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1.Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
            Программа для средней группы № 8 «Светлячки»  разработана в
соответствии с Основной общеобразовательной программой  МБДОУ ЦРР
детского сада № 43 «Эрудит» города  Ставрополя, с учетом  ФГОС (приказ
Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013).  

Цель  программы -  обеспечение развития личности воспитанников 4-5
лет  в  различных  видах  общения  и  деятельности  с  учетом их  возрастных,
индивидуальных  психологических  и  физиологических  особенностей;
развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных,
регуляторных, в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в
процессе их коммуникации с взрослыми и  детьми по всем образовательным
областям. 
      Задачи:
1) охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка   независимо  от пола, нации, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей;
3)  организация  благоприятной  развивающей  предметно-пространственной
среды;
4) создание образовательных ситуаций, способствующих овладению детьми
конкретными средствами и способами, лежащими в основе познавательных,
коммуникативных  и  регуляторных  способностей,  в  соответствии  с  их
возрастными особенностями;
5)  формирование общей культуры личности детей,  в  том числе ценностей
здорового  образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств;
6)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

При  организации  образовательного  процесса  учтены  принципы
интеграции   образовательных  областей:  физическое  развитие,  социально-
коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  художественно-
эстетическое развитие, речевое развитие.   

Реализация  цели  осуществляется  в  процессе  разнообразных  видов
деятельности:
-  непосредственно  –  образовательная  деятельность,  осуществляемая  в
процессе  организации  различных  видов  детской  деятельности  (игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения  художественной
литературы);
- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
- самостоятельная деятельность детей;



- взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы.
Срок реализации рабочей программы 1 год. 

1.2 Возрастные особенности детей 4 -5 лет
В  средней  группе  происходит  дальнейшее  формирование  у  детей

интереса  и  ценностного  отношения  к  занятиям  физической  культурой.
Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу,  выносливость,
может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя
движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную
деятельность.  Ребенок  самостоятельно  играет  в  подвижные  игры,  активно
общаясь  со  сверстниками  и  с  воспитателем,  проявляет  инициативность,
может контролировать и соблюдать правила в знакомых ему играх.

Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется
дальнейшим развитием  игровой  деятельности.  Ребенок  начинает  выделять
для  себя  структуру  игры:  сюжет,  роли,  игровые  действия.  Дети  средней
группы  могут  выстроить  последовательность  игровых  действий  в
соответствии с логикой развития сюжета, они способны по ходу игры менять
свою роль,  если этого требует развертывание сюжета.  У детей появляется
возможность  установления  ролевых  взаимодействий  с  одним-двумя
партнерами.  Кроме  того,  дети  способны  выделить  правило,  по  которому
нужно действовать в игре, но еще не могут придерживаться ограничивающих
правил, т.е. того как действовать нельзя. 

В  игре  ребенок  отражает  предметные  действия  взрослых,
направленные на других  людей, обозначая эти действия ролью (я - доктор, я
- мама, я - продавец). 

В среднем  дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных
видов  деятельности,  таких  как  изобразительное  искусство,  аппликация,
конструирование.  Дети уже не просто придумывают рисунки и постройки
отдельных  предметов,  называют  выдуманных  персонажей  сказок  и  их
отдельные  действия,  но  дополняют  различными  деталями.  В  этих
деятельностях,  в  отличие  от  младшего  возраста,  также  появляется
ориентировка не только на отдельные признаки и стороны действительности,
но и на их взаимосвязи. Это этап структурирования, когда ребенок выделяет
для  себя  на  образном  уровне  связи  и  отношения  между  отдельными
предметами и их частями. 

На  5-ом году  жизни происходят  значительные  изменения  в  речевом
развитии ребенка.  Совершенствуется  речевой  слух,  дети могут сравнивать
слова  по  звучанию,  определять  первый  звук  в  слове,  учатся  правильно
произносить слова. 

Формируется  грамматический  строй  речи.  Развивается  связная  речь,
ребенок в состоянии уже передать содержание небольших сказок и рассказов,
составить рассказ по картинке, сначала с помощью педагога, а впоследствии
самостоятельно. 

В  среднем  дошкольном  возрасте  продолжается  развитие  общих
способностей: познавательных, коммуникативных, регуляторных. 



Самым  важным  в  развитии  познавательных  способностей  в  этом
возрасте является развитие способности к наглядному моделированию. Эта
задача  решается  путем  приобщения  детей  к  действиям  по  построению  и
использованию  наглядных  моделей  различных  типов.  Именно  наглядные
модели позволяют ребенку выделить важные для решения задачи связи и 
отношения между предметами. Основной тип моделей, действия с которыми
осваивают дети в средней группе,  -  это  графический план,  используемый,
прежде всего, при ознакомлении детей с пространственными отношениями, а
также  графические  модели  предметов,  необходимые  для  решения
конструктивных задач. 
В  средней  группе  продолжается  освоение  различных  форм символизации,
позволяющей ребенку выражать свое отношение к действительности. Однако
дети  уже не  только используют отдельные символические  средства  (цвет,
величина,  сказочные персонажи),  но и отношения между ними (сочетание
цветов, персонажей, сказочных предметов и т. п.). 

В области развития творческих способностей, воображения происходит
переход от создания отдельных образов предметов к их детализации. Дети
уже  не  просто  придумывают  рисунки  и  постройки  отдельных  предметов,
называют  выдуманных  персонажей  сказок  и  их  отдельные  действия,  но
дополняют выдуманное различными деталями.

Основной  задачей  развития  художественных  способностей  остается
освоение  специфических  средств  художественных  видов  деятельности
наряду с развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и общих
творческих способностей. 

Развитие  коммуникативных  способностей  предполагает  развитие
компромиссного  общения.  У  детей  пятого  года  жизни  (при  направленной
работе  воспитателей  в  этом  направлении)  проявляется  возможность
открытого общения (сообщение о своих желаниях и чувствах, а также свои
мысли о желаниях и чувствах других детей). В поисках компромисса 
при конфликтных интересах в общении они могут договариваться,  однако
еще  в  большой  мере  нуждаются  в  помощи  взрослых.  Развитие
коммуникативных  способностей  происходит  посредством  игры,  которая
является  основным  видом  деятельности  в  этом  возрасте.  Также  умение
ребенка  сотрудничать  с  другими  развивается  за  счет  других  совместных
видов деятельности (общих рисунков, построек). 

Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте
во внешнем плане, когда правила в различных формах предлагаются ребенку
взрослым, контролирующим также и их выполнение. В этом возрасте у детей
уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо или
не надо себя вести. Следование правилам и нормам 
становится  менее  ситуативным,  более  устойчивым  и  самостоятельным.
Ребенок в этом возрасте может уже без напоминания взрослого использовать
правила  вежливости,  применять  правила  поведения  в  группе.  Что
немаловажно  в  этом  возрасте  у  детей  уже  существуют  эмоциональные
образы  различных  ситуаций  пребывания  в  группе,  взаимодействия  с



другими. Дети склонны замечать нарушения правил другими детьми больше,
чем  свои  собственные.  Однако  это  важный  этап  регуляции,  помогающий
ребенку  усваивать  правила.  Поведение  4-5  летнего  ребенка  не  столь
импульсивно и непосредственно, как раньше. Хотя в некоторых ситуациях
ребенку  еще  требуется  напоминание  взрослого  или  сверстников,  чтобы
удерживать  и  применять  правила.  Дети  пятого  года  жизни  начинают
совершать больше правильных поступков, с уважением отзываются о своих
товарищах  по  группе,  активно  сопереживают  удачу,  проявляют  разные
формы  взаимопомощи.  Однако  высокая  активность,  стремление  к
взаимодействию со сверстниками при отсутствии опыта приводит к частым
конфликтам,  противоречивым  формам  поведения.  Противоречивость
поведения  -  существенная  психологическая  особенность  характеристики
поведения  ребенка  среднего  дошкольного возраста.  Дети  этого  возраста  с
трудом  устанавливает  отношения  со  сверстниками,  относиться  к  ним
избирательно. Желание активно взаимодействовать входит в противоречие с
отсутствием практического опыта. 

