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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана  в соответствии с  основной образовательной 

программы ДОУ, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО), Примерной основной образовательной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  с учетом парциальных программ. 

Цель Рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания каждым ребенком дошкольного детства, формирование  у детей основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств каждого 

ребѐнка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Рабочая  программа реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: 

Образовательная деятельность, которая осуществляется  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 образовательной программы. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения  вариативность использования 

образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения 

 

 Исходя из поставленных  целей Рабочей программы, формируются следующие задачи: 

 Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности; 

 Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, развивать 

двигательную и гигиеническую культуру детей. 

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

 Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности,  в 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в работе с родителями.  

 Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать  у 

детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям. 



 Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к активной 

деятельности и творчеству.  

 Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-

ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной 

литературе. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования (см. 

п.1.3. ФГОС ДО):   

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе 

ФГОС ДО: 

1. Культурно-исторический подход. 

2. Личностный подход. 

3. Деятельностный подход. 

 

Принципы части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Региональный компонент 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, кли-

матических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию 

и результативность воспитания и обучения ребенка; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, 

форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого 

ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 

(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 



Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, 

самостоятельной деятельности. 

  

1.3. Основания разработки рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 -

ФЗ. 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях»,   СанПиН 2.4.1.3049-13,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования". 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "0б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

 Уставом МБДОУ №1 «Дружные ребята» г.Поронайска 

 

1.4. Возрастные особенности детей средней группы 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу 

и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 - 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия.    

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 



Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив.  

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.5 Социальный портрет группы 

Группу посещают 25 детей 4-5 лет. В группе 13 мальчиков (52%) и 12 девочек (48%). 

Из них со II группой здоровья –  24 ребенка (96%), с III группой здоровья - 1 ребенок (4%). 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 21 семья (84%) - полные 

семьи, 2 семьи (8%) - неполные семьи (ребѐнок проживает с мамой), 1 семья (4%) - 

многодетная, 1 семья (4%)- опекун, 1- семья (4%) приемная. Уровень жизни семей 

удовлетворительный. 

Анализ этнического состава воспитанников группы: 23 ребенка - русские (91%), 1ребѐнок -

ороч (4%). 1 ребѐнок (4%) из двуязычной семьи, что вносит определѐнные трудности в 

совместную деятельность   воспитателя с этим ребѐнком.   

На данный момент установились дружеские отношения между детьми, которые 

проявляются во всех видах деятельности. Дети активные, любознательны, позитивны. 

Родители принимают участие в жизни группы и детского сада, интересуются жизнью детей, 

радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей. 

 

1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (планируемые 

результаты освоения программы) (см.п.4.6. ФГОС ДО). Приложение  

  

 



1.7.Оценка результатов освоения Рабочей программы 

При реализации Рабочей программы может производиться оценка индивидуального 

развития детей. Формы и методы педагогической диагностики – наблюдение и анализ 

продуктов детской деятельности. Такая оценка производится в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 Индивидуализации образования 

 Оптимизации работы с группой детей 

 

1.8. Срок реализации Рабочей Программы 

Один год. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Содержание совместной деятельности воспитателя с детьми 

Рабочая программа определяет содержание и организацию совместной деятельности 

воспитателя и детей в средней группе детского сада.  Она направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 4-5 

лет обеспечение их дальнейшей социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей 

2.2. Содержание образовательной деятельности 

 Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей группы  в различных видах деятельности и охватывает определенные 

направления развития и образования детей. 
2.2.1. Социально - коммуникативное развитие: 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, в 

социуме, в природе. 

Основные цели и задачи: 

-  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

-  Формирование гендерной и семейной принадлежности. 

-  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

-  Формирование основ безопасности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Расширить знания детей о достопримечательностях родного города, учить замечать 

красоту его улиц, воспитывать чувство гордости за родной край. Приобщать детей к играм 

коренных народов Сахалина. Пополнить и расширить знания детей о Сахалине. Развивать 

дружеские чувства к детям коренных народов Сахалина. 

 



2.2.2. Познавательное развитие: 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

формирование познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и 

творческой активности. Познавательное развитие формирует первичные представления 

ребѐнка  о себе, о других людях, об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствии и др.).  Познавательное развитие  развивает интерес детей к малой родине и 

Отечеству, даѐт представление о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля,  как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, о многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности, в том числе опытно-

экспериментальная деятельность   

- Ознакомление с предметным окружением. 

- Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Познакомить с особенностями природы Сахалина (ранний приход осени, долгая 

снежная, морозная зима, поздняя весна, короткое лето). Расширять представления о 

растительности родного края: грибы, ягоды. Дать представление об олене (внешний вид, 

польза человеку). Дать  элементарные представления об образе жизни и быте коренных 

народов Сахалина (чум, из чего сделан, об одежде коренных жителей, как и из чего она 

сшита).  

 

2.2.3. Речевое развитие включает в себя владение речью как средством общения и 

культуры, обогащение активного словаря, развитие связной и  грамматически правильной 

диалогической и монологической речи,  развитие речевого творчества. Также к речевому 

развитию относится  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

- Развитие речи детей. 

- Знакомство с художественной литературой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Развивать способность детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения 

коренных народов Сахалина; формировать эмоциональное отношение к произведениям 

фольклорного жанра жителей Сахалина;  

познакомить детей с легендами Севера, дающих информацию о быте и труде коренных 

народов; формировать устойчивый интерес к устному народному творчеству жителей 

Сахалина. 

 

2.2.4.Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 



сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной и др.). 

Основные цели и задачи: 

- Приобщение к искусству. 

- Изобразительная деятельность. 

- Конструктивно-модельная деятельность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Познакомить детей с музыкальным творчеством коренных народов, его 

колыбельными песнями, учить подпевать отдельные мотивы. Продолжить знакомство с 

музыкальными народными инструментами (бубен, колокольчик). Использовать их в 

музыкальных играх, в подигрывании народной музыки (оркестр). Продолжить учить детей 

выразительно передавать в музыкально – ритмических движениях образы животных и птиц 

Сахалина. 

 

2.2.5. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: 

  двигательная активность, связанная с правильным, не наносящим ущерба организму  

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие  прыжки, повороты в обе 

стороны) 

  выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук; 

  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

  овладение подвижными играми с правилами; 

  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и т.д.) 

Основные цели и задачи: 

  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

  физическая культура. 

Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» также 

являются: 

 Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и праздников. 

 Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, 

релаксационные упражнения),   

 Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна 

 Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время. 

 Система закаливающих мероприятий: 

 Контрастные воздушные ванны (групповое помещение и спортивный зал) - после 

дневного сна и на физкультурных занятиях 

 Ходьба босиком (групповое помещение) - после дневного сна 

 Облегчѐнная одежда детей (групповое помещение) - в течение дня 

 Мытьѐ рук, лица. шеи прохладной водой (групповое помещение) - в течение дня 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, энергично 

отталкиваться и приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед 

необходимые при проведении игр коренных народов Сахалина (прыжки через нарты и т.д.). 



Учить точному броску в движущуюся мишень для развития навыков «охотников», 

являющихся основными в национальных играх северного народа



В части Рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений (не более 

40%), представлены:  

Парциальные программы, направленные на развитие детей в нескольких 

образовательных областях: 

  Художественно - эстетическое развитие - И.А. Лыкова. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет (по возрастам). «Цветные ладошки», 

изобразительная деятельность; 

 А.И. Буренина. «Ритмическая мозаика» 3, Программа по ритмической пластике для детей 

3-7 лет, музыкальная деятельность; 

 О.П. Радынова. «Музыкальные шедевры», Программа и методические рекомендации, 

направленные на формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного 

возраста, музыкальная деятельность;  

 Познавательное развитие - О.А. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», С.Н. Николаева «Юный эколог». Программа экологического 

воспитания дошкольников. 

