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I. Целевой раздел 
 

1.1.Пояснительная записка.  
Рабочая программа для средней группы  структурного подразделения / МБДОУ детский сад №41 «Росинка» 

разработанная в соответствии с учетом примерной основной образовательной программы примерное комплексно- 

тематическое планирование «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева. 

Рабочая программа по развитию детей средней  группы разработана в соответствии с ООП структурного 

подразделения / МБДОУ детский сад №41 «Росинка», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей средней  группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому развитию. 

 

Используются парциальные программы: 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова, Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Методическое пособие Е.В. Колесникова «Я считаю до 5» - математика для детей 4-5 лет 

 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка  

• Закон РФ «Об образовании». 

• Типовое положение о ДОУ. 

• СанПиН № 1 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 01.02.2021 

• Устав ДОУ. 

• ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 



 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей средней группы(4-5 лет) 

В средней группе 29 детей. Из них 16 девочек, 13 мальчиков. Все дети группы владеют первыми навыками 

самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы 

любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят слушать сказки, заучивать стихотворения. 

В игровой деятельности дети дружелюбны, умеют играть коллективно, в паре, легко делятся игрушками с 

товарищами. 

           Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают 

складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, 

вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено 

себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с 

кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный 

ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. 



Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем 

дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. 

Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти 

годам появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 

салочки). 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 

предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в 

стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. 



У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого 

года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. 

Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого 

ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать не сформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг 

изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 

меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

         Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ: 

          Цель и задачи программы. 

Рабочая программа составлена для организации  воспитательно-образовательного процесса  воспитателей 

группы с детьми среднего дошкольного  возраста (с 4 до 5,5 лет), обеспечения гарантии качества содержания, создания 

условий для практического освоения задач образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и 

раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. Рабочая программа рассчитана на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая Программа 

- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое) развитие; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей раннего 

возраста; 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- строится на адекватных раннему возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих 

совместную деятельность взрослого и детей и самостоятельную деятельность детей; 

- направлена на взаимодействие с семьей. 

 Программа способствует всестороннему гармоничному  развитию личности детей посредством интеграции 

образовательных областей и взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения Программы:  

Целевые ориентиры - социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры ДО определяются независимо от форм реализации Программы. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

самостоятельность в разных видах деятельности. 

- ребенок приучен к опрятности, владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания; 



- владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована потребность в двигательной 

активности, проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности;  

- ребенок отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего окружения, использует все части речи, 

простые предложения с однородными членами; 

- ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и называет цвет, форму, материал, знает 

и называет некоторые растения, животных и их детенышей, проявляет бережное отношение к природе; 

- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности; 

- проявляет любознательность, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям), умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью; 

- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол, называет членов своей семьи, их имена; 

- проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм, любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в год – октябрь, май), диагностики 

(наблюдения, беседа, эксперимент). 



II. Содержательный раздел 
Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной недели  

Средняя группа, 2021/2022 учебный год 
 

Базовая образовательная область Периодичность 

Познание [Познавательно исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность. Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

целостной картины мира) 

1 

Познание. Формирование  целостной картины мира, расширение кругозора. 1 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 1 

Познание (ФЭМП) 

Конструирование 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликаци 

1 

1 

1 

 

0,5 

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 11 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Базовая образовательная область Периодичность 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур (под музыкой) Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Слушание аудиосказки ежедневно 

Расслабляющая музыка для сна ежедневно 

Прогулки Осенью и весной 

 

http://fiction.eksmo.ru/


Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития Ежедневно 

Сюжетно-ролевые игры Ежедневно 

Настольные игры (шашки, шахматы, лего) Утром, вечером 

Настольно-национальные игры (Куорчэх, тырыынка) В вечернее время 
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Составлено в соответствии с ФГОС дошкольного образования, методическими рекомендациями 

Программы «От рождения до школы» по ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, учебным 

Планом образовательного учреждения и изменениями № 1 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 01.02.2021 г. 