Развитие  регуляторных  способностей  предполагает  возникновение  у
детей  положительных  эмоциональных  переживаний,  а  затем  и
эмоциональных образов,  связанных  с  взаимодействием  с  детьми в  группе
детского сада, проявление отношения к действиям других детей, овладение
правилами  поведения  на  уровне  контроля  и  фиксации  нарушений  правил
другими детьми, и часто невозможности соблюдения правил самими. 

В нашей группе 49  детей: 19 мальчиков, 20 девочек.
 

1 Айрапетян Эвелина
2 Акименко Артем
3 Асатрян Полина
4 Атомян Тигран
5 Ашурбекова Аиша
6 Баскакова Вероника
7 Блинов Глеб
8 Боброва Кира
9 Будняк Степан
10 Бурмистрова София
11 Вдовина Ульяна
12 Витохин Кирилл
13 Воронцова Арина
14 Гусейнова Марина
15 Гочияева Аида 
16 Дорожкин Степан
17 Дрогайло Мария
18 Есауленко Мария
19 Жуков Максим
20 Калиниченко Софья



21 Касабова    Валерия
22 Кишиков Никита
23 Колесникова Екатерина
24 Костюченко Алиса
25 Колян Надежда
26 Латохин Данил
27 Малахов Федор
28 Марченко Владислав
29 Мещеряков Михаил
30 Мищенко Анастасия
31 Мозжерина Ирма
32 Москаленко Юлия
33 Нанков Кирилл
34 Олиференко Яромир
35 Орлова Златослава
36 Петреева Виктория
37 Пыхтин Иван
38 Русанова Василиса
39 Суслов Андрей
40 Терещенко Виктория
41 Филиппова Анна
42 Фоменко Владимир
43 Хидурели    Мариам
44 Чалая Ангелина
45 Черноусова Анастасия
46 Чернышов Макар
47 Четвериков Вадим
48 Чом Александра
49 Юзбашева  Аделина

Группы  здоровья (в  соответствии  с  медико  –  психолого  –
педагогическим обследованием):  
1группа   -  15 человек; 
2 группа - 38 человек;
3 группа - 6 человек.

Информация  о  семьях  наших  воспитанников:  49  семей.   Из  них:
полные семьи - 46 , что составляет 94%, неполные семьи –3 , что составляет
6%, семьи с родителями  инвалидами – 1 – 2%.

Образовательный  уровень  родителей:  высшее  образование  -  90
родителей -  96 %, среднее и среднее - специальное -   3  соответственно   4%.

Данное  обследование  позволяет  педагогическому  коллективу  средней
группы № 8  строить свою работу, имея конкретное представление о семье в
которой живет и растет ребенок. 
Программа:



-  соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка; 

-сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической
применимости; 

-соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности;
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  процессе
реализации  которых  формируются  такие  способности,  которые  имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями
воспитанников,  спецификой  и  возможностями  образовательных  областей;
основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения
образовательного процесса; 

-предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и  при   проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой
дошкольного образования.

1.3.Планируемые результаты освоения программы.

В игре: 
-  ребенок активно  создает игровую обстановку  в  соответствии со своим
замыслом;
- развертывает различные сюжеты игры, использует смену ролей (меняет и
обозначает  роли  по  ходу  игры,  использует  совмещенные  роли),  если
необходимо ввести новых персонажей;
- может ввести в игру двух-трех сверстников, предложив  всем подходящие
по смыслу роли; активно вносит предложения по развертыванию сюжетных
событий, увлекает за собой сверстников;
-охотно включается в игру со взрослым, может инициировать ее;
-  в  процессе  игры  принимает  предложение  взрослого,  может  быть
инициатором введения новых персонажей   и соответствующей смены ролей;
- может переходить в игре от одной роли к другой, обозначая для партнера ее
смену, реагирует в ролевом диалоге и игровых действиях  на меняющиеся
роли  взрослого,  может  предложить  изменять  игровые  действия,  вводить
новые игровые персонажи.

В области социально-коммуникативного развития:
- ребенок испытывает чувство принадлежности к другим детям, своей семье,
проявляющиеся  позитивные  переживания   в  процессе  коллективной
деятельности с  другими детьми и взрослыми.  Знает и может рассказать  о
членах своей семьи, о профессиях, об отличиях мужчин и женщин, знает в
каком городе  и стране он живет;



- ребенок умеет определять свое настроение, а также замечает настроение
других детей (радостное, грустное,  сердитое). Может назвать ту или иную
ситуацию, в которой испытывает то или иное чувство;
-  знает  правила  поведения  в  различных  ситуациях,  часто  (но  не  всегда)
применяет правила, замечает нарушение правила другими детьми, сообщает
об этих нарушениях взрослому;
-  принимает  участие  в  обсуждении  конфликтов,  происходящих  в  группе,
может назвать чувства детей, причину их поступков;
- различает много разнообразных ситуаций пребывания в ДОУ, в том числе
ситуаций опасности;
- самостоятельно выполняет  освоенные правила поведения по отношению к
себе, другим людям, окружающим предметам, позволяющие предотвратить
возникновение опасных ситуаций;
- заметив опасную ситуацию, знает, как указать на нее взрослому;
-владеет  навыками  самообслуживания,  применяет  их  по  указанию  и
напоминанию взрослого;
- различает труд и игру, может выполнять трудовые поручения и операции в
знакомых  видах  труда  по  указанию  взрослого  или  примеру  сверстника
(«Можно  я  тоже  буду?»,  «Можно  я  помогу?»),  охотно  включается  в
совместный труд с взрослыми.

В области познавательного развития: 
- владеет соотнесением эталонов формы, цвета и величины со свойствами
реальных предметов: быстро и безошибочно может найти предмет сложной
формы и неоднородного цвета по описанию, вычленяя его среди других;
-  знаком с  пространственными предлогами и  наречиями,  ориентируется  в
пространстве  с  помощью предлогов  и  наречий (за,  перед,  далеко,  близко,
около,  над, под, между и т.д.), исходя из собственных позиций;
Знаком  с  пространственными  отношениями:  может  ориентироваться  в
реальном пространстве, находя обозначенные на плене предметы и объекты;
-  владеет  действием  оперирования  количествами,  отбирает  заданное
количество предметов из большего при помощи фишек;
-  может  применить  действие  опосредованного  сравнения  предметов  по
величине;
-  ребенок выделяет  характерные приметы  времен года  с  использованием
модели круговой диаграммы  смены времен года, самостоятельно составляет
полноценный рассказ;
- ребенок имеет опыт экспериментирования  с различными  объектами живой
и неживой природы.

В области речевого развития: 
- ребенок умеет  находить слова, близкие и разные по звучанию, подобрать
слова на заданный звук, установить наличие или отсутствие звука в слове;
подвести к пониманию, что звуки в слове разные, слова и звуки произносятся
в определенной последовательности;  



- развивать речевой слух, который дает возможность детям различать
повышение и понижение громкости голоса, замедление и убыстрение темпа
речи взрослых и сверстников. 

