

нужны 

дорожные 

знаки» 

(стр.21 

Саулина 

Т.Ф.) 

Беседа: 
«Правила 

поведения при 

пожаре» 

«Поведение 

ребенка на 

детской 

площадке» 

(стр.26 Белая 

К.Ю.) 

Речевая 

деятельность 
Составление 

рассказов о насекомых 

Загадки о транспорте Составление 

рассказов 

«Если 
случилась беда» 

Беседа «Мое 

любимое 

Место для 

прогулки» 

Игровая 
деятельность 

Дидактическа

я игра 

«Насекомые» 

Дидактическ

ая игра 

«Виды 

транспорта» 

Сюжетно- 

ролевые игры 

«Спасатели», 

«Пожарные» 

Дидактическа

я игра «Что 

такое хорошо 

и  что такое 
плохо» 

Май     

Познавательн

ая 

деятельность 

«Правила 

поведения 

при грозе» 

(стр.53 

БелаяК.Ю.) 

«В гости к крокодилу 

Гене», 

(стр. 22 

Саулина Т.Ф) 

«Правила 

поведения на 

воде»стр.24 

«Психологичес

кая 

Безопасность 

или Защити 

себя сам» 

(стр.28 Белая 

К.Ю.) 
Речевая 

деятельность 
Беседа «От 

чего бывает 

гроза?» 

Чтение Г. 

Блинов 

«Непослушны
й 
СТО бед» 

Беседа 

«Опасность на 

воде» 

Беседа «Что 

доставляет 

мне радость» 

Игровая 

деятельность 

 Игры на 

транспортно

й 
площадке 

Игры с песком 

и водой 

Дидактическая 

игра «Мои 
чувства» 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

(взаимодействие взрослого детьми) планирование по 

методическому пособию: 

1.Веракса Е.В., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников для занятий с детьми 4 – 7 лет – М.: 

 МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

№ Познавательно - исследовательская 

деятельность 

Стр. 

1 «На оборот» стр.9 

2 «Большой - маленький» стр.12 

3 «Превращение» стр.14 

4 «Схема превращения» стр.17 

5 «Лед - вода» стр.18 

6 «Морозко» стр.20 

7 «Твердое - жидкое» стр.22 

8 «Снегурочка» стр.24 

9 «Жидкое - твердое» стр.26 

10 «Нагревание - охлаждение» стр.29 
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Картотека сюжетно-ролевых игр в средней группе разработанная на основе 

Н.Ф. Губановой «Развитие игровой деятельности»  

2022-2023 г 

 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь  Карточка 1 игра-ситуация «Детский сад» 

   Октябрь Карточка 2 игра-ситуация «Зоопарк» 

Ноябрь Карточка 3 игра-ситуация «Строительство» 

Декабрь Карточка 4 игра-ситуация «Строим дом» 

Январь Карточка 5 игра-ситуация «Магазин» 

Февраль Карточка 6 игра-ситуация «Парикмахерская» 

Март Карточка 7 игра-ситуация «Скорая помощь» 

Апрель Карточка 8, 9 игра-ситуация «Техническое 

обслуживание автомобилей», 

«Правила движения» 

Май Карточка 10.11 игра-ситуация «В кафе», 

«Кругосветное путешествие» 
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Картотека театрализованных игр в средней группе 

разработанная на основе Н.Ф. Губановой «Развитие игровой 

деятельности» 2022-2023 г 

 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь  Карточка 1 Игра-ситуация «Детский сад 

встречает малышей» 

Октябрь Карточка 2. Игра-ситуация «Что растет на 

грядке» 

Ноябрь Карточка 3. Игра-ситуация «Помощники»  

Декабрь Карточка 4 Игра-  ситуация «Стоит в поле 

теремок» 

Январь Карточка 5. Игра - ситуация «Звери встречают 

Новый год» 

Февраль Карточка 6. Игра- ситуация «На лесной 

тропинке» 

Март Карточка 7. Игра-ситуация «Лесная 

парикмахерская» 

Апрель Карточка 8. Сказка- ситуация «Стройка» 

Май Карточка 9. Игра-ситуация «Дождик, пуще!» 
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Образовательная область «Физическое развитие»  

Непосредственно-образовательная деятельность на улице (35) 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

1.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.  

СЕНТЯБРЬ  

№  Дата  Методическая литература  

1  03.09.2018  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 21  

2  10.09.2018  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 23-24  

3  17.09.2018  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 26  

4  24.09.2018  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 29  

ОКТЯБРЬ  

5  02.10.2017  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 32  

6  09.10.2017  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 34  

7  16.10.2017  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 36  

8  23.10.2017  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 38  

9  30.10.2017  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 38 (повторение).  

НОЯБРЬ  

10  13.11.2017  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 43  

11  20.11.2017  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 45  

12  27.11.2017  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 46-47  

ДЕКАБРЬ  

13  04.12.2017  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 49  

14  11.12.2017  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 51  

15  18.12.2017  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 54  

16  25.12.2015  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 56  

ЯНВАРЬ  
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17  11.01.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 59  

18  18.01.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 60-61  

19  25.01.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 62-63  

ФЕВРАЛЬ 

20  01.02.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 67  

21  8.02.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 78  

22  15.02.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 70  

23  22.02.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 72  

МАРТ 

24  01.03.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 73  

25  08.03.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 76  

26  15.03.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 77-78  

27  22.03.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 79  

АПРЕЛЬ 

28  05.04.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 82  

29  12.04.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 84  

30  19.04.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 85  

31  26.04.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 87  

МАЙ 

32  03.05.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 89  

33  10.05.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 90-91  

34  17.05.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 92  

35  24.05.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 93  
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Перспективное планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» ФЭМП в средней группе 
Пособия: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 
 
 
месяц тема  Программные задачи страница 

Сентябрь 

6.09.23 

1.  Воспитатель проводит дидактические игры с целью уточнения 

знаний детей в области математики. 