 

2.3. Учет специфики природно- климатических, национально-культурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс 

Природно-климатические условия. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья детей определяется проведение оздоровительных мероприятий процедур, 

организация режимных моментов. Предусматривается ознакомление детей с природно-

климатическими условиями и особенностями Сахалинской области, воспитание любви к родной 

природе. В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам 

неживой природы и природным явлениям с учетом специфики данной местности, к животным и 

растениям, встречающимся в природной полосе города, а также ознакомлению детей с 

деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной климатической обстановки. 

Климатические условия связаны с тем, что город находится в зоне континентального 

климата с холодной и продолжительной зимой, достаточно длинным, весенним и осенним 

периодами. В связи с этим при планировании образовательного процесса предусмотрены 

вариативные режимы дня на холодный и летний периоды: 

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня 

и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы;  

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

дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса в подготовительной к школе группе 

вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу.   

В условиях холодной   зимы, когда световой день  уменьшается, количество прогулок  и 

совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой  на улице во вторую половину 

дня, сводится к минимуму. 

Национально-культурные традиции 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической потребности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. Учитывая это, взрослые с уважением относятся к 

детям, разговаривающим на родном для них языке. Этнический состав семей воспитанников в 

основном имеет однородный характер, основной контингент - дети из русскоязычных семей. В 

содержании образовательной программы учитываются многонациональность, региона, сильные 

православные традиции, культура народов региона (национальные языки, обычаи и традиции). 



С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 

национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении 

детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В развивающей  предметно- 

пространственной среде группы предусмотрено создание тематических музеев, коллекций. Дети  

приобщаются к национально-культурным традициям через: песни, сказки, сказы, игры, 

народную игрушку. 

Особое внимание уделяется формированию у детей толерантного и уважительного 

отношения к людям другой национальности. И в тоже время обеспечивается возможность 

почувствовать гордость своей национальной принадлежностью. 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей 

Особенности организации работы с ребенком-инвалидом. 
 

(Приложение маршрут сопровождения) 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

(приложение  план работы)  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1. формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию  в жизни МБДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы  на  родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни детского сада; 

 ознакомление родителей с содержанием работы в группе, направленной на физическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое  

развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях, мастер-классах и открытых 

мероприятиях. 

2.6.Комплексно – тематическое планирование работы. ( Приложение )  

 

III. Организационный раздел рабочей программы 

3.1. Режим дня на холодный период 

Режим дня это рациональная  продолжительность и разумное чередование различных 

видов  деятельности и отдыха детей в течение дня.  

Режим дня разработан с учѐтом следующих принципов: 



 соблюдение режима дня в ДОУ в соответствии с  возрастными  психофизиологическими  

возможностями ребенка, его возрастом и состоянием здоровья 

  соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и 

др.), их чередование; 

  наличие времени для  совместной деятельности воспитателя с детьми, самостоятельной 

деятельности детей 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОО. 

Годовой цикл – круглогодично 

Продолжительность рабочей недели – пятидневная  рабочая неделя  

Режим работы подготовительной   группы 10,5 часов с 7.30 до 18.00. 

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

Режимные моменты Средняя группа 

Утренний прием, свободная игра, самостоятельная 

деятельность детей 
7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность детей  8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность,  

1 пол дня 

1 зан.            9.00- 9.20 

2 зан.     1 под. 9.30-9.50 

2 под. 10.00-10.20 

2-ой завтрак (соки, фрукты) 10.30 

Самостоятельная деятельность детей,  подготовка к 

прогулке 
10.20 -10.30 

Прогулка  Возвращение с прогулки,   самостоятельная 

деятельность детей,   
10.30-12.10 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, водные процедуры, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные и водные процедуры, 

самостоятельная   деятельность  
15.00-16.10 

Непрерывная образовательная   деятельность - 

Полдник  16.10- 16.30 

Игры, самостоятельная   деятельность, прогулка,  уход 

домой. 
16.30-18.00 

 

3.2. Режим дня на летний период 

 

Режимные моменты Средняя группа 

Утренний прием, игры на воздухе 7.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15- 8.25 

Завтрак 8.25 – 9.10 

Совместная деятельность. Подготовка к прогулке, 

прогулка, 
9.10 – 12.10 

Подготовка к обеду, вводные процедуры, обед 12.10 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры,  

самостоятельная  деятельность 
15.00 – 16.05 

Полдник 16.10 – 16.30 

Прогулка (игры, индивидуальная работа), уход домой 16.30 – 18.00 



 

3.3. Календарный учебный график  

 

Содержание Средняя группа 

Начало учебного года 1.09.2020г. 

График каникул: 

Зимние  

с 25.12.2020г. по 15.01.2021г 

летние с 01.06.2021г по 31.08.2021г 

Окончание учебного года 31.05.2021г 

Продолжительность уч. года   39 недель 

Продолжительность уч. недели 5 дней 

Выходные дни суббота, воскресенье 

Сроки проведения мониторинга 

2 раза в год 

с 18.09.2020г по 01.10.2020г; 

с 16.04.2021г   по 07.05.2021г 

Праздничные дни 4 ноября 2020г 

1, 7 января 2021 г 

23 февраля 2021 г 

08 марта 2021 г 

01, 02 мая 2021г 

09 мая   2021 г 

12 июня 2021г 

Объем образовательной нагрузки в 1 пол. дня 40 мин. 

Объем образовательной нагрузки во 2 пол. дня - 

 

3.4. Учебный план организованной образовательной деятельности воспитанников      

средней группы  

 

Вид организованной образовательной деятельности 

(базовый вид деятельности) 

Средняя группа 

неделя год 

Физическое развитие 3 102 зан 

34 час 

Познавательное развитие 2 70 зан 

24 час 

Речевое развитие 

 

Логопедические занятия  

1 34 зан 

12 час 

- - 

Худож. 

эстетич. 

развитие 

Музыка  2 70 зан 

24 час 

Аппликация  1 раз в 2 

недели 

17 зан 

6 час 

лепка  1 раз в 2 

недели 

17 зан 

6 час 

Рисование  1 34 зан 

  12 час 

Социально-коммуникативное развитие (в режимных моментах) Ежедневно  

Всего занятий в неделю 10  

Нагрузка в 1 половине дня 40  

Перерывы между занятиями  10 мин 



 

3.5. Сетка НОД в средней группе  

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

понедельник 9.00-9.20 п.р. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

9.30-9.50 х-э р. 

Музыка 

9.00-9.20 п.р. 

Ознакомление с  

природой 

 

9.30-9.50 х-э р. 

Музыка 

9.00-9.20 п.р. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

9.30-9.50 х-э р. 

Музыка 

9.00-9.20 п.р. 

Ознакомление с  

природой  

 

9.30-9.50 х-э р. 

Музыка 

вторник 9.00-9.20.9.30-

9.50 п.р. ФЭМП 

 

9.50- 10.10.10.20-

10.40 ф.р. 

 Физ-ра 

9.00-9.20.9.30-

9.50 п.р. ФЭМП 

 

9.50- 10.10.10.20-

10.40 ф.р.  

Физ-ра 

9.00-9.20.9.30-

9.50 п.р. ФЭМП 

 

9.50- 10.10.10.20-

10.4-ф.р.  

Физ-ра 

9.00-9.20.9.30-

9.50 п.р. ФЭМП 

 

9.50- 10.10.10.20-

10.40 ф.р. 

 Физ-ра 

среда 9.00-9.20 х-э. р. 

Музыка 

 

9.30-9.50. 9.55-

10.15 

 х-э.р. Лепка 

9.00-9.20 х-э. р. 

Музыка 

 

9.30-9.50. 9.55-

10.15 

Х-э. р. 

Аппликация 

9.00-9.20 х-э. р. 