-  умеет  формировать  осознание  особенностей  своего  произношения,
умение  оформлять высказывание

-  умеет   при  пересказе  литературных  произведений  передавать
содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых детям, так и
впервые прочитанных на занятии; 

- составляет  небольшие рассказы по картине и из личного опыта (по
аналогии с содержанием картины); 

-  умеет  составлять  рассказ  об  игрушке,  ребенок  в  совместном
рассказывании  со  взрослым,  а  после  этого  и  самостоятельно  обучается
разным  типам  высказывания  -  описанию  и  повествованию  и  некоторым
компонентам  рассуждения  (выявление  причинной  связи  -  "Мне  нравится
зима, потому что ... ") ;

- может назвать слова на заданный звук;
- пересказывает и сочиняет истории и сказки с опорой на двигательные

модели,  может  передавать  свое  отношение  к  героям  с  помощью
заместителей, а также самостоятельно придуманных символических средств.

В области художественно-эстетического развития: 
-  средствами  графики  и  живописи  может  создавать  оформленное

предметное  выразительное  изображение   персонажа,  включающее  его
движение;

- понимает настроение музыкальных произведений;
-  проявляет  способность  воспринимать  предметы  искусства,  видеть

красоту и разнообразие форм и красок.

В области физического развития: 
-  владеет   начальными  представлениями  о  здоровом  образе  жизни,

может выполнять связанные с этим правила;
-  владеет  в  соответствии  с  возрастом  основными  движениями.

Проявляет  интерес  к  участию  в  подвижных  играх  и  физических
упражнениях;
         -  самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры.
Соблюдает  элементарные  правила  поведения  во  время  еды,  умывания.
Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»;
          -  Знаком  с  правилами  безопасного  поведения  во  время  игр.
Рассказывает о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.



2.Содержательный раздел

2.1. Организация образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка.

         Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает
следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие. 

                    2.1.1.  Социально-коммуникативное развитие
          В среднем дошкольном возрасте дети стремятся к общению с другими,
в том числе с помощью речи, стараются сотрудничать.  с другими детьми,
уступать при необходимости, стараются договариваться во время совместной
деятельности,  продолжают  знакомиться  с  правилами  коммуникации,
существующими в группе; учатся применять их в реальном взаимодействии с
другими детьми и педагогом. 

Дети этого возраста весьма интенсивно взаимодействуют и общаются
между  собой.  Самое  большое  место  в  игровом  взаимодействии  занимает
ролевое общение. Задача педагога 
- помогать детям овладевать способами взаимодействия и сотрудничества в
различных  деятельностях,  в  ситуациях  разрешения  конфликтов,  поощрять
партнерское  взаимодействие,  возможность  договориться  с  партнером,
объяснить друг другу свою позицию. 
        Как и на предыдущих возрастных этапах, игра продолжает оставаться
существенной  составляющей  жизни  детей  в  детском  саду.  Поэтому
воспитатель должен обеспечивать  условия для свободной самостоятельной
игры  детей,  поддерживая  тем  самым  положительное  эмоциональное
состояние ребенка, а также формировать у детей более сложные игровые 
умения,  благоприятствующие их развитию. Воспитатель развивает у детей
интерес  к  игре,  воспитывает  умение  самостоятельно  занять  себя  игрой
(индивидуальной и общей со сверстниками). 

Внимание  воспитателя  направлено  на  два  основных  вида  игры
дошкольника  -  сюжетную  игру  и  игру  с  правилами.  В  совместной
деятельности  с  детьми  педагог  формирует  у  них  новые,  более  сложные
способы построения того  или иного вида игры. Опираясь на специфические 
-  особенности  этих  видов  игры,  воспитатель  развивает  у  детей  умение
развертывать совместную игру в небольших подгруппах, учитывая сюжетные
замыслы партнеров или общие правила игры. 

Воспитатель  ориентирует  детей  на  сотрудничество  и  состязание  в
совместной игре;  помогает освоить и использовать правила очередности и



жребия  для  справедливого  разрешения  возникающих  конфликтов;
способствует установлению доброжелательных отношений между 
детьми; поддерживает самостоятельно возникающие игровые группировки. 

           
     Содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»

направлено на:
1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные  ценности.
2.  Развитие  общения  и  взаимодействия   ребёнка  с  взрослыми   и
сверстниками.
3.Становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных действий.
4.Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости, сопереживания
5.Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
6.Формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к
своей семье и сообществу детей и взрослых в организации
7.Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и
творчества.
8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.   



Планирование образовательной деятельности 

по социально - коммуникативному развитию

 



1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
се

нт
яб

рь № 1(1)
Освоение правил жизни в 
ДОУ, правил действия с 
предметами, правил 
коммуникации и 
взаимодействия с детьми и 
взрослым  ( овладение 
регуляцией поведения и 
деятельности на произвольном
уровне).

№1(2)
Позитивное переживание 
пребывания в детском 
саду. Праздник «Наша 
группа». Приобщение к 
пребыванию в группе
(2 раздел)

№2(1)
Правила общения и 
взаимодействия с детьми и 
взрослыми.

№2(2)
Позитивное переживание 
пребывания в детском 
саду. Игры на групповое 
взаимодействие.
(2 раздел)

ок
тя

бр
ь №3(1)

Освоение действия поиска 
компромисса в ситуации 
конфликта интересов .

№3(2)
Позитивное переживание 
пребывания в детском 
саду. Игры на тактильный 
контакт.
 (2 раздел)

№4(1)
Приобщение к пребыванию в 
группе.. Создание условий 
для развития у детей чувства 
принадлежности к другим 
детям, развитие 
представления «Мы».

№4(2)
Развитие чувства 
принадлежности к другим 
детям, группе, семье. 
Тематические 
мероприятия.
(2 раздел)



но
яб

рь №5(1)
Развитие чувства 
принадлежности к другим 
детям, детям определенного 
пола к группе, к своей семье. 
Положительные 
эмоциональные переживания, 
связанные  с группой , со 
своей семьёй.

№6(1)
Овладение способами 
сотрудничества детей при 
выполнении заданий 
действий по правилу 
(разделения материала) и 
по роли (разделение 
функций).

№7(1)
Знакомство с чувствами человека 
и способами выражения чувств. 
Педагогическая задача. Обучение 
детей правилам прояснения 
чувств. Создание условий для 
распознавания детьми своих 
чувств и чувств  другого человека.
Ознакомление детей с миром 
чувств, с особенностями 
проявлений разных чувств.

№8(1)
Овладение способом принятия
(удержания, постановки) 
познавательной или 
коммуникативной задачи. 
Педагогическая задача. 
Обучение детей принятию, 
удерживанию и 
самостоятельной постановке 
познавательных или 
коммуникативных задач

де
ка

бр
ь №5(2)

Развитие чувства 
принадлежности к другим 
детям, группе.
 Изготовление 
«поезда»(2 раздел)

№9(1)
Принятие совместно с 
взрослыми посильного 
участия в обслуживании 
себя. Удовлетворение от 
чистоты, желание быть 
аккуратным : владение 
навыками 
самообслуживания.

№6(2)
Положительное отношение к 
имени. Игры на тактильный 
контакт. 
(2 раздел)

№10(1)
Хозяйственно-бытовой 
труд

ян
ва

рь №7(2)
Как делиться игрушками

№11(1)
Труд в природе/ручной 
труд.

№8(2)
Изготовление альбома о 
жизни каждого ребенка и его 
семьи.

№9(2)
Овладение 
представлениями об 
учреждениях культуры: 
цирк.



ф
ев

ра
ль №10(2)

Освоение правил 
компромиссного 
взаимодействия.  
Разыгрывание сценок 
нарушения правил 
коммуникации

№11(2)
Освоение признаков 
выражения чувств в 
мимике, позе, движении.

№12(2)
Освоение признаков 
выражения чувств в мимике, 
позе, движении.

№13(2)
 Освоение признаков 
выражения чувств в 
мимике, позе, движении.
 

м
ар

т №14
Различение ситуаций 
пребывания в ДОУ

№15
Выявление особенностей 
проявления чувств в 
поведении людей на 
материале литературных 
произведений.

