
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СОЛНЫШКО» п. ТИКСИ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУЛУНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая образовательная программа 

средней группы № 6 «Тундровичок» 

на 2019 /20 учебный год 

                                                                                                           

 

                                                                                                                                            

                                                         

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила: Колодезникова Е. И. - В КК  

 

 

 

 

 



  

                                                                                                 

 

Содержание 

1. Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная   записка 

  1.1.1    Цели и задачи деятельности по  реализации основной  общеобразовательной  программы 

  1.1.2.  .Принципы и подходы к формированию программы. 

1.1.3   Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной Программы.  

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной работы по видам деятельности детей с учётом используемых     

примерных основных образовательных программ дошкольного воспитания 

   2.2. Образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»                                        

3. Организационный раздел: 

 

3.1. Характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и режим дня 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  Способы и направления поддержки детской инициативы 

  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

                                        

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Целевой раздел 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая  программа по развитию  детей средней группы разработана в соответствии 

с примерной основной общеобразовательной программой детского сада  

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

Васильевой, в соответствии с реализацией ФГОС ДО.    

    Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

средней группы бюджетного муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида «Солнышко»  п. Тикси, Булунского 

улуса.  

    Данная Программа разработана в соответствии с основными нормативно – 

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года  № 273 – ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года № 1014 г «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам ДО». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. СанПин 2.4.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

5. Устав ДОУ. 

 

    Рабочая программа  представляет собой модель процесса воспитания и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учётом 

приоритетности видов детской деятельности в определённом возрастном периоде, 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально 

личностному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому развитиям. 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.1 Цели и задачи деятельности по реализации основной общеобразовательной 

программы. 

Цель: 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребёнка; 

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

4. Творческая организация воспитательно – образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

8. Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Принцпы и подходы к формированию программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, 

В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

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

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении. При разработке Программы авторы опирались на лучшие 

традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение 

(амплификация) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

1.1.3. Планируемые результаты.  

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

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



ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом 

со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

• У ребенка развита крупная моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

. С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 



• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 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 эмпатию 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, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; 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, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 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 со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки 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, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 



• 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. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной работы по видам деятельности детей с учётом используемых     

примерных основных образовательных программ дошкольного воспитания 

«Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у воспитанников интереса  и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: 

 Продолжать развитие частями тела и органами чувств человека.   

         Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни       

и здоровья человека (руки делают много полезных дел, ноги помогают двигаться, рот 

говорит, ест, зубы жуют, язык помогает жевать, говорить, кожа чувствует, нос дышит, 

улавливают запахи, уши слышат).  

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. 

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

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

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма. 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым. 



 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.  

 

Физическая культура  

Задачи: 

 Формировать правильную осанку.  

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног.  

 Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой. 

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках  в длину и высоту с места, учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку.  

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук. 

 Учиться кататься на двухколесном велосипеде по прямой и по кругу.  

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

 Воспитывать самостоятельность, инициативность в организации знакомых 

игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 «Социально-коммуникативное развитие». 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи: 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению моральных 

норм: взаимопомощи, сочувствия  обиженному и не согласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника.  

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

сверстниками, обращать внимание  детей на хорошие поступки друг друга.  



 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым: 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

 Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

«Познавательное развитие». 

Цель: развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально – познавательные и интеллектуально – творческие. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Задачи:  

Количество и счет. 

 Дать детям представление о том, что множество (много) может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или не равенство на основе составления пар предметов.  

 Вводить в речь в выражения: «Здесь много кружков, одни красного цвета, а другие синего, 

красных кружков больше чем синих, красных и синих кружков поровну. 

 Учить считать до пяти (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами  счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы. 

 Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы (сколько?, который по 

счету, на котором месте?). 

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

предмет или убирая из большей группы один предмет. 

 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 8-5-ти. 

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп, предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга. 

Величина. 

 Совершенствовать  умение сравнивать два предмета по величине ( длине, ширине, высоте), а 

также учить сравнивать предметы по толщине путем наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее, короче, 

шире, уже, выше, ниже или равные по длине и ширине). 

 Учить, сравнивать предметы по двум признакам величины. 

 Устанавливать размерные отношения между 3-5- мя предметами разного размера, располагать 

их в определённой последовательности – в порядке убывания или на нарастания величины. 

Форма. 

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круги, квадрате, треугольнике, а так 

же шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно- 

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность). 

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

 Формировать представления о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой – 

маленький куб (шар, круг, квадрат, прямоугольник). 

 Учиться соотносить форму предмета с известными геометрическими фигурами: тарелка – круг, 

платок – квадрат, мяч – шар, дверь – прямоугольник. 



Ориентировка в пространстве. 

 Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, направо, налево, вверх, вниз). Обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (передо мной, справа от меня, слева, сзади). 