Музыка 

 

9.30-9.50. 9.55-

10.15 

 х-э.р. Лепка 

9.00-9.20 х-э. р. 

Музыка 

 

9.30-9.50. 9.55-

10.15 

 х-э.р. 

Аппликация 

четверг 9.00- 9.20.9.30-

9.50 р.р. 

Развитие речи 

 

9.50- 10.10.10.20-

10.40 ф.р.  

Физ-ра 

9.00- 9.20.9.30-

9.50 р.р. 

Развитие речи 

 

9.50- 10.10.10.20-

10.40 ф.р.  

Физ-ра 

9.00- 9.20.9.30-

9.50 р.р. 

Развитие речи 

 

9.50- 10.10.10.20-

10.40 ф.р.  

Физ-ра 

9.00- 9.20.9.30-

9.50 р.р. 

Развитие речи 

 

9.50- 10.10.10.20-

10.40 ф.р.  

Физ-ра 

пятница 9.45-10.0 

.10.10-10.30х-э.р. 

Рисование 

 

Физ-ра   

9.45-10.05. 

10.10-10.30х-э.р. 

Рисование 

 

Физ-ра   

9.45-10.05 

10.10-10.30х-э.р. 

Рисование 

 

Физ-ра   

9.45-10.05 

          10.10-

10.30х-э.р. 

Рисование 

 

Физ-ра   

 

 

 

3.6. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и взаимодействие 

взрослого с детьми  в различных видах деятельности  

 

Вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Недельная образовательная нагрузка  3 ч. 20 мин  



Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно – модельная деятельность  

ежедневно 

Познавательно – исследовательская деятельность  

ежедневно 

Общение при проведении  режимных моментов  

ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

 

Модель деятельности педагога 

№ 

п/п 

Режимные моменты Формы организации и формы работы с детьми 

1 Прием детей, 

осмотр, детская 

деятельность (с 

учетом групповых 

традиций, событий) 

в соответствии с 

темой  

Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и по желанию 

ребенка). 

Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. 

Формы работы: беседа, игра с правилами, чтение художественной 

литературы, поручения и т.д. 

В ходе данного режимного момента происходит создание 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

содержанием образовательных областей. 

2 Утренняя 

гимнастика 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

3 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. 

4 Разнообразная 

детская деятельность 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей.  

Формы работы: подвижные, дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с 

правилами, подвижные игры с музыкальным сопровождением, 

музыкально-дидактические игры,  мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация проектов, беседы, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, рассматривание, 

составление и отгадывание загадок, совместные действия, 

дежурство, поручения, задания, наблюдение, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, слушание, исполнение, импровизация, чтение, 

обсуждение, разучивание. 

5 Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Доминирующие виды деятельности в соответствии с расписанием 

непрерывной образовательной деятельности 

6 Подготовка к Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 



прогулке деятельность детей.  

7 Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей.  

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с 

правилами, подвижные игры с музыкальным сопровождением, 

соревнования, реализация проектов, беседы, наблюдения, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, коммуникативные игры, 

моделирование, импровизация, отгадывание загадок, поручения, 

задания, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, игры с песком и 

водой.  

8 Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей.  

 

9 Обед Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. 

10 Подготовка ко сну Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. 

Формы работы: чтение любимой книги, анализ работы дежурных, 

самообслуживание, слушание. 

11 Постепенный 

подъем, воздушные, 

водные процедуры, 

подготовка к 

полднику 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей.  

Формы работы: дыхательные упражнения, «ленивая» гимнастика, 

ходьба по массажным дорожкам, игровые упражнения, игры малой 

подвижности, самообслуживание. 

12 Полдник Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. 

13 Самостоятельная и 

совместная    

деятельность 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей.  

Формы работы: дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, игры с правилами, подвижные игры с музыкальным 

сопровождением, реализация проектов, беседы, наблюдения, 

ситуативный разговор, коммуникативные игры, моделирование, 

создание макетов, импровизация, отгадывание загадок, поручения, 

задания, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, игры-

экспериментирования, мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов, беседы, игры на 

музыкальных инструментах, слушание, исполнение, чтение, 

обсуждение, разучивание.  

14 Подготовка к 

прогулке 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей.  

15 Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей.  

Формы работы: подвижные, дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с 

правилами, подвижные игры с музыкальным сопровождением, 

соревнования, реализация проектов, беседы, наблюдения, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, коммуникативные игры, 

моделирование, импровизация, отгадывание загадок, поручения, 



задания, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, игры-

экспериментирования, игры с песком и водой. 

16 Вечер. Уход домой Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и желанию).  

Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. 

Формы работы: беседа, игры с правилами, поручения. 

 

Модель организации воспитательно-образовательной деятельности на день 

Средняя группа 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

(направления 

развития) 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 
 Прием детей на улице  

 Утренняя гимнастика 

(игровая, корригирующая, 

беговая, гимнастика с 

предметами. Музыкальное 

сопровождение) 

 Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта) 

 Закаливание (облегченная 

одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

умывание, воздушные 

ванны,  сон без маек и при 

открытых фрамугах в 

теплое время года) 

 Физкультминутки 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Подвижные игры, 

народные игры 

 Оздоровительная ходьба 

или бег  в конце прогулки 

 Пальчиковые игры 

 Занятия физической 

культурой 

 Дыхательная гимнастика на 

занятиях физкультурой 

 Релаксация  

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне, ходьба по массажным 

дорожкам) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

активность 

 Занятия с тренажерами 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 Спортивные праздники 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

общение, игра 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Полоскание рта после еды 

 Гигиенические процедуры 

 Формирование навыков 

 Самообслуживание  

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Театрализованные игры 



самообслуживания 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Дежурства по столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к 

образовательной 

деятельности 

 Театрализованные игры 

 Режиссѐрские игры 

 Целевые прогулки 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Режиссѐрские игры 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Самодеятельные игры детей, 

организованные по 

собственной инициативе  

 Проблемные ситуации. 

 Интегрированная деятельность 

в центрах развития детей по 

интересам. 

 Чтение художественной 

литературы, прослушивание 

аудиозаписей (сказки, стихи, 

спектакли).  

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

3 Познавательное 

развитие 
 Развитие познавательных 

интересов детей 

 Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

 Рассматривание календаря 

погоды 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций 

 Развивающие игры 

 Занятия по интересам 

 Интеллектуальные досуги 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 Рассматривание иллюстраций 

 Чтение познавательной 

литературы 

 

4 Речевое  развитие  Артикуляционная 

гимнастика 

 Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Речевые игры 

 Работа в книжном уголке 

 Словесные игры 

 Чтение, обсуждение 

художественной литературы 

 Индивидуальная работа 

 Настольно-печатные игры 

 Театрализованные игры 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развитие художественно-

эстетического восприятия 

детей  к окружающей 

действительности. 

 Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(изобразительная, 

 Слушание музыки 

 Самостоятельная 

художественная, продуктивная  

деятельность  

 Рассматривание альбомов, 

иллюстраций 

 Занятия по интересам 

 Игры на музыкальных 



музыкальная) 

 Танцевальные движения  

 Экскурсии в природу 

 Рассматривание 

репродукций картин  

 Игры со строительным 

материалом 

инструментах 

 Развлечения 

 Индивидуальная работа 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Театрализованные игры 

 Строительно-конструктивные 

игры 

 

3.7. Особенности традиционных праздников событий, мероприятий  

Программа предусматривает организацию культурно - досуговой деятельности детей. 

Традиции 
«Утро радостных встреч»  

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных дома, в семье. 

После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, 

делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

«День Именинника» 

Выбирается особый ритуал чествования именинников, проводится традиционная 

хороводная игра «Каравай», организуются музыкальные, коммуникативные игры на сближение 

детей, разучиваются величальные песенки. Именинникам преподносятся подарки, подарки-

сюрпризы, изготовленные руками детей, каждый ребенок говорит пожелание имениннику, что-

нибудь хорошее. 