№16
Освоение правил диалога.

№17
Освоение признаков 
выражения чувств в 
мимике, позе, движении.

ап
ре

ль №18
Как выражать хорошее 
отношение к сверстникам.

№19
Выявление особенностей 
проявления чувств в 
поведении людей на 
материале дополнения 
фраз.

№20
Освоение признаков 
выражения чувств в мимике, 
позе, движении.

№21
Различение ситуаций 
пребывания в ДОУ

м
ай №22

Знакомство с учреждениями 
культуры : театром

Знакомство с 
учреждениями культуры: 
музеем

Знакомство с учреждениями 
культуры: библиотекой

№23
Освоение признаков 
выражения чувств в 
мимике, позе, движении.



                                 2.1.2. Физическое развитие

Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни
интегрировано во всех видах деятельности и в ходе режимных моментов.

В среднем возрасте продолжается ознакомление детей с частями тела и
органами чувств человека. 

Формируются представления 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, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывается  потребность  в  соблюдении  режима  питания,
употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.

Формируются  представления  о  необходимых  человеку  веществах  и
витаминах.  Расширяются  представления  о  важности  для  здоровья  сна,
гигиенических процедур, движений. Закаливания.

Дети знакомятся с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивается  умение  устанавливать  связь  между  совершаемым

действием и состоянием организма, самочувствием.
Формируется  умение  оказывать  себе  элементарную  помощь  при

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
 Продолжается  ознакомление  с  физическими  упражнениями  на

укрепление различных органов и  систем организма.

2.1.3. Речевое развитие

На пятом году жизни происходят значительные изменения в речевом
развитие  ребенка:  совершенствуется  речевой  слух,  грамматический  строй
речи, развивается связная речь, обогащается словарь. Ребенок может точнее
излагать свои мысли, более свободно общаться со взрослым и сверстниками.

Работа по специальному развитию речи предполагает.  
Воспитание звуковой культуры речи: 
- формирование правильного звукопроизношения, развитие фонематического
восприятия,  голосового  аппарата,  речевого  дыхания,  умения  пользоваться
умеренным темпом речи, интонационными средствами выразительности. 
- закрепление правильного произношения всех звуков родного языка, в том
числе свистящих и сонорных звуков, твердых и мягких (с, сь, з, зь, Ц, ш ж, ч,
щ, л, ль, р, рь); 
- знакомство с терминами "звук" "слово", обучение умению находить слова,
близкие  и  разные  по  звучанию,  подбирать  слова  на  заданный  звук,
установить наличие или отсутствие звука в слове;  подвести к пониманию,
что  звуки  в  слове  разные,  слова  и  звуки  произносятся  в  определенной
последовательности; 
-  ознакомление  со  "звуковой  линейкой",  которая  демонстрирует
последовательность произнесения звуков (а ... у ... =АУ); 



-  развитие  речевого  слуха,  который  дает  возможность  детям  различать
повышение и понижение громкости голоса, замедление и убыстрение темпа
речи взрослых и сверстников; 
-  формирование  интонационной  выразительности  речи,  учить  в
инсценировках  говорить  разными  голосами  и  разными  интонациями
(повествовательной, вопросительной, восклицательной);  
-  формирование  осознания  особенностей  своего  произношения,  умение
оформлять высказывание. 
Словарная работа:
- формирование правильного понимания слов, их употребления и дальнейшее
расширение активного словаря; 
-  активизация  словаря  детей  названиями  предметов,  их  качеств,  свойств,
действий  (существительных,  прилагательных,  глаголов);  уточнение
обобщенных понятий (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда); называние
действий, связанных с движением игрушек, животных, подбор определений к
заданным словам (снег, снежинка, зима); 
-обучение  понимания  смысла  загадок,  учить  сравнивать  предметы  по
размеру, цвету, величине, подбор не только действий к предмету (лейка ... ,
утюг ... , молотах ... нужны для того, чтобы .. .), но и предметов к тому или
иному действию (поливать можно... цветы, грядки на огороде; гладить можно
... платье, брюки ... одежду); 
-  проводится  работа  по  правильному  употреблению  слов,  обозначающих
пространственные отношения; 
-  развитие  у  детей желание узнавать,  что  означает  новое слово,  обучение
замечать  незнакомые  слова  в  чужой  речи,  составлять  из  слов  и
словосочетаний предложения, развивать у детей понимание многозначного
слова, ориентировку в сочетаемости разных слов ("идет" можно сказать про
человека, автобус, поезд, часы, мультфильм);
- ознакомление с происхождением некоторых слов (Почему грибы называют
…  подберезовиком?  подосиновиком?  лисичкой?   мухомором?  …  шапку
ушанкой ... цветок - подснежником?"). 

От  объяснения  отдельных  слов  дети  переходят  к  составлению
словосочетаний,  затем  предложений,  и,  наконец,  они  могут  выполнить
задание на составление рассказов с многозначными словами, т.е. переносить
усвоенные лексические навыки в связное высказывание.
Формирование грамматического строя речи: 
- расширение круга грамматических явлений, подлежащих усвоению; 
-  обучение  образованию  форм  родительного  падежа  единственного  и
множественного  числа  существительных  (нет  шапки,  варежек,  брюк);
правильному  согласованию  существительных  и  прилагательных  в  роде,
числе  и  падеже;  развивается  ориентировка  на  окончание  слов  при  их
согласовании в роде (добрый мальчик, веселая девочка, голубое ведро); 
-обучение детей образованию форм глаголов в повелительном наклонении
(спой! спляши! попрыгай!), упражнение детей и в правильном понимании и



употреблении  предлогов  пространственного  значения  (в,  под,  над,  между,
около); 
-  обучение  разным  способам  словообразования  слов  разных  частей  речи,
учить  соотносить  названия  животных  и  их  детенышей,  употреблять  эти
названия в единственном и множественном числе,  а  также в  родительном
падеже множественного числа (утенок -  утята  -  не стало утят;  зайчонок -
зайчата - много зайчат; лисенок - лисята - нет лисят) ,подвести к осознанию
того,  что  не  все  слова  образуются  одинаковым  способом  (сахарница,  но
масленка и солонка); . 
-  особое  внимание  уделить  образованию  разных  форм  глаголов,  умению
правильно спрягать глаголы по лицам и числам (лезла - залезла - вылезла;
прыгнула - подпрыгнула  перепрыгнула; несла - принесла-унесла); 
- продолжать работу по образованию звукоподражательных глаголов (ворона
карр-карр   каркает,  петух  кукареку  -  кукарекает,  поросенок  хрю-хрю  -
хрюкает); 
-  формирование  умения  строить  предложения  разных  типов,  активизация
употребления  сложносочиненных  и  сложноподчиненных  конструкций,  что
является важным условием развития связной речи. 
Связная речь: 
-  обучение  при  пересказе  литературных  произведений  передавать
содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых детям, так и
впервые прочитанных на занятии; 
-  составление  небольших  рассказов  по  картине  и  из  личного  опыта  (по
аналогии с содержанием картины); 
-  составление  рассказа  об  игрушке  проводить  сначала  по  вопросам
воспитателя, затем в совместном рассказывании со взрослым, а после этого и
самостоятельно  обучать  разным  типам  высказывания  -  описанию  и
повествованию  и  некоторым  компонентам  рассуждения  (выявление
причинной связи - "Мне нравится зима, потому что ... "); 
- формирование навыков повествовательной речи, развивая представления о
композиционном строении связного высказывания (начало, середина, конец);
- закрепление представления о том, что рассказ можно начинать по-разному
(«Однажды», «Как-то раз», «Дело было летом» и.т.п.); 
-  формирование  умения  наполнить  рассказ  содержанием,  развивая  сюжет,
закрепление  представления  о  средствах  связи  между  предложениями  и
между  частями  высказывания;  обучение  детей  включать  в  повествование
элементы  описания,  диалоги  действующих  лиц,  разнообразить  действия
персонажей, соблюдать временную последовательность событий; 
-  развитие  интонационного  синтаксиса  –  умение  строить  и  произносить
разные  типы  предложений  (повествовательные,  вопросительные,
восклицательные). 