 

13.09.23 2.  Закреплять умение сравнивать две группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами поровну, столько – сколько. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения словами большой, маленький, 

больше, меньше. Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами впереди, сзади, слева, 

справа. 

12 

20.09.23 

 

 

3. Развивать умение сравнивать две группы предметов, разных по 

цвету, определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. Уточнять представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов: сравнивать и уравнивать их 

путем добавления или убавления одного предмета; учить 

обозначать результаты сравнения словами больше, меньше, 

поровну, столько — сколько. Закреплять умение различать и 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь) 

13 

27.09.23 4. Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

словами длинный — короткий, длиннее — короче; широкий — 

узкий, шире — уже. Развивать умение видеть характерные 

признаки предметов и сравнивать их. 

14 

Октябрь 

4.10.23 

1.  Совершенствовать умение детей сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар. Закреплять умение 

различать и называть плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. Упражнять в сравнении двух предметов по 

высоте, обозначая результаты сравнения словами высокий, низкий, 

выше, ниже. 

15 

11.10.23 

 

2.  Формировать умение понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в пределах 3, отвечать 

на вопрос «Сколько?». Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) 

осязательно – двигательным путем. Закреплять умение различать 

левую и правую руки, определять пространственные направления  

обозначать их словами налево, направо, слева, справа. 

17 

 

18.10.23 

3.  Развивать умение считать в пределах 3, используя следующие 

приемы: при счете правой рукой указывать на каждый предмет 

18 
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слева направо, называть числа по порядку, согласовывать их в роде, 

числе и падеже, последнее число относить ко всей группе 

предметов. Упражнять в сравнении двух предметов по величине 

(длине, высоте, ширине), обозначении результатов сравнения 

соответствующими словами. Расширять представления о частях 

суток и их последовательности. 

25.10.23 4. Формировать умение соотносить числительные с элементами 

множества в пределах 3, самостоятельно обозначать итоговое 

число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?». Закреплять 

умение различать и называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) независимо от их размера. Развивать умение 

определять пространственные направления от себя: вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа. 

19 

Ноябрь 

1.11.23 

1. Закреплять умение считать в пределах 3; знакомство с порядковым 

значением числа; развитие умения правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами длинный, короткий, широкий, 

узкий, высокий, низкий. Познакомить с прямоугольником на 

основе сравнения его с квадратом. 

21 

8.11.23 

 

 

2. Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. 

Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения 

его с треугольником. Развивать мышление, внимание, память. 

23 

15.11.23 

 

3. Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить в 

порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На каком месте?». Упражнять в 

умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Раскрыть на 

конкретных примерах значение понятий быстро, медленно. 

24 

22.11.23 4.  Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5. 

Закреплять представления о последовательности частей суток. 

Развивать воображение, наблюдательность 

25 

29.11.23  Закрепление пройденного материала  

Декабрь 

6.12.23 

1.  Продолжать учить считать в пределах 5, познакомить с 

порядковым значением числа 5. Учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения словами длиннее, шире, короче, уже. 

Совершенствовать умение определять пространственные 

направления от себя: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

28 

13.12.23 

 

2. Закреплять счет в пределах 5, формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп предметов на основе счета. 

Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длиннее и ширине), обозначить результаты сравнения 

соответствующими словами: длиннее, шире, короче, уже. 

Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических 

фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

29 

20.12.23 3. Продолжать формировать представления о порядковом значении 

числа (в пределах 5), закреплять умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

31 
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Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

27.12.23 4.  Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять 

умение различать шар, куб, цилиндр. Развивать представления о 

последовательности частей суток. 

32 

Январь 

10.01.23 

1.  Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и 

названному числу. Познакомить с пространственными 

отношениями, выраженными словами далеко — близко. Развивать 

умение составлять целостное изображение предмета из его частей 

33 

 

17.01.23 

2.  Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. Уточнить 

представления о пространственных отношениях далеко — близко. 

Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый длинный, короче, самый 

короткий. 

34 

24.01.23 

 

3.  Упражнять в счете звуков в пределах 5. Продолжать учить 

сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами самый длинный, короче, самый короткий. 

Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

35 

 4.  Упражнять в счете на ощупь в пределах 5. Объяснить значение 

слов вчера, сегодня, завтра. Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине и пространственному расположению. 

36 

Февраль 

7.02.23 

1.  Продолжать упражнять в счете на ощупь в пределах 5. Закреплять 

представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. Учить 

сравнивать 3 предмета по ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами самый широкий, уже, самый узкий. 

37 

14.02.23 

 

2. Учить считать движения в пределах 5. Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. Учить сравнивать 4 – 5 предметов по 

ширине, раскладывать их по убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

39 

21.02.23 

 

3. Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 

5). Упражнять в умении называть и различать знакомые 

геометрические фигуры: крут, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Совершенствовать представления о частях суток и 

их последовательности. 

40 

28.02.23 

 

4.  Закреплять умение воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). Учить двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо). Упражнять в умении составлять 

целостное изображение предмета из отдельных частей. 

42 

Март 

7.03.23 

1.  Закреплять умение двигаться в заданном направлении. Объяснить, 

что результат счета не зависит от величины предметов (в пределах 

5). Учить сравнивать предметы по размеру (в пределах 5), 

43 
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раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами 

самый большой, поменьше, еще меньше, самый маленький. 

14.03.23 2.  Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

размера предметов. Учить сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами 

самый высокий, ниже, самый низкий. Развивать мышление, 

внимание, память. 