Сетка непосредственно – образовательной деятельности с учетом 

ФГОС 

На 2021-2022 учебный год средней  группа «Буратино» 

 

Понедельник 

1. Физическое развитие: Физическая культура 9.00 – 9.20 

2. Познавательное развитие: ФКЦМ 9.30 – 09.50 

Вторник 

1. Художественно- эстетическое рзвитие: Музыка 9.00 – 9:20 

2. Познавательное развитие: ФЭМП 09:35-09:55 

3. Хореография 16.00-16.20 

Среда 

1. Художественно- эстетическое развитие: Аппликация/лепка 9.00 – 9.20 

2. Физическое развитие: Физическая культура на прогулке 09:35-09:55 

3.         Кружковая работа                                                   16.00-16.20 

Четверг 



1. Физическое развитие: Физическая культура 9.00 – 9.20 

2. Социально- коммуникативное развитие: Коммуникация 09:35-09:55 

Пятница 

1. Художественное творчество: Музыка 9.00 – 9.20 

2. Художественно- эстетическое развитие: Рисование 9.35 – 9.55 

 

Общее: 11 занятий 

НОД в неделю: 3 часа 40 мин 

Доп образование: 40 мин 

Утр.гимнастика – 8.15 мин в муз зале 

СанПин – 20 мин. (Занятие) 
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Режим дня для детей 4-5 лет, средней  группы 

Вид деятельности время в режиме дня 

Прием детей, игра, ежедневная утренняя гимнастика 730- 830 

Подготовка к завтраку, завтрак 830 – 850 

Подготовка к занятиям 850 – 900 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, в 

том числе игровые занятия (общая длительность, включая 

перерыв). 

900 – 1010 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 1010 – 1210 

Подготовка к обеду, обед 1210 – 1250 

Подготовка ко сну, сон 1250 – 1500 

Постепенный подъем. Закаливающие процедуры 1500 – 1530 

Полдник 1530 – 1600 

Занятие, кружковая работа, игры, индивидуальная работа с 

детьми 

1600 – 1620 

Самостоятельная деятельность 1620 – 1710 

Подготовка к ужину, ужин 1720-1750 

 Двигательная активность детей. Игры. Прогулка (в зависимости 

от состояния погоды). Уход детей домой. Взаимодействие с 

семьями детей. 

1800 – 1930 



Общий 

подсчет 

времени 

Совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), в том числе игровые занятия. 

40 мин 

(1 час) 

Самостоятельная деятельность детей, осуществляемая 

в рамках непосредственно образовательной 

деятельности (игры, подготовка к занятиям) и при 

проведении режимных моментов. 

3 часа  

30 мин 

Прогулка(с учетом времени утренней и вечерней 

прогулки с родителями). 

4 часа 

Дневной сон 

 

2 часа 
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Режим дня в тёплый период года для детей 4-5 лет, средней  группы 

 

Вид деятельности время в режиме дня 

Прием детей, игра, ежедневная утренняя гимнастика осуществляется 

на детской площадке 

730- 830 

Подготовка к завтраку, завтрак 830 – 850 

Игры, развлечения, праздники, экскурсии и целевые прогулки 850 – 1020 

Прогулка. Возвращение с прогулки 900 – 1210 

Подготовка к обеду, обед 1210–1250 

Подготовка ко сну, сон 1250–1500 

Постепенный подъем. Закаливающие процедуры 1500–1530 

Полдник 1530 – 1600 

Игры, развлечения, подготовка к прогулке, прогулка 1600 – 1720 

Подготовка к ужину, ужин 1720-1750 

Двигательная активность детей. Игры. Прогулка 

Уход детей домой. 

Взаимодействие с семьями детей. 

1620 – 1930 

Самостоятельная деятельность детей, осуществляемая в рамках 3 часа 



непосредственно образовательной деятельности (игры, подготовка к 

занятиям) и при проведении режимных моментов. 

Прогулка(с учетом времени утренней и вечерней прогулки с 

родителями). 

Дневной сон 

30 мин 

4 часа 

2 часа 

30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план реализации ООП ДО в средней группе  по примерной комплексно- тематической планировании «От 

рождения до школы»: 

1) Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образовательной деятельности: Подвижные игры, 

игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные праздники - Продолжительность и 

количество НОД – в неделю 60 мин. (3 НОД). 

2) Познавательное развитие -  Познавательно-исследовательская деятельность - Формы образовательной 

деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, 

коллекционирование, реализация проектов, викторины. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 20 мин.  

3) Речевое развитие - Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Беседы, викторины, дидактические 

игры, рассматривание картин и иллюстраций, - Продолжительность и количество НОД – в неделю 20 мин. (1 НОД) 

4)Социально-коммуникативное развитие   

а) Коммуникативная деятельность - Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, 

беседы, викторины. - Продолжительность и количество НОД - в неделю 15 мин. (0.5 НОД) .  

б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной деятельности: поручения, 

дежурство, игры, беседы, ХБТ. - Продолжительность и количество НОД - Ежедневно в режимные моменты, не более 15-

20 мин. (согласно СанПин, п. 12.22) . 