Таким образом, в средней группе задания по развитию связной речи
органически сочетаются с лексическими, фонетическими и грамматическими
упражнениями.  Обучение  связности  высказывания  совершенствует
составление  описательных  и  повествовательных  рассказов,  использование



элементов  рассуждения,  развивает  умение  употреблять  в  связном
высказывании  точные  и  образные  слова,  включать  в  текст  повествования
прямую речь и диалоги действующих лиц. 

2.1.4.Познавательное развитие
Познавательное развитие в программе обеспечивается образовательной

работой по следующим разделам:
Сенсорное воспитание.

В  средней  группе  дошкольники  продолжают  знакомиться  с  цветами
спектра и их оттенками по светлоте, четче ориентируются в расположении
цветовых  тонов  в  спектре  и  их  взаимосвязях,  осваивают  возможности
смешения цветов на палитре.
      Знакомство с формой предполагает введение дополнительно к пяти уже
известным  фигурам  двух  новых  фигур  (трапеция,  многоугольник).  Дети
учатся  анализировать  изображение  предметов  сложной  формы  и
воссоздавать ее из частей.
     При  знакомстве  с  величиной  рекомендуются  более  сложные,  чем  в
предыдущей  группе,  задания   на  выделение  высоты,  ширины  и  других
параметров величины.   
Ознакомление с пространственными отношениями. 

Это  новый  вид  деятельности.  Начинается  он  с  развития  у  детей
пространственной  ориентировки  по  освоению  умения  словесно  и
практически определять направления пространства.
 На  следующем  этапе  дети  составляют  план  расстановки  мебели  в
кукольной комнате, используя готовые плоскостные геометрические фигуры,
соответствующие виду сверху.
 Затем дети переходят к ориентировке в игровом помещении группы,
затем  в  спальне,  всех  помещениях  группы,  участке  детского  сада.  Все
задания облечены в игровую форму (путешествие, поиск секретов и т.п.).
Развитие элементарных математических представлений.   

Ребенок  учится   считать  до  5  (количественный  счет),  отвечать  на
вопрос  «Сколько  всего?»;  сравнивает  количество  предметов  в  группах  на
основе  счета  (в  пределах  5),  а  также  путем  поштучного  соотнесения
предметов  двух  групп  (составления  пар),  определяет,  каких  предметов
больше,  меньше,  равное  количество;  умеет  сравнивать  два  предмета  по
величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее - короче, одинаковые,
равные) на основе приложения их друг к другу или наложения.  

Развиваются умения различать объекты по свойствам (форма, размер,
количество, пространственное расположение), сравнивать (устанавливать
соответствие,  порядок  следования,  находить  часть  от  целого)  в
практических  видах  деятельности  и  в  играх,  выявлять  простейшие
зависимости предметов по форме, размеру, количеству и прослеживать
изменения объектов по одному - двум признакам;   сравнивать, обобщать
группы предметов, соотносить, вычленять закономерности чередования



и  следования,  оперировать  в  плане  представлений,  стремиться  к
творчеству.
Развитие экологических представлений.  

Детей пятого года жизни интересуют структура и свойства различных
объектов,  они  могут  прослеживать  причинно-следственные  связи.  Дети
вместе с взрослыми больше времени уделяют анализу разных объектов, ищут
и находят причины того или иного явления, рассматривают рост и развитие
живых  организмов.  На  первое  место  выступает  задача  развития
познавательных  и  творческих  способностей  через  овладение  действием
замещения, а затем использования простейших пространственно-временных
моделей (времени суток и времени года). 

Организованная  партнерская  деятельность  педагогов  с  детьми
представляет  собой  «сплав»  беседы,  игры,  художественно-выразительных
средств. 

В разделе решаются те же задачи, что и в младшей группе: развитие
представлений о природе ближайшего окружения, освоение различных форм
приобретения опыта, развитие познавательной активности, познавательных и
творческих способностей. 

Развитие представлений о природе ближайшего окружения охватывает
объекты  неживой  и  живой  природы.  Знакомство  с  неживой  природой
происходит как в ходе наблюдений за сезонными изменениями и погодой,
так и при экспериментировании с такими объектами, как вода. Дети узнают о
ее  свойствах,  получают  представления  о  ее  значении  и  использовании  в
жизни человека, по результатам наблюдений делают выводы о причинах того
или иного явления. Помимо этого происходит знакомство с временами суток,
временами года, обогащаются представления детей о природе. Они узнают о
сезонных  изменениях,  происходящих  в  природе,  усваивают  основные
признаки времен года; с помощью воспитателя устанавливают взаимосвязь
между явлениями живой и  неживой природы. 

В  уголке  природы  дети  знакомятся  с  комнатными  растениями:  их
названиями, внешним видом, способами ухода. Проводятся систематические
наблюдения за животными, отмечаются 
характерные  особенности  их  внешнего  вида,  питания,  поведения,
правильного ухода. 

Ознакомление  детей  с  природой  предполагает  два  аспекта:
воспитательный  и  образовательный.  Воспитательный  аспект  состоит  в
развитии у ребенка умения видеть красоту окружающей природы, чувства
любви к ней и бережного отношения ко всему живому; 
образовательный - в обогащении детских представлений о мире природы и
развитии  способности  выделять  в  самых  общих  чертах  основные
закономерности  природных  явлений.  В  процессе  познания  у  ребенка
вырабатывается способность творчески мыслить, желание 
при  обретать  новые  знания  о  природе.  Эти  аспекты  рассматриваются  в
комплексе и неотделимы друг от друга. 



Освоение различных форм приобретения опыта осуществляется тем же
путем, что и в младшей группе. Отличие состоит в том, что дети проявляют
большую самостоятельность.

В  экспериментировании  взрослый  ставит  познавательную  задачу,
требующую  выяснения  причин  того  или  иного  явления,  поиска  нужного
способа действий. Дети предлагают различные способы решения, проверяют
их на практике. Благодаря этому развивается способность детей к решению
задач, поддерживается познавательная активность. 

В играх дети проживают и выражают свои эмоции по отношению к
объектам и явлениям природы через движения, имитацию голосом животных
и т.  д.  Таким образом,  они  глубже  осмысливают  ту  или  иную ситуацию,
выражают отношение к ней. 

Чтение произведений детской литературы и ее обсуждение не только
дает  ребенку  новые  сведения  о  природе,  но  и  создает  определенное
настроение, помогающее установить доверительную атмосферу, по-другому
взглянуть  на  обыденные  вещи.  Ниже  приводится  примерный  список
литературы для чтения в свободное время. 

Помимо  этого  воспитатель  организует  экскурсии,  наблюдения,
просмотры фильмов и обсуждает с ними увиденное и услышанное. 

Организация  экспериментирования,  проживания,  активных  форм
взаимодействия  с  природой,  партнерская  позиция  взрослого  стимулируют
развитие познавательной активности. 

Развитие  познавательных  и  творческих  способностей  решается  теми же
путями,  что  и  в  младшем дошкольном возрасте,  и  проходит  поэтапно:  от
овладения  действиями  замещения  к  действиям  использования  моделей
времени  года  и  времени  суток.  Ознакомление  детей  с  развитием
экологических представлений осуществляем в соответствии с составленным
перспективным планированием. 
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

С
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Н

Т

Я
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Р

Ь

Обр.-разв. задача: Освоение 
детьми природоведческих 
знаний в различных ситуациях.