Общекультурные традиции: 

- прогулки и экскурсии за пределы детского сада; 

- совместные мероприятия для общения детей младшего и старшего дошкольного возраста: 

показ кукольных спектаклей, театрализованных представлений, совместные подвижные игры на 

прогулке, дарение игрушек; 

- кукольные спектакли силами педагогов и родителей; 

- праздники-сюрпризы; 

- музыкальные концерты для детей; 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 

сезонные праздники на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний 

праздник, праздник проводы Зимушки-зимы, праздник встречи весны; 

общегражданские праздники: Новый год, День защитников Отечества, Международный 

женский день, День Победы, День космонавтики; 

международные праздники социальной направленности: «День защиты детей», «День 

матери», «День ребенка», «День семьи». 

Планируются совместные досуговые мероприятия с родителями: концерты, утренники, 

спортивные праздники. 

 

3.8.Особенности организации  развивающей предметно пространственной среды   

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная для детей. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех 

материалов и оборудования. При организации РППС группы соблюдаются требования 

безопасности, что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС 



обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения (см. ФГОС ДО р.3 п.10) 

Оснащение центров РППС меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. В качестве таких 

центров в группе выступают:   

 

 центр для ролевых игр;  

 центр книги;  

 центр для настольно-печатных игр;  

 центр (наблюдений за природой); центр экспериментирования; 

 центр краеведения «Наш край-Сахалин»; 

 спортивный уголок;  

  уголок ряжения;  

 игровой уголок;  

 центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др. 

 выставка детских работ, изделий народного творчества; 

 центр для игр с песком (настольный песочный планшет, жидкий песок); 

 Игровой центр с крупными мягкими модулями для легкого изменения игрового 

пространства  

  

3.9. Методическое обеспечение Рабочей программы 

 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности  

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

В  группе  созданы материально-технические условия для успешной реализации 

Программы и  отвечающие требованиям ФГОС Дошкольного Образования. 

 Обеспеченность методическими материалами РП полностью соответствует УМК 

программы «От рождения до школы». (Приложение методическое обеспечение  рабочей 

программы) 

 

  



Список УМК средней группы   

1. Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет. - 2-е 

изд, испр. и доп.-М.: ТЦ Сфера, 2015. - 144 с. – (Растим детей здоровыми). 

2. Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 4-6 лет. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. -

80с.: цв. вкл. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. -  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. - 160 с. 

5. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. -96с. 

6. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. (Средняя группа.) – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013.-104с. 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 96 с.: цв. вкл. 

8. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография . - М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 144 с.: цв. вкл 

9. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Средняя группа/ авт.-сост. З.А. Ефанова. - Волгоград: 

Учитель, 2015-303 с. 

10. Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественнонаучных представлений в 

разных возрастных группах детского сада: Сост. Нищева Н.В.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.- 144 с. 

11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. - М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 80 с. 

12. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. -  М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 128 с. 

13. Обучение дошкольников пересказу. Средняя группа. Учебно- методическое пособие. -М., 

Центр педагогического образования, 2014. -80с. 

14. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой- 3-е издание, 

испр. и доп.-М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. 368 с. 

15. Открытые мероприятия для детей средней группы. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие». Практическое пособие для старших воспитателей, 

методистов и педагогов ДОУ, родителей и гувернеров. - Авт.- сост. Аджи А.В., 

Кудинова Н.П. Воронеж: ООО «Метода»,2014-256 с. 

16. Открытые мероприятия для детей средней группы. Образовательная область 

«Познавательное развитие». Практическое пособие для старших воспитателей, методистов и 

педагогов ДОУ, родителей и гувернеров. - Авт.- сост. Аджи А.В., Кудинова Н.П. Воронеж: 

ООО «Метода»,2014-112с. 

17. Познание предметного мира: комплексные занятия. Средняя группа/ авт.- сост. З.А. Ефанова. 

- Волгоград: Учитель, 2013. -127с. 

18. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 64 с. 

19. Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., дополн. /Под редакцией О.С. Ушаковой. -М.: ТЦ 

Сфера, 2014. -192с.- (развиваем речь). 

20. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. -96с. 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложения к Рабочей программе наиболее полно выражают творческую 

индивидуальность воспитателя. 

 

В приложениях   представлены различные картотеки, методические разработки, проекты 

и прочие материалы, наиболее значимые с точки зрения воспитателя для  успешной реализации  

Рабочей программы. 

 

Основным приложением к Рабочей программе является перспективное планирование 

совместной деятельности воспитателя с воспитанниками группы.   Представлено  перспективное 

планирование  

 

  



Приложение 1 

 

1.6.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (планируемые 

результаты освоения программы) (см.п.4.6. ФГОС ДО) 

 Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства,  активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Ребѐнок 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. 

 Ребѐнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

 Ребѐнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других вероисповеданий, их физических и 

психических особенностей. 

 Ребѐнок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Ребѐнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребѐнок 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. 

 Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения . речевого  

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах. У ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности. 

 У ребѐнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками. 

Он  может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребѐнок проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать, 

экспериментировать,   обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Ребѐнок склонен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности.   

 Ребѐнок открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, положительную 

мотивацию к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Ребѐнок проявляет уважение к жизни в различных еѐ формах и заботу об окружающей среде. 



 Ребѐнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.)    

 Ребѐнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, еѐ 

достижения, имеет представления о еѐ географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Ребѐнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Ребѐнок 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. 

 Ребѐнок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает  здоровый 

образ жизни как ценность. 

 



 

Комплексно – тематическое планирование работы в средней группе детей (4-5 лет) 

Сентябрь 

 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Тема «Мой любимый детский сад» «День 

знаний!» 

«Я в мире человек» 

«Быть здоровыми хотим» 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

 (сельское хозяйство) 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, 

книге. Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений 

между детьми. Продолжение зна-

комства с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка, с предметно-

пространственной средой (обратить 

внимание на произошедшие изме-

нения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширение 

представлений о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар 

и др.). 

Приобщать детей к 

здоровому образу жизни, 

формировать навыки 

выполнения 

оздоровительных 

упражнений, расширять 

представления детей о 

составляющих (важных 

компонентах) здорового 

образа жизни, питании, 

гигиены, создать хорошее 

настроение и заряд бодрости. 

Расширять знания детей о 

многообразии неживой 

природы; развивать умение 

устанавливать причинно – 

следственные связи между 

изменением в природе, 

расширять представления 

детей об особенностях 

отображения осени в 

произведениях искусства. 

Развивать интерес к 

изображению осенних 

явлений в рисунках, 

аппликации, лепки, 

расширять знания о 

творческих профессиях. 

Продолжать знакомить 

с 

сельскохозяйственным

и профессиями, 

расширять знания детей 

о работах людей на 

земле, на специальной 

уборочной технике. 

Формирование 

обобщенных 

представлений об осени 

как времени года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Интегра

ция ОО 

Познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Виды 

деятель

ности 

Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая (самообслуживание, бытовой труд и 

труд в природе), продуктивная, конструктивная деятельность. 

Формы 

ООД 

Беседа, ситуативная беседа, д/игра, упражнения, чтение и обсуждение х/лит-ры; наблюдение, разучивание, рассматривание 

и обсуждение сюжетных картинок и иллюстраций; экспериментирование, моделирование,  

  



Октябрь 

 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Тема «Животные мир»  

(домашние животные) 

«Азбука безопасности» 

«Ребенок и природа» 

«Осень в гости к нам 

пришла» золотая осень труд 

людей осенью 

Мой город. Мой край- 

Сахалин. 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

Расширение знаний о 

домашних животных и 

птицах, их внешнем виде, 

образе, повадках, жизни 

рядом с человеком, о 

пользе. Формирование 

представлений об 

элементарных 

экосистемах. 