в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые, дидактические и др. - 

Продолжительность и количество НОД - в режимные моменты.  

5) Художественно-эстетическое развитие  
а) изобразительная деятельность - Формы образовательной деятельности: Рисование, лепка, аппликация. Коллаж. 

Проект. Ознакомление с художниками. Выставка. - Продолжительность и количество НОД – в 40 мин. (2 НОД) .  

б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы образовательной деятельности: Беседы, 

слушание худ. произведений, чтение, разучивание стихов, Театрализованная игра. - Продолжительность и количество 

НОД – в неделю 40 мин. (1 НОД) . 

в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и развлечения. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 40 

мин. (2 НОД) . 

г)  конструирование – Формы образовательной деятельности: геометрические фигуры, тело, оригами, Лего дупло. 

– Продолжительность и количество НОД – в неделю 20 мин.  

6) Вариативная часть - парциальные программы: «Цветные ладошки» И.А. Лыкова, Литвинова О.Э. 

«Конструирование с детьми 4-5 лет», «100 игрушек из бумаги»,  



2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

3. Содержание психолого-педагогической работы 

 

2.2.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной из составляющих 

содержания образовательного направления «Познание». Развитие элементарных математических представлений имеет 

большое значение в умственном воспитании детей. 

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений 

окружающего мира. Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы; 

- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества; 

- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности); 

- совершенствование умения сравнивать предметы по величине; 

- расширение представлений о геометрических фигурах; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой предметно-

развивающей среды в группах на участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными 

группами предметов и материалами в процессе усвоения математического содержания. 



В средней группе длительность занятия составляет 20 минут. В процессе обучения широко используются дидактические 

игры. 

К концу года дети пяти лет могут: 
• различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, форму, 

величину); 

• считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

• сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар); 

•  раскладывать 3—5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем (убывающем) 

порядке; рассказать о величине каждого предмета в ряду; 

• различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; знать их характерные 

отличия; 

• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

• определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз); 

• различать левую и правую руки; 

• определять части суток. 

 

Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира» является одной из составляющих 

направления  «Познание» и включает в себя следующие части: предметное окружение, явления общественной жизни, 

мир природы.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую основу. 

Введение в предметный мир предполагает формирование представлении о предмете как таковом и как о творении 

человеческой мысли и результатов деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизни и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы. 

Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их признакам (цвет, форма, 

величина, вес); 

- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах; 

- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях; 



- развитие интереса к миру природы; 

- развитие умений правильно взаимодействовать с природой; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса; 

- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними; 

- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира; 

- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

 

Задачи образовательной области  «Речевое развитие» 

 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, звуко-слогового строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи, четкой 

дикции. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

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

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 

время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

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

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать 

фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 



Совершенствовать интонационную выразительность речи. Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться. 

Парциальная программа: Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова Н.В.Дурова, Л.Н.Невская «Обучение дошкольников 

грамоте» 

От авторов 

В средней группе закладываются основы полноценного овладения детьми грамотой (чтением и письмом). 

Они получают знания об основных законах речи: 

-речь состоит из слов; 

-слов много, и они называют предметы, их признаки, действия предметов и с предметами 

-слова имеют протяженность (бывают длинные и короткие) 

-они звучат (состоят из звуков) 

-слово линейно (звуки в нем идут друг с другом) 

-из слов можно составлять предложения 

-звуки в словах произносятся по-разному 

Основной задачей является формирование умений интонационно выделять любой согласный звук в слове,что 

позволит детям обследовать звуковую структуру слова. 

С самого начала обучения вводится различение на слух твердых и мягких согласных звуков. 

В основу обучения положен принцип сопоставления звуков: в играх и упражнениях дошкольники попеременно 

называют то твердый, то мягкий согласный звук.  

Дети учатся составлять предложения с использованием «живой модели», беря на себя роль слова, предложения о 

действиях детей или различных персонажей. 

В процессе целенаправленного обучения у дошкольников воспитывается фонематический слух, речевое внимание 

и они овладевают знаниями, необходимыми для проведения звукового анализа слов и всего дальнейшего обучения 

грамое. 

 

Образовательная область  «художественно-эстетическое развитие» 

 

 Развитие продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация 

Содержание направления «Художественное творчество» нацелено на формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности и удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении. 



Основными задачами художественно-эстетического развития являются: 

-  развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, конструирование); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества необходимо помнить 

об общих для всех возрастных групп условиях. 