44 

21.03.23 3.  Показать независимость результата счета от расстояния между 

предметами (в пределах 5). Упражнять в умении сравнивать 4—5 

предметов по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами самый высокий, ниже, самый низкий. 

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: 

куб, шар. 

45 

28.03.23 

 

4.  Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в пределах 5). Познакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с шаром. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении. 

46 

Апрель 

4.04.23 

1. Упражнять в умении видеть равные группы предметов при разном 

их расположении (в пределах 5). Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о пространственных отношениях, 

выраженных словами далеко — близко. 

48 

11.04.23 2.  Закреплять навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 5. Совершенствовать умение сравнивать предметы по 

размеру (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. Упражнять в умении 

устанавливать последовательность частей суток. 

49 

18.04.23 3.  Упражнять в счете и отсчете предметов (в пределах 5). Учить 

соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром 

и кубом. Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

50 

25.04.23 4.  Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета. Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, обозначать пространственные 

отношения относительно себя соответствующими словами 

51 

Май 

16.05.23 

1. Работа по закреплению пройденного материала  

23.05.23 2. Работа по закреплению пройденного материала  

30.05.23 3. Работа по закреплению пройденного материала  
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Перспективное планирование по познавательному развитию. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ О.В.Дыбина 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ О.А.Соломенникова 
 

месяц тема  Программные задачи страница 

Сентябрь 

1.09.23 

1. «Расскажи о 

любимых 

предметах». 

Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке; учить 

описывать предмет, называя его название, детали, 

функции, материал. 

О. В. 

Дыбина 

18 

8.09.23 2. «Что нам 

осень 

принесла?» 

 

Расширять представления детей об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Дать представления о пользе природных витаминов. 

Соломенн

икова 

О.А   

стр.28 

15.09.23 3. «Моя семья». 

 

Внести понятие «семья». Дать детям первоначальное 

представления о родственных отношениях в семье. 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким 

людям – членам семьи. 

О. В. 

Дыбина 

19 

22.09.23 4. «У медведя во 

бору грибы, 

ягоды беру…» 

 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Формировать представления о растениях 

леса: грибах и ягодах. Расширять представления о 

пользе природных витаминов для человека и 

животных. 

Соломенн

икова 

О.А   

стр.30 

29.09.23 Тема: 
«Расскажи о 
любимых 

предметах» 

 

 

с.18 О.В. 

Дыбина 

 

Октябрь 

6.10.23 

1. «Петрушка 

идет трудиться». 

Учить детей группировать предметы по назначению; 

воспитывать желание помогать взрослым. 

О. В. 

Дыбина 

21 

13.10.23 2. 

«Прохождение 

экологической 

тропы». 

 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний период. Формировать 

бережное отношение к природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и природы. 

Соломенн

икова 

О.А   

стр.33 

 

20.10.23 3. «Мои друзья». Формировать понятие «друг», «дружба», воспитывать О. В. 
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 положительные взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым поступкам. Учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и 

внимание друг к другу. 

Дыбина 

24 

27.10.23 4. Знакомство с 

декоративными 

птицами  (на 

примере 

канарейки). 

Дать представления о декоративных птицах. Показать 

особенности содержания птиц. Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за живыми объектами. 

Соломенн

икова 

О.А   

стр.36 

Ноябрь 

4.11.23 

2. «Осенние 

посиделки. 

Беседа о 

домашних 

животных». 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о домашних 

животных. 

Соломенн

икова 

О.А.   

стр.38 

11.11.23 3.«Детский сад 

наш так хорош- 

лучше сада не 

найдешь». 

Уточнить знания детей о детском саде.. Расширять 

знания о людях разных профессий, работающих в 

детском саду. 

 

О. В. 

Дыбина 

27 

18.11.23 

 

4. «Скоро зима!» 

беседа о жизни 

диких животных 

в лесу 

Дать детям представление о диких животных зимой. 

Формировать интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Соломенн

икова 

О.А.    

стр.41 

18.11.23 1. «Петрушка 

идет рисовать». 

Продолжать учить детей группировать предметы по 

назначению; развивать любознательность. 

О. В. 

Дыбина 

26 

Декабрь 

1.12.23 

1. «Петрушка- 

физкультурник». 

 

Совершенствовать умение группировать предметы по 

назначению. Уточнить знания детей о видах спорта и 

спортивного оборудования. Развивать 

наблюдательность. 

О. В. 

Дыбина 

28 

8.12.23 

 

2. «Дежурство в 

уголке 

природы». 

 

Показать детям особенности дежурства в уголке 

природы. Формировать ответственность по 

отношению к уходу за растениями и животными. 

Соломенн

икова 

О.А.    

стр.43 

15.12.23 

 

3. Целевая 

прогулка «Что 

Формировать элементарные представления об улице; 

обращать внимание детей на дома, здания разного 

назначения, тротуар, проезжую часть. Закреплять 

О. В. 

Дыбина 
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 такое улица». знания о названии улицы, на которой находится 

детский сад; поощрять ребят, которые называют 

улицу, на которой живут. Объяснить, как важно 

каждому ребенку знать свой адрес. 

31 

22.12.23 4. «Почему 

растаяла 

Снегурочка?» 

 

Расширить представление детей о свойствах воды, 

снега, льда. Учить устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи: снег в тепле тает, на 

морозе вода замерзает. 

Соломенн

икова 

О.А.    

стр.45 

Январь 

12.01.23 

2. «Стайка 

снегирей на 

ветвях рябины». 

 

Расширить представление детей о многообразии 

птиц. Учить выделять характерные особенности 

снегиря. Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и подкармливать 

их. 

Соломенн

икова 

О.А.    

стр.48 

 

19.01.23 

 

3. 

«Замечательный 

врач». 

 

Формировать понятия о значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и личностных качествах. 

