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1.  Пояснительная записка. 
 

2. Рабочая программа средней группы МБДОУ детского сада «Золотой 
петушок»   обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 
5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям развития: физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому - в соответствии с федеральными государственными  
образовательными стандартами к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.  

3. Настоящая рабочая учебная программа составлена на основе 
образовательной программы «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. 
Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева,  разработанной в соответствии с 
федеральными государственными  образовательными стандартами и 
обеспечивает достижение воспитанниками результатов освоения основной 
общеобразовательной программы, для работы с детьми среднего  
дошкольного возраста. 

4. Специфика организации деятельности группы общеобразовательной 
направленности для детей 4 -5 лет определяются особенностями развития 
детей данной категории  и основными принципами построения психолого-
педагогической работы, а также с учетом   требований нормативных  
документов: 

5. Закон  Российской Федерации от 26.12.2012г. «Об образовании» (п.6.ст.2., 
п.2.6. ст.32). 

6. Приказ Минобразования Р.Ф. от 27.10.2011г. №2562 «Об утверждении 
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении». 

7. Федеральные государственные требования к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации №655 от 23 
ноября  2009 года). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2011г. №2151 
«Об утверждении федеральных государственных требований к условиям 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
учреждения». 

9. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации  режима работы в дошкольных 
организациях (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013г.№2»б»). 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013г. «Об 
утверждении ФГОС». 

11. Устав МБДОУ. 
12. Инструктивного письма МОРФ от 2 июня 1998г. №89/34-16. 
13. Концепция дошкольного воспитания. 
14.  Образовательная программа  МБДОУ детского сада «Золотой петушок» . 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 
воспитательно-образовательного процесса для детей средней группы и 



направлена на формирование общей культуры, развитие физических 
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей. 

 
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 
двигательной и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 
воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 
доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 
эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 
искусству и художественной литературе.  

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и 
инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 
1. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 
совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 
деятельности детей, не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность  
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 
по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 
познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

2. Возрастные особенности детей 4-5 лет. 
 

Количество детей в группе -32 
В группе мальчиков -  15, девочек - 17                                                                                                            

Дети 4-5 лет уже могут распределять роли до начала игры и строить 
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 
интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 
детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 



отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 
«центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается 
кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания 
выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в 
играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 
деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 
года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно 
рисунки представляют собой схематические изображения различных 
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают  сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 
человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 
условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 
показывают разные детали конструктора. Могут заменить детали 
постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 
способны выделять основные части предполагаемой постройки. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 
деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее 
несколько раз (2,4,6-сгибаний); из природного материала. Они осваивают 
два способа конструирования: 1) из природного материала к 
художественному образцу; 2) от художественного образца к природному 
материалу. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 
величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 
Они называют несколько не только основные цвета и их оттенки, но и 
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 
ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Однако 
дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 
различных ситуациях восприятие представляет для  дошкольников 
известные сложности, особенно если они должны одновременно 
учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 



мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 
и совершить преобразования объекта, указать в какой последовательности 
объекты вступят во взаимодействие. Однако подобные решения окажутся 
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, 
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 
явления.  Как показатели исследования отечественных психологов, дети 4-
5лет способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения 
если анализируемые рассуждения не выходят за пределы их наглядного 
опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 
специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 
устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 
переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 
стихов, в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 
Богаче становится лексика: активно используются синонимы  и антонимы.  
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 
возраста характеризуются распределением ролей  игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
применением в конструировании обобщенного способа обследования 
образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 
одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом  
сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 
мыслительных средств (схематизированные представления комплексные 
представления, представления о цикличности изменений); развиваются 
умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 
внимание, речь, образ Я. 

Организация режима пребывания 
детей в образовательном учреждении. 

В ДОУ разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 
психофизические возможности детей, их интересы и потребности, 
обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной 
жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические 
условия (в течение года режим дня меняется дважды. В отличие от 
зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 
пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в 
первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного 



сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми 
проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 
конце прогулки, перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному 
сну отводится 2-2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей занимает в 
режиме дня не менее 3-4 часа. 
Значимые характеристики. 