1.  Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о 

тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 

3.  Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разнообразных выставок, а 

также для подарков детям и взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают 

интерес взрослых, нужны им, могут украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут. 

4.  Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и коллективных 

композиций), художественных материалов. 

5.  Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной деятельности и 

в свободной художественной деятельности. Уважение к творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать свои работы и работы 

сверстников, выделять наиболее интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические 

оценки и суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования с учётом индивидуальных особенностей воспитанников. 

Особенностью реализации Программы является педагогическое взаимодействие как уникальный вид 

педагогической деятельности, который наполнен социальным смыслом и направлен на целостное развитие личности. 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее эффективными в 

конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную 

атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и 

поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного контакта между 

взрослым и ребенком или  в косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 

мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы пространственного окружения, через других 

людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. Основными характеристиками 

взаимодействия являются взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями взаимопознания   является 

интерес к личности другого, изучение особенностей поведения друг друга, позволяющее прогнозировать те или иные  

формы и способы общения, оценок, отношения.  Показателями  взаимопонимания является признание, принятие 

личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. Показателями взаимовлияния является стремление и способность 

приходить к согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, советы и 

рекомендации и следовать им.  

  Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни ребенка, в процессе 

общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на 

общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания  делает 

образовательный процесс интересным и содержательным.  

 Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее эффективнее и 

наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием  отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных представлений об 

окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием разделов образовательной 

области и связей внутри этих разделов; 



- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их организации как 

совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня развития 

ребенка для успешного освоения им содержания начального общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков современной 

модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения, 

обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений детей 

по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, 

познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 

 

 
Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению воспитанников с Малой Родиной 

№ Тема Средняя группа 

1 Родной город - Понятия «Родина», «малая родина».  

- Путешествие в прошлое родного края.  

- Исторические памятники родного города.  

- Достопримечательности города 

- Деревенские и городские постройки.  

- Символика Якутска 

2 Природа родного края - Растительный и животный мир  

- Охрана природы  РС(Я).  

- Зеленая аптека (лекарственные растения).  

- Особенности природы РС(Я) 

3 Якутия Известные люди Якутии 

4 Быт, традиции - Функциональное предназначение предметов быта.  



- Сочетание сезонного труда и развлечений - нравственная норма народной жизни.  

- Традиционные народные праздники «Ысыах» 

5 народный костюм - Знакомство с историей костюма.  

- Орнамент и его предназначение.  

- Одежда наших предков. 

6 Народная игрушка - Народные настольные игры (Куорчэх, Хамыыска, Тырыынка) 

 

7 Народные игры - Народные игры (Куобах,  Ыстана).  

- Разучивание считалок, слов к играм. 

8 Земляки, прославившие 

наш город 

- Понятие «земляки».  

- Писатели, поэты и художники, музыканты.  

- История возникновения города Якутска. 

- герои Великой отечественной войны.  

 

Взаимодействие с родителями. 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,  

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в 

друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,   развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада 

и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 



развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе 

(городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 



Перспективный план работы с родителями 2021 – 2022год  

 

Название мероприятия 

 

Цель проведения мероприятия 

 

Сроки  

 

Участники 

мероприятия 

Оформление  

«Уголка для родителей» 

- Консультация родителей «Адаптация детей в детском саду» 

- Активизация родительского внимания к вопросам воспитания, жизни 

ребенка в детском саду. 

 

Сентябрь  

 

Воспитатели  

Анкетирование  

«Давайте познакомимся» 

- Получение и анализ первичной информации о ребенке и его семье. Сентябрь Воспитатели 

Родители  

Памятка для родителей 

«Возрастные особенности 

детей 4-5 лет жизни». 

- Знакомство родителей с психологическими и возрастными 

особенностями детей. 

 

Сентябрь  

 

Воспитатели 

 

Анкетирование  

«Чего вы ждете от детского 

сада в этом году» 

- Получение и анализ информации об отношении родителей к характеру 

и формам взаимодействия детского сада со семьей, о готовности 

родителей участвовать в жизни детского сада 

 

Сентябрь 

Воспитатели 

Логопед  

Родители 

 

Групповое родительское 

собрание 

- Знакомство родителей с правилами посещения детского сада; с 

задачами воспитания на учебный год; с психологическими и 

возрастными особенностями детей. 

- Выбор родительского комитета группы. 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

Родители 

Консультация  

«Всё о детском питании». 

- Формирование единого подхода к правилам питания в детском саду и 

дома. 