Развивать эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним. 

О. В. 

Дыбина 

34 

26.01.23 4. «В гости к 

деду 

природоведу» 

(экологическая 

тропа зимой). 

Расширять представления детей о зимних явлениях 

природы..Учить наблюдать за объектами природы в 

зимний период. Дать элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и природы. 

Соломенн

икова 

О.А.    

стр.50 

 

Февраль 

2.02.23 

1. «В мире 

стекла». 

 

Помочь детям выявить свойства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, гладкое).Воспитывать бережное 

отношение к вещам. Развивать любознательность. 

О. В. 

Дыбина 

36 

9.02.23 2.«Рассматриван

ие кролика». 

 

Дать детям представление о кролике. Учить выделять 

характерные особенности внешнего вида кролика. 

Формировать  интерес к животным. 

Соломенн

икова 

О.А.    

стр.53 

 

 

16.02.23 

3. «Наша 

армия». 

Дать представление о воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить понятие « защитники 

Отечества». Познакомить с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, летчики, 

О. В. 

Дыбина 
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 пограничники) 37 

23.02.23 

 

4. «Посадка 

лука». 

 

Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения ( почва, 

влага, тепло и свет ). Дать элементарные понятия о 

природных  витаминах. Формировать трудовые 

умения и навыки. 

Соломенн

икова 

О.А.    

стр.54 

Март 

2.03.23 

1. «В мире 

пластмассы». 

 

Познакомить детей со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы. Помочь выявить свойства 

пластмассы (гладкая, легкая, цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам. Развивать 

любознательность. 

О. В. 

Дыбина 

40 

9.03.23 2. «Мир 

комнатных 

растений». 

 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Учить различать 

комнатные растения по внешнему виду.  

Соломенн

икова 

О.А.    

стр.57 

16.03.23 3. «В гостях у 

музыкального 

руководителя». 

Познакомить с деловыми и личностными качествами 

музыкального руководителя. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное отношение к нему. 

О. В. 

Дыбина 

41 

23.03.23 4. «В гости к 

хозяйке луга». 

 

Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. Учить отгадывать загадки о насекомых. 

Соломенн

икова 

О.А.    

стр.59 

30.03.23 Тема: 
«Путешествие 
в прошлое 

одежды» 

Знакомить детей с значением и функциями предметов 

одежды, необходимых для жизни человека. Учить 

устанавливать связь между материалом и способом 

применения предметов одежды; подвести к 

пониманию того, что человек создает предметы 

одежды для облегчения жизнедеятельности. 

Развивать умение ориентироваться в прошлом 

одежды. 

с.48 

О.В.Дыб

ина 

 

Апрель 

6.04.23 

1. «Путешествие 

в гости кресла». 

 

 Знакомить детей с назначением предметов 

домашнего обихода (табурет, стул, кресло). Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы. Учить 

определять некоторые особенности предметов (части, 

форма). 

О. В. 

Дыбина 

43 

13.04.23 2. «Поможем 

Незнайке 

Расширять представления детей о свойствах 

природных материалов. Учить сравнивать свойства 

Соломенн
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вылепить 

посуду» (лепка 

из глины). 

песка и глины. Формировать представление о том, что 

из глины можно лепить игрушки и посуду. 

Закреплять умения лепить из глины. 

икова 

О.А.    

стр.64 

20.04.23 3. «Мой город». 

 

Продолжать закреплять названия родного города, 

знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за родной город. 

О. В. 

Дыбина 

46 

27.04.23 

 

4. 

«Экологическая 

тропа весной». 

 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Дать 

представления о взаимосвязи человека и природы. 

Соломенн

икова 

О.А.    

стр.66 

Май 

4.05.23 

1. «Наш 

любимый 

плотник». 

 

Продолжать знакомить детей с трудом сотрудников 

детского сада (с трудом плотника). (Профессия 

плотника в детском саду необходима и значима, 

плотник ремонтирует сломанную мебель, 

ремонтирует игровое оборудование на участке.) 

Воспитывать чувство признательности и уважения к 

человеку этой профессии, к его труду. 

Дыбина 

49 

11.05.23 2. Свойства предметов и материалов с.58 

О.В.Дыб

ина 

18.05.23 3.  Диагностические задания (индивидуально или по 

подгруппам). 

Соломенн

икова 69-

72  

25.05.23 4. Диагностические задания (индивидуально или по 

подгруппам). 

Соломенн

икова 72-

74 
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Непосредственно-образовательная деятельность 
О.С.Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи».  4-5лет                    

 Программа,  методические рекомендации, конспекты занятий, игры 

и    упражнения/авт.-сост.:.-М.:Вентана-Граф,2017 

ДАТА № Сентябрь Стр. 

5.09.23 1. Составление описательного рассказа 24 

12.09.23 2. Рассказывание по картине «Кошка с котятами» 26 

19.09.23 3. Описание игрушек 28 

26.09.23 4. Описание игрушек 30 
 Октябрь 

3.10.23 5. Рассказывание по набору игрушек 32 

10.10.23 6. Пересказ сказки «Пузырь, Соломинка и лапоть» 34 

17.10.23 7. Формирование навыков диалогической речи 36 

24.10.23 8. Описание предметов по их признакам 38 
 Ноябрь 

31.10.23 9. Рассказывание на заданную тему 40 

7.11.23 10. Рассказывание по картине «Собака с щенятами» 42 

14.11.23 11. Описание игрушки 43 

21.11.23 12. Описание и сравнение игрушек (кукол) 46 

28.11.23 13. Описание предметов одежды 48 
 Декабрь 

5.12.23 14. Пересказ рассказа Я. Тайца «Поезд» 50 

12.12.23 15. Рассказывание по набору игрушек 52 

19.12.23 
16. 