Особенности организации образовательного процесса в группе 
(климатические, демографические, национально-культурные и др.) 
1. Демографические особенности: 
Анализ социального статуса семей выявил, что в средней группе 
воспитываются дети из полных –90,6 %, неполных – 9,4%, многодетных –
15.6 %. 
Основной состав родителей – среднеобеспеченных – 100%, с высшим 
образованием –44 %, средне-специальным –93 %, среднее –46,8 %,н- 
среднее-3%. 
2. Национально-культурные потребности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и 
воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 
контингент воспитанников проживает в условиях села. Реализация 
регионального компонента осуществляется через знакомство с 
национально-культурными особенностями Донского края. Знакомство с 
родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 
себя, живущим в определенный временной период, в определённых 
этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 
прогулки, беседы. 
3. Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются 
климатические особенности региона. Основными чертами климата 
являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы еженедельно включены бодрящая гимнастика, 
упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 
теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 
организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических 
особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 
соответствии с выделением двух периодов: 

 
 1. Холодный период: учебный год (сентябрь – май); 
 2. Теплый период (июнь – август), для которого составляется другой 
режим дня. 
 

 
3. Объем образовательной нагрузки и методическое оснащение 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — 
условным, обозначающим пропорциональное соотношение 



продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 
освоению содержания дошкольного образования в различных 
образовательных областях.    
 Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует 
требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день) 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 
превышая при этом максимально допустимую санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13) для детей возраста  от 4-5 
лет планируют не более – 10 занятий в неделю, продолжительностью  не 
более –20минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной 
нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 
программ для детей   составляет:   

         -средняя группа – 3ч 20мин.  
 
В середине времени, отведенного на непрерывно образовательную 
деятельность, проводят физкультминутку. 
 Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут . 
  Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в 
непосредственно – образовательной деятельности,  но и в 
образовательной деятельности в ходе режимных моментов, что дает 
возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять 
дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу. 
 
 

 Расписание непосредственной образовательной деятельности 
в  средней разновозрастной группе. 
 

Понедельник  вторник среда четверг пятница 
9.00-9.20 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(лепка; 
аппликация 1 
раз в 2 недели). 

9.00-9.20 
Познавательное 
развитие 
(ознакомление 
с предметным 
окружением 1;3 
нед. 
Ознакомление 
с природой 2;4 
нед.  

9.00-9.20 
Познавательное 
развитие. 
(ФЭМП). 

9.00-9.20 
Речевое 
развитие 

9.00-9.20 
Художественно-
эстэтическое 
Развитие 
(рисование) 

9.30-9.50 
Художественно 
-эстетическое 
(музыкальное). 

9.30-9.50 
Физическое 
развитие. 

9.30-9.50 
Художественно-
эстетическое 
(музыкальное) 

9.30-9.50 
Физическое 
развитие. 

9.30-9.50. 
Физическое 
развитие (на 
прогулке. 



 
 
5. Содержание  образовательной деятельности по освоению 
образовательных областей 
      Содержание образовательной деятельности  представлено в виде 
перспективно-тематического плана воспитательно-образовательной работы с 
детьми (на учебный год), по основным видам организованной 
образовательной деятельности: 
      Образовательная деятельность осуществляется в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтение) с учетом принципа 
интеграции образовательных областей («Физическое развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое развитие).   

Реализация области  «Физическое развитие» в ходе непосредственной 
образовательной деятельности по физкультуре 3 раза в неделю, а также 
через интеграцию образовательных областей «Речевое развитие», 
«Социально коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» в 
совместной деятельности педагога и детей. 

 
2.   «Социально коммуникативное развитие»  
Содержание образовательной области направлено на  достижение целей 
освоения первоначальных представлений социального характера и 
включения детей в систему социальных отношений через решения 
следующих задач: 

• Развитие игровой деятельности детей; 
• Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
• Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувств принадлежности к мировому сообществу. 
 