Октябрь Воспитатели 

 

Консультация  

«Игрушки для детей» 

- Распространение педагогических знаний среди родителей. 

- Практическая помощь семье в вопросах воспитания детей. 

Октябрь  Воспитатели 

 

 

Конкурс  

«Вот такое лето» 

- Активизация  родительского участия в жизни детского сада, воспитании 

ребенка. 

- Создание атмосферы общности интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада. 

 

Октябрь 

 

Воспитатели 

Родители 

 

Развлечение 

 «Праздник Осени» 

- Демонстрация творческих способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

 

 

Октябрь 

Воспитатели 

Муз. Руководитель 

Родители 

Консультация  

«Неполная семья. 

Особенности воспитания» 

- Формирование осознанного отношения к вопросам воспитания ребенка 

в неполной семье. 

- Распространение передового педагогического опыта по этой проблеме. 

 

Ноябрь  

 

Воспитатели 

Психолог  

Конкурс 

«Малыши крепыши» 

- Привлечение родительского интереса к здоровому образу жизни. 

- Демонстрация внимания коллектив детского сада к вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

Родители 



Папка передвижка 

«Здоровый образ жизни» 

- Привлечение родительского интереса к здоровому образу жизни. 

- Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Ноябрь Воспитатели 

Родители 

Консультация 

«Что такое ЗОЖ» 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

- Привлечение внимания семьи к вопросам оздоровления детей в 

домашних условиях. 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

Родители 

Консультация 

«Что подарит Дед Мороз» 

Как дарить новогодние 

подарки. 

- Знакомство родителей с интересными вариантами оформления и 

вручения новогодних подарков. 

- Обогащение отношений детей и родителей опытом эмоционального 

общения. 

 

Декабрь  

 

Воспитатели 

Родители 

 

Новогодняя анкета. 

- Создание атмосферы ожидания праздника в детском саду. 

- Активизация взаимодействия детского сада и родителей при подготовке 

к Новому году 

 

Декабрь 

Воспитатели 

Родители 

Конкурс творческих 

семейных работ 

«Ёлочная игрушка» 

- Привлечение родителей к работе детского сада. 

- Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

 

Декабрь 

Воспитатели 

Родители 

 

Новогодний утренник 

- Демонстрация творческих способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

 

Декабрь 

Воспитатели 

Родители 

Логопед  

Муз. руководитель 

Консультация 

«Ребенок и телефон» 

- Распространение среди родителей знаний о правильной организации 

работы ребенка в телефоне. 

Январь  Воспитатели 

Родители 

Консультация 

«Организация семейных 

прогулок» 

- Обогащение педагогических умений родителей новыми формами и 

методами организации прогулки с ребенком. 

 

Январь 

Воспитатели 

Родители 

 

Групповое родительское 

собрание 

- Знакомство родителей с промежуточными результатами воспитательно-

образовательной работы 

- Активизация педагогических умений родителей. 

 

 

Январь 

 

Воспитатели 

Родители 

Логопед  

Консультация  

«Первый раз в театр» 

- Повышение педагогической грамотности родителей в воспитании у 

детей культуры поведения. 

Февраль  Воспитатели 

Родители 

 

Конкурс рисунков 

«Лучше папы друга нет» 

- Демонстрация уважительного отношения детского сада к роли отца в 

воспитании ребенка 

- Формирование атмосферы общности интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада. 

 

Февраль 

 

Воспитатели 

Родители 

Спортивные соревнования к 

Дню защитника Отечества 

- Совершенствование уровня включенности родителей в работу детского 

сада. 

- Пропаганда активных форм отдыха. 

 

Февраль 

Воспитатели 

Родители 

Муз. руководитель 

Конкурс рисунков 

«Мама, мамочка, мамуля» 

- Демонстрация уважительного отношения детского сада к семейным 

ценностям. 

 

Март 

Воспитатели 

Родители 



- Развитие позитивного отношения родителей к детскому саду.  

 

Утренник к 

«Дню 8 марта» 

- Демонстрация творческих способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

 

Март  

Воспитатели 

Родители 

Муз. Руководитель 

Логопед  

Консультация  

«Взаимодействие детей и 

животных» 

- Привлечение внимания родителей к потребностям и интересам ребенка. 

- Практическая помощь родителям в воспитании детей. 

 

Март  

Воспитатели 

Родители 

 

Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица» 

- Развитие эмоционально- насыщенного взаимодействия родителей, детей 

и работников детского сада. 

- Формирование положительного имиджа детского сада . 