Составление рассказа по картине «Таня не боится 
мороза» 

55 

26.12.23 17. Рассказывание по набору игрушек 57 
 Январь 

16.01.23 18. Описание детьми внешнего вида друг друга 60 

23.01.23 19. Пересказ рассказа Е.Чарушина «Курочка» 62 

30.01.23 20. Описание предметов по картинкам 64 
 Февраль 

6.02.23 21. Рассказывание по картине «Мама моет посуду» 65 

13.02.23 22. Описание предметных картинок 67 

20.02.23 23. Описание предметов и картинок 70 

27.02.23 24. Описание предметов и игрушек 72 
 Март 

6.03.23 25. Пересказ рассказа Н. Калининой «Помощники» 74 

13.03.23 26. Описание предметов 76 

20.03.23 27. Рассказывание по картине 78 

27.03.23 28. Закрепление обобщающих понятий 80 
 Апрель 

3.04.23 29. Описание игрушек по их признакам 83 

10.04.23 30. Согласование частей речи 85 

17.04.23 31. Описание игрушек 87 

24.04.23 32 Речевые игры и упражнения «Угадай-ка» 91 
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 Май 

8.05.23 33. Речевые игры и упражнения «Узнай по описанию» 91 

15.05.23 34. Речевые игры и упражнения «Чего не стало»? 92 

22.05.23 35. Речевые игры и упражнения «Ателье» 93 

29.05.23 36. Закрепление пройденного материала  

 

 

Перспективное планирование по «Художественному творчеству 

(рисование, лепка, аппликация)» в средней группе. Т.С.Комарова 
 
Рисование  

месяц тема  Программное содержание страниц

а 

Сентябрь 

7.09.22 

1. Нарисуй 

картинку про 

лето 

 

 

Учить детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы рисования 

кистью, умение правильно держать кисть, промывать ее в 

воде, осушать о тряпочку. Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с содержанием рисунка. 

23 

14.09.22 2. На яблоне 

поспели 

яблоки 

 

Развивать умение рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви; передавать в рисунке образ 

фруктового дерева; закреплять приемы рисования 

восковыми мелками. 

25 

21.09.22 3. Красивые 

цветы 

Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет 

для изображения. Учить передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение рисовать кистью и красками, 

правильно держать кисть. 

27 

28.09.22 4. Цветные 

шары 

(круглой и 

овальной 

формы) 

Продолжать знакомить с приемами изображения 

предметов овальной и круглой формы. Развивать умение 

сравнивать эти формы, выделять их отличия, передавать в 

рисунке отличительные особенности форм; закреплять 

навыки закрашивания, легко касаясь карандашом бумаги; 

воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

30 

Октябрь 

5.10.22 

1. Золотая 

осень 

Развивать умение изображать осень; упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, тонкие ветви, осеннюю листву. 

Закреплять технические умения в рисовании красками 

(опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать кисть 

в воде, прежде чем набирать другую краску, промокать ее 

о мягкую тряпочку или бумажную салфетку и т. д.). 

31 
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Подводить к образной передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Вызывать чувство радости 

от ярких красивых рисунков 

12.10.22 2. Сказочное 

дерево                           

Развивать умение создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнять в передаче правильного строения дерева; в 

закрашивании.  Развивать воображение, творческие 

способности, речь 

33 

19.10.22 3. Украшение 

фартука 

Развивать умение составлять на полоске бумаги простой 

узор из элементов народного орнамента. 

Развивать цветовое восприятие, образные представления, 

творческие способности, воображение 

34 

26.10.22 4. Яички 

простые и 

золотые 

 

 

 Закреплять знание овальной формы, понятия  «тупой», 

«острый». Продолжать учить приему рисования овальной 

формы. Упражнять в умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к образному выражению содержания. 

Развивать воображение. 

36 

Ноябрь 

2.11.22 

1. Рисование 

по замыслу 

Развивать умение самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца, правильно 

держать карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. 

Развивать творческие способности, воображение 

38 

9.11.22 2. Украшение 

свитера 

Закреплять умение украшать предмет одежды, используя 

линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые элементы; 

оформлять украшенными полосками   « одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом свитера. Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность, инициативу 

40 

16.11.22 3. Маленький 

гномик 

Развивать умение передавать в рисунке образ маленького 

человечка - лесного гномика, составляя изображение из 

простых частей: круглая головка, конусообразная 

рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая 

при этом в упрошенном виде соотношение по величине. 

42 

23.11.22 4. Рыбки 

плавают в 

аквариуме 

Развивать умение изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, используя штрихи разного характера. 

43 
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30.11.22    

Декабрь 

7.12.22 

1. Кто в 

каком домике 

живет («У 

кого какой 

домик») 

 

 

Развивать умение создавать изображения предметов, 

состоящих из прямоугольных, квадратных, треугольных 

частей (скворечник, улей, конура, будка). Развивать 

представления о том, где живут насекомые, птицы, собаки 

и другие живые существа. Рассказать о том, как человек 

заботится о животных 

45 

14.12.22 2. Снегурочка Развивать умение изображать Снегурочку в шубке (шубка 

книзу расширена, руки от плеч). Закреплять умение: 

рисовать кистью и красками; накладывать одну краску на 

другую по высыхании при украшении шубки, чисто 

промывать кисть и осушать ее, промокая о тряпочку или 

салфетку 

47 

21.12.22 3. 

Новогодние 

поздравитель

ные открытки 

Развивать умение самостоятельно определять содержание 

рисунка и изображать задуманное. Закреплять 

технические приемы рисования (правильно пользоваться 

красками, хорошо промывать кисть и осушать ее). 