Содержание образовательной области направлено на достижение цели 
формирования положительного отношения к труду через решение 
следующих задач: 

• Развитие трудовой деятельности; 
• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 
• Формирование первичных представлений  о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 
 
Содержание образовательной области направлено на достижение целей 
формирования  основ безопасности собственной жизнедеятельности и 



формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 
окружающего мира) через  решение следующих задач: 

• Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них; 

• Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения;  

• Передачу  детям знаний  о правилах безопасности дорожного  движения  в  
качестве  пешехода и пассажира транспортного средства; 

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего  

• «Социально-коммуникативное» развитие детей осуществляется: в 
непосредственно – образовательной деятельности и совместно 
педагогом с детьми, и интеграцию других областей. Формирование 
социальных отношений происходит в процессе сюжетно-ролевых 
игр, занятий познавательно-речевого цикла, в свободной 
самостоятельной деятельности во взаимодействии с родителями. 
Региональный компонент осуществляется через реализацию 
образовательных областей: «Физическое развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое 
развитие в совместной деятельности педагога и детей. 

•  
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

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

 Дополнительная программа «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеева. 

 
  «Познавательное развитие» 
Содержание образовательной области направлено на достижение  целей 
развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 
детей через решение следующих задач: 
- Сенсорное развитие; 
- Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности; 
- Формирование элементарных математических представлений; 
- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
  
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:  
Программа «От рождения до школы» под реакцией Н.Е. Вераксы,      
М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. 
 
 
 



 «Речевое развитие» 
Содержание  образовательной области « чтение художественной 
литературы» направлено на достижение  цели формирования интереса и 
потребности  в чтении книг через решение следующих задач: 

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 
• Развитие всех компонентов устной речи детей; 
• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
• Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 
• Развитие литературной речи; 
• Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 
 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  
Программа «От рождения до школы» под реакцией Н.Е. Вераксы,      
М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. 
 
 «Художественно – эстетическое развитие» 
Содержание образовательной области «Художественное творчество» 
направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 
детей к самовыражению, развития музыкальности детей, способности 
эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

• Развитие продуктивной деятельности детей: рисование, лепка, аппликация. 
• Развитие детского творчества  
• Приобщение к изобразительному искусству  

• Развитие музыкально – художественной деятельности; 
• Приобщение к музыкальному искусству. 

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

 
«Художественно-эстетическое» развитие дошкольников 

осуществляется через интеграцию образовательных областей 
«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие». 
 
   Реализуемые  ДОУ программы и технологии помогают наиболее 
полному личностному развитию воспитанников, повышают их 
информативный уровень и способствуют применению полученных 
знаний, умений и навыков в их практической деятельности.   
   Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной 
работы, и содействует эффективному решению проблемы 



преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы 
в другую. 
 
 «Физическое развитие» реализуется в непосредственной 
образовательной деятельности, в ходе режимных моментов в 
самостоятельной деятельности детей.       
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено 
на достижение целей формирования  у детей интереса и ценностного 
отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 
развитие через решение следующих специфических задач: 
• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации); 
• Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 
основными движениями); 
• Формирование у воспитанников потребности в двигательной 
активности и физическом совершенствовании» 
 
   Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования 
основы культуры здоровья через решение следующих задач: 
   Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
Воспитание культурно – гигиенических навыков; 
Формирование начальных представлений  о здоровом образе жизни. 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  
Программа «От рождения до школы» под реакцией Н.Е. Вераксы,      
М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. 
 Образовательная область «Физическая культура»  
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
Программа «От рождения до школы» под реакцией Н.Е. Вераксы,      
М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. 
 

Реализация области  «Физическое развитие» в ходе непосредственной 
образовательной деятельности по физкультуре 3 раза в неделю, а также 
через интеграцию образовательных областей «Речевое развитие», 
«Социально коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» в 
совместной деятельности педагога и детей. 
 

6. Работа с родителями. 
 
 Содержание работы с семьей по направлениям: 
 «Здоровье»: 
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 
здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  
 «Физическая культура»: 



- стимулирование двигательной активности ребенка совместными 
спортивными играми, прогулками. 
 «Безопасность»: 
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 
(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в 
них; 
- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  
 «Социализация»: 
- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 
поведения; 
- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 
воздействий. 
 «Труд»: 
- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 
- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 
благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь 
на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  
и нормативы.  
 «Познание»: 
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 
познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 
 «Коммуникация»: 
- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 
- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  
 «Чтение художественной литературы»: 
- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 
- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 
литературой.  
 «Художественное творчество»: 
- поддержать стремление родителей развивать художественную 
деятельность детей в детском саду и дома; 
- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми 
деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения.  
 «Музыка»: 
- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 
воздействия на психическое здоровье ребенка. 
 