 

Март  

Воспитатели 

Родители 

Муз. руководитель 

Семинар «Нарисованный мир. 

Роль детского творчества в 

эмоциональном развитии 

ребенка» 

 

- Внедрение в практику семейного воспитания форм и методов работы по 

творческому взаимодействию взрослого с ребенком. 

 

Апрель  

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

Проведение субботника по 

благоустройству территории 

детского сада 

- Формирование командного духа среди родителей. 

- Консолидация усилий работников детского сада и родителей по 

благоустройству территории детского сада. 

-Формирование положительных взаимоотношений между коллективом 

детского сада и родителями. 

 

Апрель  

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

Консультация 

«Ребенок на дороге» 

- Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка 

правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

 

Апрель  Воспитатели 

Родители 

Групповое родительское 

собрание 

- Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за учебный 

год. 

-  

 

Май  

Воспитатели 

Родители 

Логопед  

 

Анкетирование «По 

результатам года» 

- Определение успешных мероприятий и форм работы с семьей в 

прошедшем году. 

- Выявление и анализ причин неудовлетворенности родителей 

воспитанием и обучением в детском саду. 

- Определение основного содержания работы с родителями на новый 

учебный год. 

 

Май  

 

 

Воспитатели 

Родители 

 

Консультация «Путешествие 

с малышом» 

- Обогащение педагогических знаний родителей о том, как сделать отдых 

с ребенком интересным и увлекательным. 

 

Май 

 

Воспитатели 

Родители 

 

Консультация «Игры для 

непосед» 

- Обогащение педагогических умений родителей в воспитании 

гиперактивных детей. 

 

Май  

Воспитатели 

Родители 

 

Конкурс на лучший летний - Активизация включенности родителей в интересы и потребности  Воспитатели 



убор ребенка. 

- Развитие творческого взаимодействия детского сада и семьи. 

Июнь  Родители 

 

Консультация «Об 

особенностях питания детей 

летом» 

- Внедрение здорового питания в летний период. 

- Профилактика желудочно-кишечных нарушений. 

- Обогащение родительских знаний о витаминизации детского питания 

летом. 

 

Июнь  

 

Воспитатели 

Родители 

Мед.сестра 



III. Организационный раздел 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

- наличие необходимых условий для организации работы (игровая, спальня), оборудование на территории ДОУ, 

площадка, игровое оборудование с учетом возрастных особенностей детей;  

- использование спортивного зала и имеющегося спортивного инвентаря для проведения ежедневных спортивных 

занятий в ДОУ, прогулок воспитанников детского сада; 

- наличие перспективного плана развития и укрепления учебно-материальной базы ДОУ. 

 

Методические  материалы,  средства обучения и воспитания:  игровые, здоровьесберегающие технологии, 

технологии развивающих игр, ИКТ (учебно-методические комплекты «Уроки осторожности» (ОБЖ для малышей), 

«Утренняя зарядка», «Времена года», «Уроки хорошего поведения» и др, демонстрационные и  раздаточные материалы,  

Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках», «Расскажи детям о…», «Безопасность» Учебно-

методическое пособие, «Юный эколог» Учебно-методическое пособие. 

  

Паспорт  
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Количество воспитанников: 31 человек 
Мальчиков:13 
Девочек: 17 
№ Фамилия, Имя, Отчество ребёнка дата рождения  № Фамилия, Имя, Отчество ребёнка дата рождения 

1. Васильева Саина Григорьевна 05.05.2017 20. Канунникова Варвара 18.10.2017 

2. Бурнашев Айсиэн Гаврильевич 11.08.2017 21. Тымыров Айсен 19.03.2017 

3. Винокуров Вячеслав Константинович 30.09.2017 22. Новгородова Теона 19.08.2017 

4. Копылова Татьяна Николаевна 10.08.2017 23. Аракелян Сусана 31.10.2017 

5. Никитин Марк                             08.06.2017 24. Винокурова Алина 20.10.2017 

6. Карпова Аэлита                                   24.12.2017 25. Захаров Дамир 02.10.2017 

7. Мингалиев Роман                                        22.11.2017 26. Куприна Камилла  

8. Попова Милана 10.10.2017 27. Олесова София 29.11.2017 

9. Павлова Люба 04.08.2017 28. Слепцова Милена 28.01.2017 

10. Слепцова Айыллаана 26.09.2017 29. Заровняев Алеша  

11. Седых Кристина 06.08.2017 30. Кириллин Толя  

12. Мазаева Мария 11.12.2017 31.   

13. Руденко Андрей 10.02.2017 32.   