 Познакомить с пространственными отношениями: далее – близко. 

Ориентировка во времени. 

 Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро – день, вечер – ночь), обьяснить значение слов: вчера, сегодня, 

завтра.  

«Речевое развитие» 

Задачи: 

Развивающая речевая среда. 

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. 

 Выслушать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка. 

 Способствовать развитию любознательности. 

Формирование словаря. 

 Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представление о предметах, явлениях, событиях, не имевших место в 

их собственном опыте. 

 Активизировать употребление в речи название предметов, их частей, материалов из которых 

они изготовлены. 

 Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

 Продолжать учить детей определять и называть место положение предмета, время суток. 

 Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия. 

Употреблять слова антонимы. 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные). 

Звуковая культура речи. 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, щипящих и сонорных звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

 Продолжать работы над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение слов и 

словосочетаний. 

 Развивать фонетический слух:? Учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук.  

 

 

Грамматический строй речи. 



 Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного  числа, 

существительных, обозначающих детенышей животных, употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах; правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных.  

 Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов, 

несклоняемых существительных.  

 Поощрять характерное для этого возраста словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчинённых предложений.  

Связная речь.  

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать вопросы. 

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину, упражнять в составлении рассказов 

по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

«Художественно- эстетическое развитие» 

Задачи: 

Рисование 

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии 

с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей 

на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы 

ниже куста. 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Развивать тмение смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. 

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

 Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за презлы контура; проводить широкие линии всей кистью, 

а узкие линии точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

 Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов (кукла, 

зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

 

 

Декоративное рисование. 



 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоиовских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в 

стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

 Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы Городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка 

 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы).  

 Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах.  

 Формировать умение  прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, 

вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, 

клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

 Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы.  

 Познакомить с приемами использования  стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором помощи стеки. 

 Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

 Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. 

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, 

начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных 

полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка,  дерево, кустик и др.). 

 Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем 

скругления углов, использовании этого приема изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т.п. 

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации  предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Формировать 

умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

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

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 Поощрять проявления активности и творчества. 

 Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций.  

 

Конструктивно- модельная деятельность 

 

 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома и детского 

сада. На прогулках рассматривать с детьми машины, автобусы и другие виды транспорта, 

выделяя их части, называть их форму и расположению к самой большой части.  

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали, 

учить использовать их с учетом конструктивных свойств. 

  Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспонить какие похожие 

сооружения дети видели.  

 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 

их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга. 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

их детали разного цвета для создания и украшения построек. 

 Обучать конструирование из бумаги: изгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы, приклеивать к основной форме детали. 



 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек. Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки и другие предметы.  

 

   

Развитие игровой деятельности 

 

 Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоя-ьность в выборе игр; 

побуждать к активной деятельности.  

 Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила пове- 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и об щим игровым замыслом. Развивать умение 

подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой 

игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала. 

 Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

 

Подвижные игры 
 

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать 

в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы. 

 Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

 Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 



 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

 

Дидактические игры 

 Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

 Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-течатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

 

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушенню) моральных 

норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения 

действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (в 

частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы); образа Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

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

 

 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его ттлнлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления детей об их правах 

и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе. 

Формировать первичные гендерныепредставления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоложного пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных ггношениях) и ее 

истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. Интересоваться 

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

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

   

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 



В нашем ДОУ педагоги активно используют метод проектов, т.к. он позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный 

интерес.  

Проектная деятельность как ни какая другая поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин.  

 Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для 

других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его 

личностный рост и самореализацию.  

 Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует 

поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий 

основывается на оригинальности мышления.  

 В-третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не только 

поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.  

 Проектная деятельность как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники 

проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого 

и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.  

 Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей объясняется 

его потенциальной интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, 

обеспечением активности детей в образовательном процессе.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Ведущие цели взаимодействия ДОУ — создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток. 

- Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки) 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в 

театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

Перспективный план работы с родителями 



 средней группы «Тундровичок» на 2019 – 2020 учебный год 

Октябрь: 

1. Совместная подготовка к учебному году (обновление группового инвентаря), создание 

тематических уголков в группе (физкультурный, театрально -музыкальный, уголок 

конструирования, уголок сенсорного развития, уголок природы, уголок сюжетно-ролевых игр, 

уголок дидактических игр, книжный уголок, уголок изобразительной деятельности) 

2. Родительское собрание: «Возрастные особенности развития детей 4 – 5 лет. Ознакомление 

родителей с планом на год». Привлечение родителей к участию во всех мероприятиях, обмен 

мнениями о делах группы прошлого года и рекомендации родителей на этот год. 

1. Консультация: «Портфолио дошкольника». (Рекомендации по изготовлению, оформлению, 

внесение в портфолио  индивидуальных материалов). 
2. Развлечение «До свидания, Осень!» 