Развивать эстетические чувства, фантазию, желание 

порадовать близких, положительный эмоциональный 

отклик на самостоятельно созданное изображение. 

Воспитывать инициативу, самостоятельность 

48 

28.12.22 4. Наша 

нарядная елка 

Развивать умение: передавать в рисунке образ новогодней 

елки; пользоваться красками разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на другую только по высыхании. 

Формировать умение рисовать елку с удлиняющимися 

книзу ветвями. Способствовать эмоциональной оценке 

своих работ и рисунков товарищей, созданию радостной 

атмосферы при восприятии рисунков 

50 

Январь 

11.01.23 

1. Маленькой 

елочке 

холодно 

зимой 

Учить: передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя 

главное; рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. 

Закреплять умение рисовать красками. Развивать: 

образное восприятие, образные представления; желание 

создать красивый рисунок. Дать эмоциональную оценку 

51 

18.01.23 2.Развесистое 

дерево  

Учить использовать разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и тонкими ветками. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата.  

Развивать образное восприятие, воображение, творчество. 

52 
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25.01.23 4. Украшение 

платочка. (По 

мотивам 

дымковской 

росписи) 

Знакомить с росписью дымковской игрушки (барышни). 

Учить: выделять элемент узора (прямые, пересекающиеся 

линии, точки и мазки); равномерно покрывать лист, 

слитными линиями (вертикальными и горизонтальными), 

в образовавшихся клетках ставить мазки, точки и другие 

элементы. Развивать чувство ритма, композиции, цвета 

57 

Февраль 

1.02.23 

1. Украсим 

полосочку 

флажками 

 

 

Закреплять умение рисовать предметы прямоугольной 

формы, создавать простейший ритм изображений. 

Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок, 

используя показанный прием. Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, композиции 

58 

8.02.23 2. Девочка 

пляшет 

Развивать умение: рисовать фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по величине: голова маленькая, 

туловище большое; девочка одета в платье; изображать 

простые движения(например, поднятая рука, руки на 

поясе). Закреплять приемы закрашивания красками 

(ровными слитными линиями в одном направлении), 

фломастерами,  цветными мелками. Побуждать к 

образной оценке изображений 

60 

15.02.23 3. Красивая 

птичка 

Развивать умение рисовать птичку, передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в 

рисовании красками, кистью. Развивать образное 

восприятие, воображение. Расширять представления о 

красоте, образные представления 

61 

22.02.23 4. Укрась 

свои игрушки 

Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить с дымковскими игрушками. 

Учить: отмечать их характерные особенности; выделять 

элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. Закреплять: 

представление детей о ярком, нарядном, праздничном 

колорите игрушек; 

62 

Март 

1.03.23 

1. Расцвели 

красивые 

цветы 

 

Развивать умение рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, работая 

кистью и ее концом. Развивать эстетические чувства, 

чувство ритма, представления о красоте. 

64 

8.03.23 2. Украсим 

кукле 

платьице 

Развивать умение детей составлять узор 

из знакомых элементов (полосы, точки, круги). Развивать 

68 
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 творческое начало, эстетическое восприятие, воображение 

15.03.23 3. Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый 

лужок 

Продолжать учить детей рисовать четвероногих 

животных. Закреплять: знания о том, что у всех 

четвероногих животных тело овальной формы; приемы 

работы кистью и красками. Учить: сравнивать животных, 

видеть общее и различное; передавать сказочные образы. 

Развивать образные представления, воображение, 

творчество 

69 

22.03.23 4. Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

«Бездомный 

заяц» 

Формировать умение с помощью выразительных 

средств(форма, положение объекта в пространстве) 

передавать в рисунке сюжет игры, образы животных. 

70 

29.03.23    

Апрель 

5.04.23 

1. Сказочный 

домик-

теремок 

 

 

Развивать умение передавать в рисунке образ сказки. 

Развивать: образные представления; воображение; 

самостоятельность и творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. Совершенствовать приемы 

украшения. 

72 

12.04.23 2. Мое 

любимое 

солнышко 

 

Развивать образные представления, воображение. 

Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений 

74 

19.04.23 3. Твоя 

любимая 

кукла 

Развивать умение: создавать в рисунке образ любимой 

игрушки; рассматривать рисунки, выбирать лучший из 

них, обосновывать свой выбор. Закреплять умение: 

передавать форму, расположение частей фигуры человека, 

их относительную величину. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании и 

закрашивании 

75 

26.04.23 4. Дом, в 

котором ты 

живешь 

Развивать умение рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон, дополнять 

изображение на основе впечатлений от окружающей 

жизни. Вызывать у детей желание рассматривать свои 

рисунки, выражать свое отношение к ним. 

77 
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Май 

3.05.23 

1. 

Празднично 

украшенный 

дом 

 

Учить: передавать впечатления от праздничного города в 

рисунке; выбирать при анализе готовых работ красочные, 

выразительные рисунки, рассказывать о них. Закреплять 

умение рисовать дом и украшать его флагами, цветными 

огнями. 

Упражнять в рисовании и закрашивании путем 

накладывания 

цвета на цвет. Развивать образное восприятие 

78 

17.05.23 2. Самолеты 

летят сквозь 

облака 

 

 

Учить изображать самолеты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на карандаш. Развивать образное 

восприятие, образные представления. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к созданным 

рисункам 

80 

24.05.23 3.Нарисуй 

картинку про 

весну 

Учить передавать в рисунке впечатления от весны. 

Развивать умение удачно располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании красками. 

81 

31.05.23 4.Разресовыв

ание перьев 

для хвоста 

сказочной 

птицы 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, творчество. Продолжать формировать 

положительное эмоциональное отношение к занятиям 

изобразительной деятельностью, к созданным работам; 

доброжелательное отношение к работам сверстников. 