Пед.задача: Создание условий 
для освоения детьми 
природоведческих знаний, 
возникновения положительных 
эмоций в процессе знакомства с 
объектами и явлениями природы
ближайшего окружения.     
План №1  

Обр.-разв. задача: Освоение 
представлений о 
последовательности смены 
времен суток. Освоение действий 
наглядного моделирования: 
использование модели времен 
суток.

                            План №2

Обр.-разв.задача: расширение 
представлений о характерных 
особенностях  времен года, 
закономерностях взаимосвязей в 
природе. Освоение действий 
замещения   объектов  и явлений  
природы  условными  
обозначениями.

План №3

Обр.-разв.задача: Овладение 
представлениями о сезонных 
изменениях в природе осенью. 
Освоение действий замещения   
объектов  и явлений  природы  
условными  обозначениями.

План№4
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Обр.-разв.задача:  Овладение 
представлениями  об 
изменениях в жизни растений  
осенью.  Обобщение  
представлений   с 
использованием  условных  
обозначений.

Пед.задача: Ознакомление  
детей с изменениями в жизни 
растений осенью. Обучение 
детей действию  замещения.  

              План№5

Обр.-разв.задача:  Овладение 
представлениями  о созревающих 
осенью фруктах, овощах, семенах,
грибах. Обобщение 
представлений  с использованием 
условных обозначений.

Пед.задача: Обучение детей 
действию замещения для 
расширения и обобщения их 
представлений о природных 
явлениях. Создание условий 
эмоционального проживания 
игровых природоведческих 
ситуаций.              План№6

Обр.-разв.задача:  Овладение 
представлениями  о жизни 
животных осенью.  Обобщение  
представлений  с использованием  
условных  обозначений.   

Пед.задача:Обучение детей 
действию замещения для 
расширения и обобщения их 
представлений о сезонном 
поведении животных.Создание 
условий эмоционального 
проживания игровых 
природоведческих ситуаций.          
План№7

«Что бывает осенью»

Обр.-разв.задача:  Овладение 
представлениями  о сезонном 
поведении птиц осенью. 
Овладение действиями 
замещения. Закрепление 
представлений об осенних 
явлениях  природы  с 
использованием условных 
обозначений. Введение  
термина «перелетные птицы».

          План№8

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
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    «Что бывает осенью»

Обр.-разв.задача:  Овладение 
представлениями  о сезонном 
поведении птиц осенью. 
Овладение действиями 
замещения. Закрепление 
представлений об осенних 
явлениях  природы  с 
использованием условных 
обозначений.

(повтор)

                                 План №8 

Обр.-разв. задача: Овладение 
представлениями  о свойствах   
воздуха. Освоение действий 
эксперементирования.

Пед.задача: Создание условий 
для развития представлений о 
свойствах воздуха, его значении в 
природе и жизни человека. 
Развитие познавательной 
активности детей.

          

                                План №9

Обр.-разв.задача: Расширение 
представлений о свойствах воздуха,
его необходимости для жизни  и 
возможностях  использования. 
Овладение действием замещения. 
Освоение  действий 
экспериментирования.

 

                                 План №10

Обр.-разв.задача: овладение 
предст-ями о сезонных 
изменениях в природе зимой. 
Освоение действий замещения 
объектов и явлений природы 
условными обозначениями. 
Освоение действий 
использования модели круговой
диаграммы для закрепления 
представлений о сменяемости 
времен года.    

                         План№11
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Обр.-разв.задача:  Овладение 
представлениями об изменениях
в жизни растений зимой. 
Обобщение представлений с 
использованием условных 
обозначений. Пед.задача: 
Введение понятий «лиственные 
деревья», «хвойные деревья».

                           План№12

Обр.-разв.задача: Овладение 
представлениями о жизни 
животных зимой, обобщение 
представлений   с использованием
условных обозначений.

Пед.задача: Введение термина 
«зимующие птицы».

Создание условий для 
эмоционального проживания 
детьми природоведческих 
ситуаций(сопереживание 
зимующим птицам).

                                 План№13

Обр.-разв.задача:  Расширение 
представлений о сезонных  
изменениях в природе зимой. 
Освоение действий замещения 
объектов  и явлений природы  
условными обозначениями. 
Пед.задача: Дальнейшее 
знакомство детей с сезонными 
изменениями в природе зимой, 
фиксация особенностей с помощью 
условных обозначений.

                                План№14

Обр.-разв.задача:  

Расширение представлений о 
сезонных  изменениях в 
природе зимой. Освоение 
действий замещения объектов  и
явлений природы  условными 
обозначениями.

            План№12, 13,14 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Я     Обр.-разв. задача:  Расширение Обр.-разв.задача: Расширение  «Что бывает зимой». Обр.-
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представлений о сезонных  
изменениях в природе зимой. 
Освоение действий замещения 
объектов  и явлений природы  
условными обозначениями. 
Пед.задача: Дальнейшее 
знакомство детей с сезонными 
изменениями в природе зимой, 
фиксация особенностей с 
помощью условных обозначений.

                                План №14

представлений о свойствах воды, ее
агрегатных состояниях (пар, вода, 
лед). Освоение действий 
экспериментирования.

Пед.задача: создание условий для 
развития представлений детей о 
свойствах воды. 

 

                               План №16

разв.задача: Закрепление 
представлений о зимних 
явлениях природы  с 
использованием  условных 
обозначений.

Пед.задача: Обобщение и 
систематизация  представлений 
детей о зимнем времени года с 
помощью условных 
обозначений.

                           План№15

Ф
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Обр.-разв.задача:  Закрепление 
представлений о свойствах  
воды, ее использовании. 
Освоение действий 
эксперементирования. 
Пед.задача:                    
Организация условий  для 
выполнения действий с 
предметами, раскрывающими 
особенности воды. Развитие 
познавательной активности.

       План№17

Обр.-разв.задача: Использование
цветовых условных обозначений в
игровых ситуациях для 
закрепления  представлений о 
свойствах воды, ее 
использовании. Развитие 
воображения и эмоциональной 
отзывчивости в ходе совместного 
сочинения рассказа о воде.

                                        

                 План№18

     «Что бывает зимой». Обр.-
разв.задача: Закрепление 
представлений о зимних явлениях 
природы  с использованием  
условных обозначений.

Пед.задача: Обобщение и 
систематизация  представлений 
детей о зимнем времени года с 
помощью условных обозначений.

                                                
План№15

Обр.-разв.задача: овладение 
представлениями о сезонных 
изменениях в природе весной, 
их условным обозначением. 
Освоение действий 
использования модели круговой
диаграммы для закрепления 
представлений о сменяемости 
времен года (весна наступает 
после зимы).      План№19

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

 Обр.-разв.задача: Овладение Обр.-разв. задача: Овладение Обр.-разв.задача: Обр.-разв.задача: овладение 
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представлениями об изменениях
в жизни растений весной. 
Обобщение представлений с 
использованием условных 
обозначений.

Пед.задача:  Введение  понятия 
«первоцветы». Создание 
условий для эмоционального 
проживания детьми явлений 
природы.       

                          План №20 

представлениями о жизни 
животных весной, обобщение 
представлений с использованием 
условных обозначений.  

Пед.задача: Введение термина 
«насекомые». Создание условий 
для эмоционального проживания 
детьми игровых 
природоведческих ситуаций.

                          План №21

Овладение представлениями о 
сезонных изменениях в природе 
весной, их условным обозначением.
Освоение действий использования 
модели круговой диаграммы для 
закрепления представлений о 
сменяемости времен года (весна 
наступает после зимы). 

           План №19

представлениями о жизни 
животных весной, обобщение  
представлений с 
использованием условных 
обозначений.  

  Пед.задача:  Создание 
условий для эмоционального 
проживания детьми 
природоведческих ситуаций  
(подготовка ко Дню птиц).   