Ноябрь: 

1. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке «Ноябрь» 

2. Информационный стенд «Права ребёнка». 

3. Беседы с родителями на тему: «Что ВЫ знаете о своём ребёнке?» 

4. Консультация. «Особенности организации занятий детей 4-5 лет» Информировать родителей 

о возрастных и индивидуальных особенностей своего ребенка. 

5. Конкурс совместных творческих работ с детьми ко дню матери «С папой мы рисуем маму…» 

Декабрь:  

1. Консультация «Развитие представлений о цвете, форме и величине посредством развивающих 

игр». Дать углубленные знания о математических развивающих играх для родителей. 

2. Консультация «Роль книги в речевом развитии детей» 

3. Семейный творческий конкурс «Новогодняя фантазия». 

4. Папка – передвижка «Как встретить Новый год!» 

5. Новогодний утренник «Магазин игрушек» 

Январь: 

1. Папка передвижка «Зима и зимние приметы». Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке «Декабрь» 

2. Памятки для родителей: «Как правильно общаться с детьми». 

3. Консультация «Развиваем мелкую моторику рук». 

4. Родительское собрание «Особенности и проблемы речевого развития у детей среднего 

возраста». 

 

Февраль: 

1. Консультация: «Как провести выходной день с детьми» 

2. Индивидуальная беседа «Зимние травмы» 

3. Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 

4. Папка-передвижка «Азбука общения с ребенком» 

5. Спортивный праздник ко Дню защитника Отечества. 

 

 

Март: 

1. Выставка детских работ «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» (разнообразная 

техника). 

2. Утренник к 8 марта: «Мамочки роднее нет» 

3. Консультация «Формирование самостоятельности у детей» 

4. «Книга – лучший друг детей». Привлекать родителей и детей к совместным 

семейным  чтениям  детской дошкольной литературы. 



5. Оформление папки-передвижки «Детские конфликты» 

6. Совместное создание в группе огорода. (посадка лука) 

Апрель: 

1. День смеха. Наглядная информация: от детей «Смешная газета!», «Смешинки от детей!». 

2. Консультация «Дисциплина на улице – залог безопасности» 

3. Оформление папки-передвижки «Апрель» 

4. Консультация «Играйте вместе с детьми!» 

5. Анкетирование родителей «Современные технологии и ребёнок» 

 

Май: 

1. Итоговое родительское собрание: «Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год. 

Организация летнего отдыха детей". 

2. Дружеская встреча "Моя семья – лучше всех" (Совместный игровой досуг). 

3. Памятка «Безопасность ребенка в быту» 

4. Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в будущем году?» 

 

 

Организационный раздел 

 

3.1 Характеристика жизнедеятельности детей в группе, включая распорядок и режим дня. 

 

 

Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

 

Образовательная  

область  

                                       Образовательная 

                          деятельность  детей 

Средняя  группа 

Количество в неделю 

 

Количество в месяц 

Познание. 

Ребенок и окружающий мир: 

- Ознакомление с предметами         

окружения и явлениями  общественной 

жизни. 

- Формирование элементарных 

экологических представлений 

- Конструирование 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

4 

 

 

Коммуникации. Чтение художественной 

литературы. 

Развитие речи. 

 

 

1 

  

 

4 



Художественная литература 

Художественное творчество. 

Рисование 

 

1 4 

Аппликация  

 

0,5 2 

Лепка  

 

0,5 2 

Физическая культура. 

Физкультурное  

 

3 12 

Музыка. 

Музыкальное  

 

2 8 

    

 

1.1.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и  

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. 

д.), вести сезонные наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления, 

 

Праздник 

«Осень».  

Выставка 

детского 

творчества. 

Я в мире 

Человек 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о роде твенных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своего имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, 

что его любит). Развивать представления детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формирование уважительного, заботливого отношения 

к пожилым родственницам. 

 

Открытый день 

здоровья. 



Мой город, 

моя страна 

Знакомить с родным поселком. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять представления о видах транспорта 

и его назначении. Расширять представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию, 

Спортивный 

праздник. 

Мониторинг  Заполнение 

персональных 

карт детей. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник 

"Новый год», 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать иссле дователйский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом, Закреплять знания о свойствах 

снега и льда. Расширять представления о местах, гда всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными" профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России, Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Приобщать к русской истории через знакомство 

с былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества.               

Выставка 

детского 

творчества. 

 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к  

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям, 

Праздник "8 

Марта", 

Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомство 

народной 

культурой и 

традициями  

Расширять представления о народной игрушке. 3накомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мониторинг  Заполнение 

персональных 

карт детей. 

Весна 

 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения, Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и 

огороде. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 



Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о празднике, посвященном Дню 

Победы, Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 

Праздник 

«Лето», 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 