14. Кобзев Давид 25.08.2017 33.   

15. Андреев Виктор 16.11.2017 34.   

16. Федоров Тимур 14.09.2017 35.   

17. Гаевская Настя 26.10.2017 36.   

18. Андреев Алеша 20.02.2017    

19. Састгараева Аня 29.08.2017    

 
 

 



Общие сведения о группе 

Общая площадь группы 99,3 

Раздевалка 20,2 

Санузел (3 унитаза, 4 раковины) 4,3  

Освещение 21 

Спальня 49,3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» и «Речевое развитие» 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Формирование элементарных математических представлений 

Называет 

разные 

предметы, 

которые 

окружает 

его в 

помещениях

, на участке, 

на улице, их 

признаки и 

количество 

Называет 

времена 

года в 

правильн

ой 

последов

ательност

и 

Различает, 

из каких 

частей 

составлена 

группа 

предметов, 

называет их 

характерные 

особенности 

(цвет, 

размер,назн

ачение) 

Умеет 

сравнивать 

два 

предмета по 

величине(бо

льше-

меньше, 

выше-

ниже)на 

основе 

приложения 

или 

наложения 

Различает и 

называет 

круг,квадрат, 

треугольник,

шар,куб,знает 

их 

характерные 

отличия 

Определяет 

части суток 

Умеет считать 

до 

5(количественны

й счет),отвечать 

на вопрос 

«Сколько 

всего?» 

Сравнивает 

количество 

предметов в 

группах на 

основе 

счета (до 

5)путем 

штучного 

соотнесения 

предметов,о

пределяетка

ких 

предметов 

больше,мен

ьше,равно 

СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ 

1 Васильева Саина                                                      

2 Бурнашев Айсиэн                                                         

3 Винокуров Слава                                                

4 Копылова Таня                                                        

5 Никитин Марк                                             

6 Карпова Аэлита                                                   

7 Мингалиев Роман                                                        

8 Попова Милана                 

9 Павлова Люба                 

10 Слепцова Айыллаана                 

11 Седых Кристина                 

12 Мазаева Мария                 

13 Руденко Андрей                 



  

14 Кобзев Давид                 

15 Андреев Виктор                 

16 Федоров Тимур                 

17 Гаевская Настя                 

18 Андреев Алеша                 

19 Састгараева Аня                 

20 Канунникова Варвара                 

21 Тымыров Айсен                 

22 Новгородова Теона                 

23 Аракелян Сусана                 

24 Винокурова Алина                 

25 Захаров Дамир                 

26 Куприна Камилла                 

27 Олесова София                 

28 Слепцова Милена                 

29 Заровняев Алеша                 

30 Кириллин Толя                 

31                  

32                  

33                  

34                  

35                  

36                  



Образовательная область «Художественное творчество» 

№ 

п\п 

Фамилия, имя ребенка Рисование Лепка Аппликация 

Рисование 
Изображает предметы, 

создавая отчетливые 
формы, подбирает 
цвета, аккуратно 

закрашивает, 
использует разные 

материалы, передает 
несложный сюжет, 

объединяя несколько 
предметов. Знаком с 
народной игрушкой 

 

Лепка. 
 Создает образы 

предметов и игрушек, 
объединяет их в 
коллективную 

композицию, использует 
все многообразие 

усвоенных приемов лепки 

Аппликация. Правильно 
держит ножницы и 

умеет резать ими по 
прямой, по диагонали, 

вырезать круг из 
квадрата, овал из 

прямоугольника, плавно 
срезать и закруглять 

углы 

Аккуратно 
наклеивает 

изображения 
предметов, 

состоящие из 
нескольких частей. 

Составляет узоры из 
растительных форм и 
геометрических фигур 

СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          



18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          

31          

32          

33          
34          

35          

36          

 
 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Фамилия, имя ребенка Самостояте

льно 

одевается, 

раздевается, 

складывает, 

убирает 

одежду, 

приводит ее 

в порядок с 

помощью 

взрослого 

 

 

Самостоятельн

о выполняет 

обязанности 

дежурного по 

столовой, сам 

готовит 

рабочее место, 

убирает 

материалы 

 

 

Соблюдает 

элементарные 

правила поведения 

в детском саду, на 

улице и в 

транспорте, знает и 

соблюдает 

элементарные 

правила дорожного 

движения 

 

 

 

Различает 

спецтранспорт, знает 

его назначение, 

понимает значение 

сигналов светофора, 

некоторые дорожные 

знаки 

 

 