                         План№22
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Обр.-разв.задача:  : овладение 
представлениями о жизни 
животных весной, обобщение  
представлений с 
использованием условных 
обозначений. 

 Пед.задача :  Создание условий
для эмоционального 
проживания детьми 
природоведческих ситуаций  
(подготовка ко Дню птиц).   
повтор                  План№22

        Контрольное №1 

                             

       План №17

Обр.-разв.задача: Овладение 
представлениями о явлениях 
природы поздней весной, их 
условными обозначениями. 
Закрепление представлений о 
весенних  явлениях природы с 
использованием усл.обозн.. 
Пед.задача: Обучение детей 
действию замещения. Создание 
условий для эмоционального 
проживания детьми игровых 
природоведческих ситуаций.            
План№23

Обр.-разв.задача: овладение 
представлениями о жизни 
животных весной, обобщение  
представлений с 
использованием условных 
обозначений. Закрепление 
представлений о весенних  
явлениях природы с 
использованием усл.обозн..

 

               План№21,22,23

Обр.-разв.задача:  : Овладение 
представлений о сезонных 
изменениях в природе летом, их 
усл.обозначением. Освоение 

Обр.-разв.задача: Овладение 
представлениями об изменениях в
жизни растений летом. 
Совершенствование 

                                

Обр.-разв.задача: овладение 
представлениями о жизни 
животных летом, обобщение  
представлений с 
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действий  использования модели
круговой диаграммы для 
закрепления представлений о 
смене времен года (лето 
наступает после весны).

 

                          План№24

представлений о жизни растений 
летом. Обобщение представлений 
с использованием условных 
обозначений.

Пед.задача: Уточнение и 
обобщение представлений детей о
жизни растений летомс 
использованием усл. 
Обозначений.

                             

                 План №25,26

    Контрольное № 2

использованием условных 
обозначений. 

 Пед.задача: Ознакомление 
детей с жизнью  животных 
летом, фиксация особенностей с
помощью усл.обозначений 
(заместителей). Обобщение и 
систематизация представлений 
детей о летнем времени года с 
помощью условных 
обозначений.

                План№27



                           2.1.5.Художественно-эстетическое развитие.

        Художественно-эстетическое развитие   предполагает:
-  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- развитие творческого воображения, выразительности цвета и формы;
-развитие  умения  выделять  сюжет  в  качестве  основного
структурообразующего начала композиции;
- освоение основных композиционных отношений изображаемых объектов;
- освоение действия моделирования структуры объектов;
- развитие действий детализации, символизации; 
-  воспитание  любви  к  родному  городу,  эстетического  отношения  к
окружающему миру, природе  через изобразительное искусство;
-стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных
произведений;
-реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

Развитие изобразительной деятельности
В  средней  группе  задачи  усложняются  и  развиваются  по  тем

линиям,   которые  были  подробно  раскрыты  в  работе  с  младшими
дошкольниками. 

В  развитии  познавательных  способностей   –   это,  по-прежнему,
моделирование  объекта  в  предметном  рисунке.   Главным  направлением
становится  выделение  и  передача  в графическом  изображении  движения
живого  объекта  (животное,  человек),  его  функций. Важнейшим  условием
этого  этапа  является  работа  с  натурой.  Вначале  дети  осваивают способы
изображения   движущихся   живых   объектов   в   пластике   (работа   с
пластилином),  а затем  –  в  графике.  После  этого  перед  детьми  ставится
решение   таких   творческих   задач:  изобразить  «растрёпанную  ворону»,
«прыгающих воробьёв», «человека с барабаном» и т.д.

Продолжается  работа  по  развитию  творческих  способностей  детей
и  овладению  ими действиями символизации, начатая в младшей группе.
Дети продолжают работать с  цветом и создавать  живописные  композиции.
Особое   внимание   уделяется   изображению   контрастных  состояний,
настроений  (грустно  –  весело;  солнечный  день  –  осенний  вечер  и  др.),
контрастных  персонажей  (Буратино  и  Пьеро  и  т.п.).  Опираясь  на
предыдущий  опыт  работы,  дети   учатся   соотносить   предмет   с
пространством  листа,  компоновать  его  в  графике  и живописной среде. 

Новым  является  введение  специальной  проработки  дополнительных
элементов  в предметном  рисунке  (детализация):  аксессуаров  и  атрибутов
одежды   изображаемых  персонажей.   Вводятся   творческие   задачи,   в
которых   надо   одновременно   изобразить  контрастных,  оппозиционных



персонажей, например «Буратино убегает от Карабаса». В этом случае  более
выраженным   становится   композиционное   и   колористическое
противопоставление  персонажей,  более  насыщенным весь  образный  строй
работы.

Художественное конструирование
В  работе  с  детьми  пятого  года  жизни    к  проводимой  ранее  работе

добавляется:
-  конструирование  динамичных  изображений  людей  и  животных

(стоит,  лежит,  идет, играет  в  мяч  и  др.)  и  преобразование  изображения
одного  движения  в  другое  в  двух проекциях (вид спереди, сбоку);

-   создание   выразительного   изображения   объекта   (человека,
животного)   путем  детализация  его  образа,  внесения  разнообразных
элементов  одежды  взрослых  людей  и  детей  в  соответствии  с  сезонными
изменениями в природе;

-  конструирование и преобразование декоративного узора  –  создание
разных вариантов его   цветового   решения,   расположения  и  сочетания
элементов   узора   на   одинаковых   или  разных  по  форме  листах  в
соответствии с собственным замыслом;

-  использование  готовых  графических  изображений  узора  (схем)  в
процессе  конструирования   декоративных   композиций;   преобразование
изображения   узора   в  соответствии   с   изменениями,   внесенными   в
демонстрационное  графическое  изображение (схему) узора; 

-   создание   скульпторским   способом   объекта   из   корнеплодов,
конфигурация  формы которых  приблизительно   соответствует  внешнему
виду  конкретного  объекта  (медвежонка, поросенка и др.);

-  овладение  способом  создания  объемной  поделки  из  бумаги
(складывание  пополам  и  по  диагонали  листа  бумаги  квадратной  формы,
разработан Л.А. Парамоновой);

-  овладение  приемом  разрезания  бумаги:  разрезать  на  квадраты
бумажную  полоску,  сложенную  пополам;   разрезать   на   треугольники
бумажные  квадраты,  сложенные  по диагонали;  срезать  у  квадрата  и
прямоугольника  углы  (делать  косые  срезы),  слегка поворачивая бумагу в
руке, и получать фигуру округлой формы (кружок, овал).



Планирование образовательной деятельности

  по художественно - эстетическому развитию



2.2.Особенности взаимодействия   с семьями  воспитанников

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в нашей группе  является создание содружества «родители –
дети  –  педагоги»,  в  котором  все  участники  образовательного  процесса
влияют  друг  на  друга,  побуждая  к  саморазвитию,  самореализации  и
самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач:
-  установление  доверительных,  партнерских  отношений  с  каждой

семьей; 
- создание условий для участия родителей в жизни ребенка в детском

саду; 
-оказание  психолого-педагогической  поддержки  родителям  в

воспитании  ребенка  и  повышении  компетентности  в  вопросах  развития  и
воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 

-  непрерывное  повышение  компетентности  педагогов  в  вопросах
взаимодействия с семьями воспитанников.  