Ознакомление детей с 

явлениями природы и 

особенностями 

взаимоотношения человека с 

окружающей средой, 

формирование начал 

экологической культуры, 

развитие гуманного 

эмоционально – 

доброжелательного и 

бережного отношения к 

окружающему миру, 

выработка умения правильно 

взаимодействовать с 

окружающим (экологически 

грамотное поведение)  

  Расширение 

представлений детей об 

осени. Развитие умения 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. 

д.), вести сезонные наблю-

дения. Расширение 

представлений о труде 

людей осенью. Расширение 

знаний об овощах и фруктах. 

Расширение представлений о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитание бережного 

отношения к природе. 

Формирование 

элементарных экологических 

представлений. 

 

Расширение знаний детей 

об особенностях родного 

края. Наблюдение за 

явлениями природы, 

учить анализировать, 

делать выводы, узнавать и 

называть   растения: 

кустарники, деревья; 

ягоды (брусника, 

морошка, клюква, 

черника, голубика, 

костяника); грибы 

(боровик, подберезовик, 

мухомор).Знакомство с 

достопримечательностями 

родного города 

Поронайск. 

Интеграция 

ОО 

Познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Виды 

деятельности 

 Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая (самообслуживание, бытовой труд и 

труд в природе), продуктивная, конструктивная деятельность.  

Формы ООД   Беседа, ситуативная беседа, д/игра, упражнения, чтение и обсуждение х/лит-ры; наблюдение, разучивание, 

рассматривание и обсуждение сюжетных картинок и иллюстраций; экспериментирование, моделирование. 



Ноябрь 

 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Тема «Моя Родина Россия» «Поздняя осень» 

 (дикие животные) 

«Я и моя семья» «Один дома»  

ОБЖ (К.Ю. Белая) 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

Расширение представления детей 

о родной стране, о 

государственных праздниках; 

развитие интереса к истории 

своей страны; воспитание 

гордости за свою страну, любви к 

ней. Знакомство с историей 

России, гербом, флагом, мелодией 

гимна. Рассказы о людях, 

прославивших Россию, о том, что 

Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная 

страна, Москва – главный город, 

столица нашей Родины. 

Расширять знания детей 

о перелетных птицах, 

учить узнавать по 

внешнему виду, и 

называть птиц. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

вызывать 

познавательный интерес 

к миру природы, 

закреплять знания о 

повадках птиц, 

воспитывать 

экологическую 

культуру 

дошкольников. 

Формировать обобщенные 

представления о членах 

семьи, о взаимосвязи 

между людьми в семье, о 

значимости труда людей в 

семье. Уточнять знания 

детей о профессиях 

взрослых, их назначении, 

вызывать чувство гордости 

за свою семью, 

воспитывать желание 

заботиться и помогать 

членам своей семьи.  

Формирование у детей 

представления об опасных 

ситуациях окружающего 

мира, приобщение к 

правилам безопасного 

поведения в быту,   

закреплять представления 

об опасных для жизни и 

здоровья предметах с 

которыми они встречаются 

в быту, об их 

необходимости для 

человека, о правилах 

пользования ими. 

Интеграция 

ОО 

 Познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Виды 

деятельности 

 Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая (самообслуживание, бытовой труд и 

труд в природе), продуктивная, конструктивная деятельность. 

Формы ООД  Беседа, ситуативная беседа, д/игра, упражнения, чтение и обсуждение х/лит-ры; наблюдение, разучивание, 

рассматривание и обсуждение сюжетных картинок и иллюстраций; экспериментирование, моделирование. 

 

  



Декабрь 

 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Тема «Зимушка – зима» 

(сезонные изменения) 

«Зимушка – зима» 

(зимующие птицы) 

«Новый год и Рождество» «Каникулы» 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, 

формирование первичного 

исследовательского и 

познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширение и обогащение 

знаний детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе, о безопасном 

поведении зимой.  

Расширять представления 

детей о зимующих 

птицах родного края. 

Учить узнавать по 

внешнему виду и 

называть птиц. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, не 

мешая им. Развивать 

познавательный интерес 

к миру природы, 

формировать желание 

заботится о птицах в 

зимний период, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Привлечь детей к активному 

и разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействие 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности. Закладывание 

основ праздничной культуры. 

Развитие эмоционально 

положительного отношения. 

Поощрение стремления 

поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. 

 

Интеграция 

ОО 

Познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Виды 

деятельности 

Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая (самообслуживание, бытовой труд и 

труд в природе), продуктивная, конструктивная деятельность. 

Формы ООД Беседа, ситуативная беседа, д/игра, упражнения, чтение и обсуждение х/лит-ры; наблюдение, разучивание, 

рассматривание и обсуждение сюжетных картинок и иллюстраций; экспериментирование, моделирование. 

 

  



Январь 

 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Тема каникулы каникулы «Зимние забавы» 

«Зимние виды спорта» 

«Животный мир зимой» 

Региональный компонент 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

.   Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, с 

зимними видами спорта 

(сноубординг, бег на лыжах, 

хоккей, прыжки на лыжах с 

трамплина, конькобежный спорт, 

фигурное катание, горнолыжный 

спорт, санный спорт), расширять 

представления детей о здоровом 

образе жизни, прививать любовь 

к спорту. 

Учить узнавать и называть 

животных, обитающих на 

Сахалине: 4-5 видов птиц 

(сорока, кукушка, сова 

полярная, куропатка, 

синица). Знать 5-6 видов 

животных (олень, лось, 

лиса, песец, бурый 

медведь, ондатра). 

Подбирать и группировать 

картинки с изображением 

разных экологических 

групп по месту и среде 

обитания (лесотундра, 

тундра, водоемы). Знать 

животных и растения 

Сахалина, занесенные в 

Красную книгу 

Интеграция 

ОО 

 Познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Виды 

деятельности 

  Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая (самообслуживание, бытовой труд 

и труд в природе), продуктивная, конструктивная деятельность. 

Формы ООД   Беседа, ситуативная беседа, д/игра, упражнения, чтение и обсуждение х/лит-ры; наблюдение, разучивание, 

рассматривание и обсуждение сюжетных картинок и иллюстраций; экспериментирование, моделирование, 

продуктивная деятельность. 

 

  



Февраль 

 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Тема «Секреты бабушкиного 

сундука» (фольклор) 

«Народная культура и 

традиции» 

«День защитников Отечества» «Технический 

прогресс» 

(путешествие в мир 

прошлого вещей) 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

Развитие эстетического 

восприятия у детей через 

литературу и 

театрализованную 

деятельность, 

способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

произведениям в жанре 

фольклор, помогать 

понять скрытые мотивы 

героев произведений,  

 Расширение представлений 

о народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомство 

с народными промыслами. 

Привлечение детей к 

созданию узоров 

дымковской и 

филимоновской росписи. 

Продолжение знакомства с 

устным народным 

творчеством. Использование 

фольклора при организации 

всех видов детской дея-

тельности. 

Расширение представлений детей о 

Российской армии, о почетной 

обязанности защищать Родину, 

рассказы о почетных военных 

профессиях, знакомства с разными 

родами войск. Воспитание детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширение знаний о военной 

технике. Расширение гендерных 

представлений, формирование в 

мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать 

защитником Родины, воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Вызвать интерес к 

прошлому предметов, 

познакомить детей с 

историей предметов, с 

историей их 

изобретения и 

совершенствования со 

временем, подвести к 

пониманию того, что 

человек придумывает и 

создает разные 

предметы для 

облегчения жизни, что 

технический прогресс 

важен в жизни людей. 

Развивать логическое 

мышление, 

сообразительность, 

учить составлять 

алгоритмы. 

Интеграция 

ОО 

 Познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Виды 

деятельности 

  Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая (самообслуживание, бытовой труд и 

труд в природе), продуктивная, конструктивная деятельность. 