Знает и соблюдает 

элементарные 

правила поведения в 

природе, бережно 

относится к природе 

СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ 

1 Васильева Саина                                                

2 Бурнашев Айсиэн                                                   

3 Винокуров Слава                                          

4 Копылова Таня                                                  

5 Никитин Марк                                       

6 Карпова Аэлита                                             

7 Мингалиев Роман                                                  

8 Попова Милана           

9 Павлова Люба           

10 Слепцова 

Айыллаана 

          

11 Седых Кристина           

12 Мазаева Мария           



 

13 Руденко Андрей           

14 Кобзев Давид           

15 Андреев Виктор           

16 Федоров Тимур           

17 Гаевская Настя           

18 Андреев Алеша           

19 Састгараева Аня           

20 Канунникова 

Варвара 

          

21 Тымыров Айсен           

22 Новгородова Теона           

23 Аракелян Сусана           

24 Винокурова Алина           

25 Захаров Дамир           

26 Куприна Камилла           

27 Олесова София           

28 Слепцова Милена           

29 Заровняев Алеша           

30 Кириллин Толя           

31            

32            

33            

34            

35            

36            



Циклограмма воспитательной работы средней группы 

 I половина дня Прогулка II половина дня 
Индивидуальная 

работа 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.Прием детей 

2.Утренняя гимнастика 

3.Воспитание КГН 

4.Д/И (ознакомление с соц. 

Действительностью) 

5.Сюжетно-ролевая игра 

 

1.Наблюдение в неживой природе, 

изменения 

2.Д/И экологического содержания 

3.Подвижная игра 

4.Хороводная игра 

5.Сюжетно-ролевая игра 

6.Словесная игра 

7.Труд 

1.Гимнастика после сна 

2.Рассказывание худ. Литературы 

познавательного характера 

3.Беседа по воспитанию к.г.н. 

4.Д/И по обучению рассказыванию 

5.рассматривание (альбомы, 

фотоальбомы) 

1.Сенсорное 

воспитание 

2.Рисование 

гуашью 

В
т
о
р

н
и

к
 

1.Прием детей 

2.Утренняя гимнастика 

3.Воспитание КГН 

4.Хороводная игра 

5.Д/Игра 

6.Подвижная игра 

7.Словесная игра 

8.Труд 

1.Целевая прогулка 

2.Подвижная игра 

3.Д/Игра 

4.Сюжетно-ролевая игра 

 

1.Гимнастика после сна 

2.Раббота по сенсорному воспитанию 

3.Игра с дидактическим материалом 

4.Театрализовананная игра 

5.Подвижная игра 

6.Д/И (формирование правильной речи) 

 

1.Развитие 

основных 

движений 

2.Изобразительная 

деятельность 

 

С
р

ед
а

 

1.Прием детей 

2.Утренняя гимнастика 

3.Воспитание КГН 

4.Сюжетно-ролевая игра 

5.Фольклорная игра 

1.Наблюдение 

2. Подвижная игра 

3. Д/игра 

4.Сюжетно-ролевая игра 

5.Настольно-печатная игра 

1.Гимнастика после сна 

2.Игра-забава 

3.Д/И природного характера 

4.Сюжетно-ролевая игра 

5.Труд 

1.Развитие речи 

(стихи, словарь) 

2.Сенсорное 

восприятие 

3.Рисование 

Ч
ет

в
ер

г
 

1.Прием детей 

2.Утренняя гимнастика 

3.Воспитание КГН 

4.Беседа по нравственному 

воспитанию 

5.Д/И экологического 

содержания 

6.Хороводная игра 

1.Наблюдение за явлениями 

природы 

2.Словесная игра по 

формированию связной речи 

3.Подвижная игра 

4.Д/Игра 

 

1.Гимнастика после сна 

2.Чтение худ. Литературы 

3.Сюжетно-ролевая игра 

4.Физкультурные упражнения 

5.Труд 

 

 

1.Звуковая 

культура речи 

2.Сенсорное 

воспитание 

 



П
я

т
н

и
ц

а
 

1.Прием детей 

2.Утренняя гимнастика 

3.Воспитание КГН 

4.Игра малой подвижности 

5.Д/Игра (описание) 

6.Разучивание стихотворения 

7.Сюжетно-ролевая игра 

1.Наблюдение в природе 

2.Творческая игра 

3.Подвижная игра 

4.Строительная игра 

5.Сюжетно-ролевая игра 

1.Гимнастика после сна 

2.Подвижная игра 

3.Словесная игра 

4.Настольно-печатная игра 

5.Развлечение (кукольный театр) 

1.Конструктивная 

деятельность 

 
 