Закреплять приемы рисования разными материалами. 

83 

 

Лепка. 

месяц тема Программное содержание страница 

Сентябрь 

2.09.22 

1. Яблоки и 

ягоды («Персики 

и абрикосы») 

Закреплять умение лепить предметы круглой формы 

разной величины, передавать в лепке впечатления от 

окружающего. 

23 

16.09.22 2. Огурец и 

свекла 

Познакомить с приемами лепки предметов овальной 

формы. Учить передавать особенности каждого 

предмета. Закреплять умение катать глину прямыми 

движениями рук при лепке предметов овальной 

формы. Учить  пальцами,   оттягивать, скруглять 

концы, сглаживать поверхности.  

26 

Октябрь 1. Грибы Закреплять умение лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее приемы лепки 

32 
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7.10.22 (раскатывания глины прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения формы. Развивать умение 

образно оценивать свои работы и работы друзей 

21.10.22 2. Рыбка Закреплять знание приемов изготовления предметов 

овальной формы. Закреплять приемы оттягивания, 

сплющивания при передаче характерных особенностей 

рыбки. Учить обозначать стекой чешуйки, 

покрывающие тело рыбки. 

36 

Ноябрь 

4.11.22 

 

1.Сливы и 

лимоны 

Продолжать обогащать представления о предметах 

овальной формы и их изображение в лепке. Закреплять 

приемы лепки предметов овальной формы, разных по 

величине и цвету. Развивать эстетическое восприятие. 

39 

18.11.22 2.Уточка Познакомить с дымковскими игрушками (уточки, 

птички, козлики и др.), обратить внимание на красоту 

слитной обтекаемой формы, специфическую окраску, 

роспись. Развивать умение передавать относительную 

величину частей уточки. Закреплять приемы 

промазывания, сглаживания, приплющивания (клюв 

уточки).  

Развивать эстетические чувства 

43 

Декабрь 

2.12.22 

1.Девочка в 

зимней одежде 

Развивать умение выделять части человеческой 

фигуры в одежде (голова, расширяющаяся книзу 

шубка, руки), передавать их с соблюдением 

пропорций. Вызвать желание передать образ девочки в 

объемном изображении 

47 

16.12.22 3. Большая 

утка с 

утятами 

Продолжать знакомить с дымковскими изделиями. 

Учить выделять элементы украшения игрушек, 

замечать красоту формы. Вызвать желание лепить 

игрушки. Учить лепить фигурки на подставке, 

передавать разницу в величине предметов и отдельных 

частей, делить глину в соответствующей пропорции.    

48 

Январь 

13.01.23 

1.Птичка Учить лепить из глины птичку, передовая овальную 

форму тела, оттягивая и прищипывать мелкие части, 

клюв, хвост, крылышки. Учить отмечать разнообразие 

получившихся изображений, радоваться им. 

51 

20.01.23 2.Девочка в 

зимней шубке 

Учить передавать в лепке фигуру человека, соблюдая 

соотношение частей по величине. Закреплять умение 

55 
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раскатывать глину между ладонями; лепить пальцами, 

предавать фигуре нужную форму; соединять части, 

плотно прижимая их к друг другу, и сглаживать места 

скрепления.   

Февраль 

3.02.23 

1.Хоровод Учить изображать фигуру человека, правильно 

передавая соотношение частей по величине, их 

расположение по отношению к главной или самой 

большой части. Учить объединять свою работу с 

работами других детей. Развивать образное 

восприятие. Продолжать развивать образные 

представления. Познакомить с дымковской куклой 

59 

17.02.23 2.Мы лепили 

снеговиков  

Развивать умение передавать относительную величину 

частей. Закреплять умение передавать в лепке 

предметы, состоящие из шаров 

разной величины; усвоенные приемы лепки. Развивать 

чувство формы, эстетическое восприятие 

62 

Март 

3.03.23 

1.Мисочка Учить лепить, используя уже знакомые приемы и 

новые – вдавливания и оттягивания краев, уравнивая 

их пальцами. 

66 

17.03.23 2.Зайчики  

выскочили  на 

полянку, чтобы 

пощипать 

зеленую травку. 

Учить лепить животное; передавать овальную форму 

его туловища, головы, ушей. Закреплять приемы лепки 

и соединения частей. Развивать умение создавать 

коллективную композицию. Развивать образные 

представления, воображения 

70 

31.03.23    

Апрель 

7.04.23 

1.Чашечка Учить лепить посуду, используя приемы 

раскатывания, вдавливания и уравнивая пальцами края 

формы. Упражнять в соединении частей приемом 

прижимания и сглаживания мест скрепления. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

76 

21.04.23 2.Посуда для 

кукол 

Закреплять умение лепить посуду. Отрабатывать 

приемы лепки. Воспитывать активность, 

самостоятельность и аккуратность в работе. 

Продолжать развивать навыки коллективной работы. 

77 

Май 

5.05.23 

1. Птичка клюет 

зернышки из 

Закреплять умение лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее приемами (раскатывание, 

оттягивание, прищипывание; соединение частей, 

78 
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блюдечка прижимая и сглаживая места скрепления) 

19.05.23 2.Как мы играли 

в п.игру 

«Перелет птиц» 

Продолжать учить создавать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать воображение и 

творчество. Закреплять приемы лепки. 

82 

 

Аппликация. 
месяц тема Программное содержание страница 

Сентябрь 

9.09.22 

1. Красивые 

флажки 

 

Развивать умение работать ножницами: правильно 

держать их; резать полоску по узкой стороне на 

одинаковые отрезки: флажки; закреплять приемы 

аккуратного наклеивания; умение чередовать 

изображения по цвету. 