Формы ООД   Беседа, ситуативная беседа, д/игра, упражнения, чтение и обсуждение х/лит-ры; наблюдение, разучивание, 

рассматривание и обсуждение сюжетных картинок и иллюстраций; экспериментирование, моделирование. 

  



Март 

 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Тема «Международный 

Женский день» 

«Ранняя весна, сезонные 

изменения» 

«Азбука безопасности» 

(здоровое питание, 

здоровье) 

«Наш край Сахалин» 

(народные промыслы) 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

Организация всех видов 

детской деятельности 

вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к 

женскому полу, 

расширение гендерных 

представлений, 

формирование у 

мальчиков 

представления о том, что 

мужчины должны 

внимательно и 

уважительно относиться 

к женщинам, воспитание 

бережного и чуткого 

отношения к самым 

близким людям, 

потребности радовать 

близких добрыми 

делами.  

Формирование у детей 

обобщенных знаний о весне 

как времени года, о 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширение знаний о 

характерных признаках 

весны, о связи между 

явлениями живой и 

неживой природы. 

 

Воспитывать у детей 

осознанное отношение к 

необходимости здорового 

питания и здорового 

образа жизни, учить 

классифицировать 

продукты питания, ввести 

понятие «правильное 

питание», формирование 

культуры приема пищи, 

общих культурно – 

гигиенических навыков. 

Учить устанавливать 

причинно – следственные 

связи «Что из чего?». Как 

появляются продукты 

питания на нашем столе. 

Формировать представления о быте 

и труде людей Сахалина КМНС: 

охота, оленеводство, рыбный 

промысел. Знать природные 

богатства Сахалина; нефть, газ. 

Формировать устойчивый интерес к 

устному народному творчеству 

народов Сахалина. Узнавать и 

называть предметы народных 

художественных ремесел; 

изготовление берестяной посуды, 

изготовление меховой одежды, 

знать орнаменты «заячьи ушки» 

«оленьи рога» использовать 

элементы орнаментов в украшении 

поделок. 

Интеграция 

ОО 

 Познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Виды 

деятельности 

  Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая (самообслуживание, бытовой труд и 

труд в природе), продуктивная, конструктивная деятельность. 

Формы ООД   Беседа, ситуативная беседа, д/игра, упражнения, чтение и обсуждение х/лит-ры; наблюдение, разучивание, 

рассматривание и обсуждение сюжетных картинок и иллюстраций; экспериментирование, моделирование. 

  



Апрель 

 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Тема «От кареты до ракеты» 

(транспорт) 

«Космос» «День земли» (экология) «Мы разные, но мы вместе» 

 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

Продолжать 

формировать 

представление о 

транспорте и его 

назначении, расширять 

обогащать словарь 

детей по теме, уточнять 

знания детей о 

профессиях на 

транспорте, учить 

анализировать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи.  

Расширять представления 

детей о космосе: солнечная 

система, планете Земля, 

Луна, героическая профессия 

– космонавт, воспитывать 

чувство гордости за родную 

страну, которая стала первой 

в освоении космоса, 

обобщать и расширят знания 

детей о науке, полезных 

ископаемых, 

систематизировать знания 

детей о профессии 

космонавт. 

 

Ознакомление и углубление 

знаний детей с явлениями 

природы, особенностями 

взаимоотношения человека 

с окружающей средой, 

формирование начал 

экологической культуры, 

формирование знаний о 

жизненно необходимых 

условиях человека, 

животных и растений 

(питание, рост, развитие) 

Знакомить детей с традициями, 

обычаями и культурой разных 

народов, познакомить с 

народами мира. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей. Развивать и 

укреплять толерантные 

отношения у дошкольников 

через игровую деятельность. 

Способствовать воспитанию к 

уважению прав другого человека, 

а так же развитие правовой 

культуры при дальнейшем 

развитии в обществе. 

Интеграция 

ОО 

 Познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Виды 

деятельности 

  Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая (самообслуживание, бытовой труд и 

труд в природе), продуктивная, конструктивная деятельность. 

Формы ООД   Беседа, ситуативная беседа, д/игра, упражнения, чтение и обсуждение х/лит-ры; наблюдение, разучивание, 

рассматривание и обсуждение сюжетных картинок и иллюстраций; экспериментирование, моделирование. 

 

  



Май 

 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Тема «День Победы» «Берегите все живое» 

(экология, ОБЖ) 

«Поздняя весна» 

(насекомые) 

«День защиты детей» 

«Здравствуй, лето» 

 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

Осуществление 

патриотического 

воспитания. Воспитание 

любви к Родине. 

Формирование 

представлений о 

празднике, посвященном 

Дню Победы. 

Воспитание уважения 

к ветеранам войны.  

Знакомство с памятниками 

героям Великой 

Отечественной войны.   

Формирование у детей 

представлений об опасных для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах 

поведения в них, воспитывать 

чувство сопричастности к 

окружающему миру, учить 

охранять и оберегать, заботится 

о природных ресурсах земли, 

воспитывать экологическую 

культуру.  

Расширять представления 

детей о многообразии 

насекомых. Учить 

выделять характерные 

особенности насекомых. 

Закреплять знания о 

строении насекомых. 

Формировать желание 

наблюдать за насекомыми. 

Развивать 

любознательность. 

Формировать у детей 

элементарных представлений о 

своих правах и свободе, 

развитие уважения и 

терпимости к другим людям и 

их правам. Способствовать 

формированию чувства 

собственного достоинства, 

осознания своих прав и свобод, 

чувства ответственности (за 

другого человека, за начатое 

дело, за данное слово) Развивать 

уважение к достоинству и 

личным правам другого 

человека. Разъяснять 

общественные нормы и правила 

поведения. 

Интеграция 

ОО 

 Познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Виды 

деятельности 

  Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая (самообслуживание, бытовой труд и труд 

в природе), продуктивная, конструктивная деятельность. 

Формы ООД  Беседа, ситуативная беседа, д/игра, упражнения, чтение и обсуждение х/лит-ры; наблюдение, разучивание, рассматривание и 

обсуждение сюжетных картинок и иллюстраций; экспериментирование, моделирование. 

 

  



Перспективное планирование в средней группе 

Сентябрь Тема Речевое развитие 

(развитие речи и чтение 

худ. лит-ры) 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром и 

природой)  

Художественно-

эстетическое 

развитие(лепка-

аппликация) 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 
рисование 

1 неделя «Мой любимый 

детский сад» «День 

знаний!» 

«Детский сад, все о 

детском саде» 

 Вераксы стр.37- 42 

Повторение «Все о детском 

саде.» стр.53 
«Детский сад наш 

так хорош» 

Дыбина.стр.27, 

Аппликация 
 «Красивые 

флажки.» 

Комарова.стр.25 

  

2 неделя «Я в мире человек» 
«Быть здоровыми 

хотим» 

Пересказ сказки «Петушок 

и бобовое зернышко» 

Гербова стр 61 
 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр 

12 №1 

«Путешествие в 

осенний лес» 

  

«Посадка лука» 

Соломенникова 

стр.54 

Лепка  
«Яблоки и 

ягоды.» 

Комарова.стр.7  

 

  

3 неделя «Осень в гости к нам 

пришла» 

Чтение стих. И.Бунина.  

 «Листопад»     

Гербова.стр.30 
 

Помораева И.А. 

Позина В.А. стр 

13 №2 «В гостях 

у кролика»  

«Прохождение 

экологической 

тропы» 

Соломенникова 

стр.33 

 

Аппликация 
 «Укрась 

салфетку.» 

Комарова.стр30 

 

  

4 неделя «Осень в гости к нам 

пришла» продолжение 

(сельскохозяйственные 

технологии) 

Составление 

описательного рассказа. 

(грузовая машина.) 

Ушакова стр.24 
  

Помораева И.А.  