Формы взаимодействия с родителями.
В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные

формы взаимодействия с семьями воспитанников: 
1.Информационные  (например,  устные  журналы;  рекламные  буклеты,
листовки;  справочно-информационная  служба  по  вопросам  образования
дошкольников  для  жителей  микрорайона;  публикации,;  информационные
корзины,  ящики;  памятки  и  информационные  письма  для  родителей;
наглядная психолого- педагогическая пропаганда и др.) 
2.Организационные (родительские собрания,  анкетирование,;  конференции;
педсоветы с участием родителей; брифинги и др.).
3.Просветительские  (родительские  гостиные;  консультирование;
тематические  встречи;  организация  тематических  выставок;  семинары;
беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 
4.Организационно-деятельностные  (совместный  с  родителями
педагогический  мониторинг  развития  детей;  совместные  детско-
родительские  проекты;  выставки  работ,  выполненные  детьми  и  их
родителями; совместные вернисажи;  участие в мастер-классах (а также их
самостоятельное  проведение);  совместное  творчество  детей,  родителей  и
педагогов;  создание  семейного  портфолио;  помощь  в  сборе  природного  и
бросового материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и
благоустройстве  детского  сада;  помощь  в  подготовке  журналов  для
родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду и др.). 
5.  Участие  родителей  в  педагогическом  процессе  (занятия  с  участием
родителей;  театральные  представления  с  участием  родителей;
сопровождение  детей  во  время прогулок,  экскурсий  и  походов;  участие  в
Днях открытых дверей, Днях здоровья и др.) 



      Родители являются участниками   образовательной деятельности.  
      В  возрастной  группе  создана  атмосфера  доброжелательности  и
положительного  эмоционального  настроя  между  сотрудниками –  детьми -
родителями.
      Важным  является   информирование   родителей  о   сопровождении
ребёнка-дошкольника  в  рамках  его  траектории  развития  при  реализации
программы:
-  наличие  у  родителей  представлений  об  основной  общеобразовательной
программе;
-  информирование  родителей  о  соответствии  развития  ребенка  задачам,
поставленным в основной общеобразовательной.
 



Планирование  работы 

с родителями воспитанников

 



2.3.Содержание дополнительного образования
Дополнительное  образование  воспитанников  осуществляется

в форме работы кружка «Светофорик»
 

 

\



3.Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение программы.

      Материально-техническое  оснащение  и  оборудование,  организация
развивающей  предметно-пространственной  среды  группы  соответствует
санитарно-гигиеническим требованиям.  Имеется в достаточном количестве
мебель,  посуда.  Подбор  мебели  проводится  с  учетом  роста  детей,  имеет
маркировку.  В  группе  используются  игрушки,  безвредные  для  здоровья,
отвечающие  санитарно-эпидемиологическим  требованиям  и  имеющие
документы, подтверждающие безопасность.
   Программно – методическое обеспечение:
 -  Образовательная  программа  дошкольного  образования  «Развитие»
(средний возраст) под ред. Булычевой А.И. – М: НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера
«РАЗВИТИЕ», 2016;
- Планы занятий по программе образования «Развитие» (средний возраст)
под ред.  Булычевой А.И.  –  М:  НОУ «УЦ им.  Л.А.Венгера  «РАЗВИТИЕ»,
2016.

3.2.Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ.



3.3.Особенности организации развивающей 
предметно – пространственной среды.

      В результате многолетних исследований развития детских способностей,
Л.А.Венгер, отмечает, «что самая лучшая программа даже при условии, что
воспитатель владеет личностно-ориентированным общением с ребенком, не
может  быть  полноценно  -  реализована  без  создания  для  ребенка
развивающей  среды.  «Жизненная  среда»:  воспитывает  ребенка,  служит
фоном  и  посредником  в  личностно-развивающем  взаимодействии  со
взрослыми и с другими детьми.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
группы и участка,  материалов,  оборудования  и  инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья; 
-  возможность  общения  и  совместной  деятельности  детей  и  взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения;
- реализацию различных образовательных программ;
-  учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых
осуществляется  образовательная  деятельность;  учет  возрастных
особенностей детей.

     Развивающая среда  построена  на  следующих  принципах:
Насыщенность  среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и
содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими  материалами,  игровым,  спортивным,  оздоровительным
оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают:

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех  воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям
материалами (в том числе с песком и водой);
-  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
-  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.

Трансформируемость пространства  дает  возможность  изменений
предметно-пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать
различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие
модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры,
игрушки и  оборудование,  обеспечивают  свободный выбор детей.  Игровой



материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм,
игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды
детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной  среды  обеспечивает
соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности
их использования.



ПРИЛОЖЕНИЕ
Список литературы для чтения детям к разделу

«Чтение художественной литературы и развитие речи

1.Русская народная сказка «Теремок».
2. Л. Толстой. Дуб и орешек.
3. Д. Хармс. Иван Иванович Самовар.
4. Г. Остер. Котенок по имени Гав.
5. Л. Толстой. Как волки учат своих детей.
6. Г. Остер. Котенок по имени Гав (продолжение).
7. К.Ушинский. Ласточка.
8. Л. Толстой. Яблоки.
9. Стихи об осени:
10. А. Блок. Зайчик;
11. А. Фет. Ласточки пропали;
12. А. Майков. Осень и др.
13. А. Гостомыслов. Берестяной туесок.
14. Э. Мошковская. Суслик, который хотел быть похожим на человека.
15. Русская народная сказка «Зимовье».
16. В. Суслов. Колеса.
17. Э. Мошковская. Кто самый добрый.
18. Г. Сатир. Леса-чудеса, Красный шар.
19. Белорусская народная сказка «Пых».
20. С. Козлов. Заяц, ослик, медвежонок и чудесные облака.
21. Э. Котляр. Часы-часики.
22. С. Козлов. Осенняя рыбалка.
23. Г. Сатир. Смеянцы.
24. Братья Гримм. Заяц и еж.
25. Стихи о зиме:  С. Есенин. Береза; Е. Михайлов. Что такое Новый год; Н.
Некрасов. Мороз-воевода и др.
26. К. Чуковский. Федорино горе.
27. Сказка эскимосов Аляски «Большое путешествие маленького мышонка»
28. Г. Снегирев. Топ.
29. В. Маяковский. Что такое хорошо и что такое плохо?
30. Иене Синегорд. Палле один на свете.
31. Л. Квитко. Бабушкины руки.
32. С. Капутикян. Моя бабушка.
33. Г. Виеру. Мама, почему?
34. Г. Снегирев. Морская свинка.
35. К. Чуковский. Бармалей. 
36.  Американские  народные песенки «Джон и Джон»,  «Малыш и мышь»,
«Кузнец» и др.
37. Эстонская народная сказка «Каждый свое получил».
38. Ю. Тувим. Овощи.
39. К. Чуковский. Крокодил.



40. Отфрид Пройслер. Маленькая Баба-Яга.
41. II. Носов. Заплатка.
42. Отфрид Пройслер. Маленькая Баба-Яга (продолжение).
43. В. Бианки. Хитрый лис и умная уточка.
44. С. Маршак. Багаж.
45. Казахская народная сказка «Колосок».
46. А. Барто. Я расту.
47. Украинская народная сказка « Медведь и комар».
48. Л. Берг. Рассказы о маленьком автомобильчике.
49. С. Михалков. А что у вас?
50. И. Пивоварова. Сосчитать не могу; Тихое и звонкое; Гостеприимный крот
и др.
51. О. Дриз. Мальчик и дерево.
52. В. Бороздин. Звездолетчики; Праздник.
53. Стихи о весне:
54. С. Есенин. Черемуха;
55. Г. Ладонщиков. Медведь проснулся;
56. Ф. Тютчев. Зима не даром злится и др.
57. В. Суслов. Твое дело.
58. Уолт Дисней. Три поросенка отдыхают.
59.О.Дриз. Разноцветный мальчик.
60. Стихи о лете:
61. Александрова. Ветер на речке;
62. С. Маршак. Июнь; Июль; Август и т. д.
63. П. Воронько. Лучше нет родного края.
64. А. Жаров. Пограничник.
65. Дж. Родари. Чем пахнут ремесла