25 

23.09.22 2. Укрась 

салфетку 

Учить составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину и углы. Учить разрезать полоску 

пополам, предварительно сложив ее; правильно 

держать ножницы и правильно действовать ими. 

Развивать чувство композиции. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать детали.  Подводить к 

эстетической оценке работ. 

30 

Октябрь 

14.10.22 

1.Украшение 

платочка 

Закреплять знание круглой, квадратной и треугольной 

формы. Учить: выделять углы, стороны квадрата; 

осуществлять подбор цветосочетаний; 

преобразовывать форму, нарезая квадрат на 

треугольники, круг  на полукруги. Развивать 

композиционные умения, восприятие цвета 

34 

28.10.22 2. Лодки 

плывут по реке 

(«Рыбацкие 

лодки вышли в 

море», «Яхты 

на озере») 

Развивать умение создавать изображение предметов, 

срезая углы у прямоугольников. Закреплять умение 

составлять красивую композицию, аккуратно 

наклеивать изображения 

35 

Ноябрь 

11.11.22 

1. В нашем 

селе построен 

большой дом 

 

 

Закреплять умение вырезать прямую полоску бумаги, 

срезать углы, составлять изображение из частей. 

Развивать умение: создавать в аппликации образ 

большого дома; видеть образ при рассматривании 

работ. 

39 

25.11.22 2. Как мы все Развивать умение срезать уголки квадрата, закругляя 41 
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вместе набрали 

полную 

корзину грибов 

их. Закреплять умение держать правильно ножницы, 

резать ими, аккуратно наклеивать части изображения в 

аппликации. Подводить к образному решению, 

образному видению результатов работы, к их оценке 

Декабрь 

9.12.22 

1. Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

постройку 

Формировать умение создавать разнообразные 

изображения построек в аппликации. Учить 

продумывать подбор деталей по форме и цвету. 

Развивать воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. Продолжать упражнять в 

разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали и 

т. д. Закреплять приемы аккуратного наклеивания 

46 

23.12.22 2. Бусы на елку 

 

Закреплять знания о круглой и овальной формах. 

Учить: срезать углы у прямоугольников и квадратов 

для получения бусинок овальной и круглой 

формы;  чередовать бусинки разной формы; наклеивать 

аккуратно, ровно, посередине листа 

49 

Январь 

20.01.23 

1. В магазин 

привезли 

красивые 

пирамидки 

Упражнять в вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем плавного 

закругления углов. Закреплять приемы владения 

ножницами. Учить: подбирать цвета, развивать 

цветовое восприятие; располагать круги от самого 

большого к самому маленькому 

52 

 2. Автобус. 

(Вариант 

«Тележка с 

игрушками 

(шариками, 

кирпичиками, 

кубиками)») 

Закреплять: умение вырезать нужные части для 

создания образа предмета (объекта); умение срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их (кузов автобуса), 

разрезать полоску на одинаковые прямоугольники 

(окна автобуса). Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел 

54 

Февраль 

10.02.23 

1.Летящие 

самолеты 

Развивать умение: правильно составлять изображения 

из деталей; находить место той или иной детали в 

общей работе; аккуратно наклеивать. Закреплять 

знание формы (прямоугольник). Учить плавно срезать 

его углы. Вызывать радость от созданной всеми вместе 

картины 

60 

24.02.23 2. Вырежи и 

наклей 

красивый 

цветок в 

Развивать умение: вырезать и наклеивать красивый 

цветок, части цветка (срезая углы путем закругления 

по косой); составлять из частей цветка красивое целое 

изображение. Развивать чувство цвета, эстетическое 

63 
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подарок маме и 

бабушке 

 

восприятие, образные представления, воображение. 

Воспитывать внимание к родным и близким, желание, 

готовить для них подарки, порадовать маму и бабушку 

своими изделиями 

Март 

10.03.23 

1. Красивый 

букет в 

подарок всем 

женщинам в 

детском саду 

(коллективная 

работа) 

Воспитывать желание порадовать окружающих, 

создать для них что-то красивое. Расширять образные 

представления детей. Развивать умение создавать 

изображения одних и тех же предметов по-разному, 

вариативными способами. Продолжать формировать 

навыки коллективного творчества. Вызывать чувство 

радости от созданного изображения 

64 

24.03.23 2. Вырежи и 

наклей, что 

бывает круглое 

и овальное 

Развивать умение выбирать тему работы в 

соответствии с определенными  условиями. 

Воспитывать умение доводить свой замысел до конца. 

Развивать творческие способности, воображение. 

Упражнять в срезании углов у прямоугольника и 

квадрата, закругляя их. Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания 

66 

Апрель 

14.04.23 

1.Загадки Закреплять умение соотносить плоские геометрические 

фигуры с формой частей предметов, составлять 

изображение из готовых частей, самостоятельно 

вырезать мелкие детали. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать творчество, образное 

восприятие, образные представления, воображение. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

73 

28.04.23 2.Вырежи и 

наклей, что 

захочешь 

Учить задумывать изображение, подчинять замыслу 

последующую работу. Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части предметов, мелкие 

детали. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

75 

Май 

12.05.23 

1. Красная 

шапочка 

Учить передавать в аппликации образ сказки. 

Продолжать учить изображать человека (форму платья, 

головы, рук, ног), характерные детали (шапочка), 

соблюдая соотношения по величине. Закреплять 

умение аккуратно вырезать и наклеивать 

79 

26.05.23 2. Волшебный 

сад 

Учить: создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание изображения 

(волшебные деревья, цветы); резать ножницами по 

прямой;  закруглять углы квадрата, прямоугольника 

81 
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Конструктивно-модельная деятельность 
Календарно – тематическое планирование по методическому пособию: 

1.Куцакова Л.В. Конструирования из строительного материала: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
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