Позина В.А. стр 

14 №3 «К нам 

приехал цирк» 

«Что нам осень 

принесла» 

Соломенникова 
стр28 

 

Лепка   
«Огурец и 

свекла.»  

Комарова.стр 26 

 

  

 

  



 

Октябрь Тема Речевое развитие 
(развитие речи и 

чтение худ. лит-

ры) 

Познавательное 

развитие  
ФЭМП 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром 

и природой)  

Художественно-

эстетическое 

развитие(лепка-

аппликация) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
(рисование) 

1 неделя «Животный 

мир»  
(домашние 

животные) 

 Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине «Кошка 

с котятами.»    

Ушакова.стр26 

Помораева 
 Позина.стр.15 №1 

«Необыкновенный 

зоопарк» 

 «Осенние 

посиделки.» Беседа о 

домашних животных. 
Соломенникова.стр38 

Лепка «Угощение 

для зверей.» 

Комарова.стр.35 
 

  

2 неделя «Азбука 

безопасности» 
«Ребенок и 

природа» 

Составление 

рассказа по 

набору игрушек. 

Ушакова стр.52 

Помораева 
 Позина.стр.17№2 

«Гости из леса» 

«У медведя во бору 

грибы, ягоды беру…» 

Соломенникова.стр.30 

Аппликация 

«Полная корзина 

грибов.» 

Комарова.стр.41 
 

  

3 неделя «Осень в гости 

к нам пришла» 

золотая осень 

труд людей 

осенью 

Составление 

описания по 

лексической 

теме: «Овощи.» 

Ушакова.стр.158 

Помораева 
 Позина.стр.18№3 

«Три поросенка» 

«Петрушка идет 

трудиться.» 
 Дыбина.стр.21 

 

Лепка «Грибы.» 
 Комарова.стр.32 

 

  

4 неделя «Мой город, 

мой край 

Сахалин» 

Чтение 

стихотворения 

«Я люблю 

Сахалин…» 
 Материал в м/к 

Помораева 
 Позина.стр.19; 

«Найди свой 

домик» 

«Мой город»  
Дыбина стр.46 

Аппликация 

«Украшение 

платочка.» 

Комарова.стр.34 
 

  

 

 

  



 

ноябрь Тема Речевое развитие 

(развитие речи и 

чтение худ.лит-

ры) 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром 

и природой)  

Художественно-

эстетическое 

развитие(лепка-

аппликация) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

1 неделя «Моя Родина 

Россия» 

Составление 

рассказа об 

игрушке. Д/у 

«Что из чего?» 

Гербова.стр.39 

Ушакова.стр.106 

Иванищева.стр.73 

Помораева. 

Позина.стр.21 

№1 «В гостях у 

Буратино» 

 

 

«Чем мы похожи и 

чем отличаемся друг 

от друга.» 

Крашенинников. 

Холодова.стр54 

«Мои друзья.» 

 Дыбина.стр.24 

Аппликация 

«Нарежь полоски, 

сделай флажок» 

Комарова стр.27 

 

 

  

2 неделя «Поздняя 

осень» (дикие 

животные) 

Пересказ сказки 

«Крылатый, 

мохнатый, да 

масляный» 

Ушакова.стр.120   

Помораева. 

Позина.стр23 

№2» Мальвина 

учит Буратино» 

«Скоро зима.» Беседа 

о жизни диких 

животных в лесу.  

Соломенникова.стр41 

Лепка «Уточка.»  

Комарова.стр39 

  

3 неделя «Я и моя 

семья» 

Составление 

рассказа «Моя 

семья» 

 Вераксы стр.72 

Помораева. 

Позина.стр.24 

№3 «Давайте 

поиграем» 

«Моя семья.»  беседа 

Дыбина.стр.19 

Аппликация 

«Большой дом.» 

Комарова.стр39 

 

  

4 неделя «Дом в 

котором мы 

живем» ОБЖ 

(К.Ю. Белая) 

Чтение сказки 

«Три поросенка.» 

З.К.Р. звук «ц» 

Гербова.стр35-37 

 

Помораева. 

Позина.стр.25 

№4 «Давайте 

поиграем.» 

«Правила 

пользования 

электроприборами»  

Белая стр.10 м/к 

Аппликация 

«Большой дом.» 

Комарова.стр39 

 

 

 

  



 

декабрь Тема Речевое развитие 

(развитие речи и 

чтение худ.лит-

ры) 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром 

и природой)  

Художественно-

эстетическое 

развитие(лепка-

аппликация) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

1 неделя «Зимушка – 

зима» 

(сезонные 

изменения) 

Чтение р.н.с. 

«Лисичка-

сестричка и 

серый волк.»  

З.К.Р. звук «ш». 

Гербова.стр.43,46 

Помораева.  

Позина стр.28  

№1 «Куклы 

собираются в 

гости к 

гномикам» 

«Почему растаяла 

Снегурочка».» 

Соломенникова.стр.45 

 

Лепка 

«Девочка в 

зимней одежде.» 

Комарова.стр47 

 

  

2 неделя «Зимушка – 

зима» 

(зимующие 

птицы) 

Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Снегири.» 

Гербова.стр.45 

Помораева.  

Позина.стр.29 

№2 «Встреча 

Умников и 

Умниц» 

«Стайка снегирей на 

ветках рябины.» 

Соломенникова.стр.48 

Лепка 

«Птичка.» 

Комарова.стр.51 

 

 

3 неделя «Новый год и 

Рождество» 

Чтение рассказа 

Л. Воронковой  

 «Как елку 

наряжали» 

Вераксы стр.161 

Помораева.  

Позина.стр.31 

№3 «Чудесный 

мешочек» 

«Праздник Новый 

год»  

Вераксы стр.153 

Аппликация 

 «Бусы на елку.» 

Комарова.стр49 

 

 

  

4 неделя «Каникулы»      

 

  



 

январь Тема Речевое развитие 

(развитие речи и 

чтение худ.лит-

ры) 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром 

и природой)  

Художественно-

эстетическое 

развитие(лепка-

аппликация) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

1 неделя каникулы   

 

   

2 неделя каникулы      

3 неделя «Зимние 

забавы» 

«Зимние виды 

спорта» 

Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Зимние 

забавы.» 

Гербова.стр.50 

«Таня не боится 

мороза» 

Ушакова стр.55 

Помораева стр.32 

№4 «Разложи 

картинки» 

Экологическая тропа 

зимой. «В гости к 

деду Природоведу.» 

Соломенникова.стр.48  

Аппликация   

 «Наш гость- 

Снеговик.» 

Комарова.52 

Вераксы стр.174 

 

  

4 неделя «Животный мир 

зимой» 

Региональный 

компонент 

Чтение р.н.с. 

«Зимовье.» 

Гербова.стр.48 

 

Помораева. 

 Позина.стр33 

№1 «Сон мишки»  

«Поможем зайке 

найти маму» 

Соломенникова стр.41 

Лепка «Вылепи 

какое хочешь 

животное.» 

Комарова.стр.53 

  

 

  



 

февраль Тема Речевое развитие 

(развитие речи и 

чтение худ.лит-

ры) 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром и природой)  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие(лепка-

аппликация) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

1 неделя «Секреты 

бабушкиного 

сундука» 

(фольклор) 

 Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами. 

Ушакова стр.149 

Помораева. 

 Позина.стр 34 

№2 «Играем с 

матрешками» 

«Путешествие в 

прошлое одежды» 

Дыбина стр.48 

 

Лепка «Хоровод.» 

 Комарова.стр.52 

 

 

  

2 неделя «Народная 

культура и 

традиции» 

Чтение р.н. 

сказки «Лисичка 

со скалочкой» 

Ушакова стр.139 

Помораева. 

 Позина.стр 35 

№3 «Строим 

дорожки» 

Знакомство с   

бытом русского 

народа. (Русская 

изба в изокабинете)  

Аппликация     

«Народная 

игрушка.» 

Комарова.стр.52 

  

3 неделя «День 

защитников 

Отечества» 

Заучивание стих. 

«По секрету 

старший брат…» 

Патриот. 

воспитание 

стр.108 м/каб. 

Помораева. 

 Позина.стр 36 

№4 «Когда это 

бывает» 

«Наша Армия.» 

Дыбина.стр.37 

Потапова м/каб 

«Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях» стр.15 

Аппликация    

«Летящие 

самолеты.» 

Комарова.стр.52 

  

4 неделя «Технический 

прогресс» 

(путешествие в 

мир прошлого 

вещей) 

 Пересказ Я. 

Тайц 

«Поезд» 

Ушакова стр.50 

Помораева. 

 Позина.стр 37 

№1 «Загадка» 

 

«Часы. Истории 

обычных вещей» 

Демонстрационный 

мат-л в м/кабинете 

 

Лепка №57  

«По замыслу 

Комарова.стр.50 

 

  

 

  



 

март Тема Речевое развитие 

(развитие речи и 

чтение худ. лит-

ры) 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром 

и природой)  

Художественно-

эстетическое 

развитие(лепка-

аппликация) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

1 неделя «Международный 

Женский день» 

Чтение рассказа 

С. Прокофьевой» 

Сказка про 

маму» Вераксы 

стр.232  

Помораева. 

 Позина.стр 39 

№2 « Делаем 

зарядку» 

«Забота о маме» 

Вераксы стр.227 

Аппликация    

«Красивый 

букет.» 

Комарова.стр.69 

 

  

2 неделя «Ранняя весна, 

сезонные 

изменения» 

«Готовимся 

встречать весну».  

Гербова.стр59  

Помораева. 

 Позина.стр 40 

№3 « Письмо из 

Простоквашино» 

«В гости к хозяйке 

луга.» 

Соломенникова.стр.59 

Лепка «Зайчики 

на полянке.» 

Комарова.стр.69 

 

  

3 неделя «Азбука 

безопасности» 

(здоровое 

питание, 

здоровье) 

Чтение Н. 

Сладкова 

«Медведь и 

солнце» Вераксы 

стр.226  д/игра 

«Друзья-

витаминки» 

(группа) 

Помораева. 

 Позина.стр 42 

№4 «Степашка 

убирает 

игрушки» 

« У мишки в гостях. 

Овощи и фрукты- 

лучшие продукты» 

Белая стр.48 

Лепка   

«Слепи то, что 

тебе нравится» 

Комарова.стр.71 

 

4 неделя «Наш край 

Сахалин» 

(народные 

промыслы) 

Заучивание стих. 

М. Карунный     

«Рыбацкая 

страда» книга 

м/каб. «Дымок 

над чумом» 

«Пословицы, 

поговорки, 

загадки народов 

Севера» м/каб. 

Помораева. 

 Позина.стр 43 

№1 «Правильно 

пойдешь- секрет 

найдешь» 

«Игры народов 

Севера» д/ материал в 

м/кабинете (диск 

«Как Иван чудо рыбу 

спасал») 

Аппликация 

«Рыбки в пруду.» 

Комарова.стр.69 

 

  

  



 

апрель Тема Речевое развитие 

(развитие речи и 

чтение худ.лит-

ры) 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром и 

природой)  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие(лепка-

аппликация) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

1 неделя «От кареты до 

ракеты» 

(транспорт) 

Описание 

транспорта. 

Кораблик из 

скорлупы ореха» 

Вераксы.  

стр. 140-143 

Помораева. 

 Позина.стр 44 №2 

«Накроем стол для 

чаепития» 

«Транспорт.» 

Ефанова.стр.106 

«Транспорт, 

профессии»  

Вераксы стр. 128 

Аппликация 

 «Яхты на море.» 

Комарова.стр39 

 

  

2 неделя «Космос» Рассказ В. 

Бороздина 

«Звездолетчики» 

Вераксы ст.220 

Заучивание 

стихотворения  

«На луне жил 

звездочет» 

(логопед) 

Помораева. 

 Позина.стр 45 №3 

«Посадим 

цветочки вдоль 

дорожки» 

«Голубая планета-

земля» б/в стр.7 

Лепка на картоне 

«Вселенная» 

  

3 неделя «День земли» 

(экология) 

«Праздник День 

Земли» 

Николаева 

 (часть 2) стр.124 

Помораева. 

 Позина.стр 46 №4 

«Разложи 

предметы по 

форме» 

Экологическая 

тропа весной. 

Соломенникова     

стр. 66 

 

Лепка «Мисочки 

трех медведей» 

  

4 неделя «Мы разные, но 

мы вместе» 

 

«Описание 

детьми внешнего 

вида друг друга.» 

Ушакова стр.60 

 

Помораева. 

 Позина.стр 48 №1 

«Строим игровую 

площадку» 

«Чем мы похожи и 

чем отличаемся 

друг от друга.» 

Крашенинников. 

Холодова.стр54 

 

Аппликация 

«Дружный 

хоровод» 

Комарова. стр 49 

 

 

  



 

май Тема Речевое развитие 

(развитие речи и 

чтение худ.лит-

ры) 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром и 

природой)  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие(лепка-

аппликация) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

1 неделя «День Победы» «День Победы» 

Гербова.стр.68 

Рассказ Л.Касиля 

«Памятник 

советскому 

солдату» 

Вераксы стр.282 

Помораева. 

Позина. №2 стр.49 

«Поездка на 

праздник сказок» 

«День Победы. 

Военная техника» 

Вераксы стр.279 

 

Аппликация   

«День Победы» 

  

2 неделя «Берегите все 

живое» 

(экология,ОБЖ) 

 «Через добрые 

дела можно стать 

юным экологом» 

Николаева  

(часть 1) стр.47 

Помораева. 

Позина. №3 стр.50 

« Письмо от 

волшебника» 

Интернет-ресурс Лепка 

 по замыслу 

Комарова.стр.78 

 

  

3 неделя «Поздняя весна» 

(насекомые) 

«Описание 

насекомых. 

Божья коровка» 

Вераксы стр.249   

 

Помораева. 

Позина.№4 стр.51 

«Весна» 

Сказка Д.Бисседа 

 «Кузнечик 

Денди» 

Вераксы стр. 252 

Аппликация   

«Волшебный сад.» 

 Комарова.стр.78 

 

  

4 неделя «День защиты 

детей» 

 Чтение веселых 

стихотворений. 

Ушакова стр.153 

  Повторение  Д/ игра с 

комплексом р.упр. 

« Мы веселые 

ребята» Вераксы 

стр.41 

Лепка  

«Моя любимая 

игрушка.» (по 

замыслу) 

 Комарова.стр.63 

 

  



План работы с родителями детей 1 средней группы 

2021-2022г.   

1 квартал 

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь 

 Родительское собрание «Особенности развития детей 

средней группы» 

 Аукцион-ярмарка «Дары осени» 

 Подготовка и проведение праздника «Осень» 

 Консультация «Безопасность ребенка- пассажира» 

 Консультация логопеда 

 Папка –передвижка «Здоровый образ жизни в семье» 

  Акция «Игровая площадка» 

2 квартал 

Декабрь 

Январь 

февраль 

 Консультация «Поделки из природного материала» 

 Совместная подготовка к новогоднему празднику 

 Совместная работа по проекту «Мама, папа, я -здоровая 

семья» 

 Экскурсия к перекрестку  

 Консультация «Ваш ребенок и дорога» 

 

3 квартал 

Март 

Апрель 

Май 

 Консультация «Быть здоровыми хотим» 

 Оформление уголка ИЗО 

 Подготовка и проведение праздника «Женский день-8 

марта» 

 Консультация «Безопасность детей- забота взрослых» 

 Акция «Ремонт участка детского сада» 

 Итоговое родительское собрание 
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