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. 

 

План работы с родителями.  Средняя группа. 2020-2021 год. 

Месяц Форма работы Название 
мероприятия 

Цель проведения 
мероприятия 

Сентябрь Родительское «Подготовка к 
новому учебному 

Знакомство родителей с 
требованиями программы 



собрание году».  

 

ФГОС воспитания в 
детском саду детей 4 – 5 
лет. 

 

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 
 

Консультация «Развитие речи 
детей 4-5 лет». 

 

 

 

Психолога – 
педагогическое 
просвещение родителей 
по вопросам речевого 
развития ребёнка. 

 

Индивидуальные 
консультации. 

 

 Индивидуальная работа с 
родителями 

Выборы 
родительского 
комитета 

 

 Сотрудничество с 
родителями 

 

Октябрь Конкурс поделок из 
природного 
материала 

«Осенние 
фантазии». 

 

Вовлечение 
воспитанников и 
родителей в творческую 
деятельность, связанную  
с созданием изделий и 
композиций из 
природного материала. 



 

 Выставка поделок «Осенние 
фантазии». 
 

Вовлечение 
воспитанников и 
родителей в творческую 
деятельность, связанную  
с созданием изделий и 
композиций из 
природного материала. 
 

 Папка оформления «Портфолио 
дошкольника» 
 

Предложить родителям 
новую полезную для 
детей и родителей 
деятельность – 
изготовление 
дошкольного портфолио. 
 

Консультация  «Что делать если 
ребенок не хочет 
убирать за собой 
игрушки» 
 

Дать рекомендации 
родителям о способах 
воздействия на ребенка  
 

Индивидуальные 
консультации. 
 

 Индивидуальная работа с 
родителями 

Ноябрь Фотостенд ко Дню 
Матери 

«Счастливые 
моменты нашей 
жизни». 
 

Воспитание любви к 
своей маме, радость и 
гордость за нее, за ее 
золотые руки  
 

Консультация  «Ребенок и 
компьютер» 
 

Распространение среди 
родителей знаний о 
правильной организации 
работы ребенка на 
компьютере. 
 

Оформление 
альбома с участием 
родителей 

«Стихи, потешки 
– помощники в 
воспитании 
детей» 
 

Активизация родителей в 
работе  группы детского 
сада, развитие 
позитивных 
взаимоотношений 
работников ДО и 
родителей. 
 



 

Индивидуальные 
консультации. 
 

 Индивидуальная работа с 
родителями 

Декабрь Конкурс 
новогодних 
открыток 

«Чудеса своими 
руками!» 
 

Приобщить малоактивных 
родителей к совместной 
групповой деятельности, 
дать возможность всем 
семьям проявить 
творчество, воспитывать 
желание порадовать всех 
на празднике, 
сплочённость. 
 

Праздничное 
мероприятие 

«Здравствуй, 
Новый год!». 
 
 

Развивать желание 
проводить активно 
совместные праздники, 
получать удовлетворение 
от подготовленных общим 
коллективом развлечений, 
воспитывать 
сплочённость. 
Приобщение к участию, в 
украшение группы, зала. 
 

Консультация  «Как организовать 
выходной день с 
ребенком”. 

Поделиться опытом в 
воспитании своих детей, 
привлечь родителей к 
активной совместной 
деятельности в группе. 
 

Папка -передвижка «Зима и зимние 
приметы». 
 

Расширить представление 
детей и родителей о 
времени года «Зима». 
 

Индивидуальные 
консультации. 
 

 Индивидуальная работа с 
родителями 

Январь Родительское 
собрание совместно 
с детьми 

«Путешествие в 
страну Знаний» 

Продемонстрировать 
родителям, чему дети 
научились за полугодие 

Консультация «Детские 
истерики» 

Помочь родителям 
определить причины 



 появления истерики у 
детей и способы их 
решения  
 

Памятки для 
родителей 

«Искусство 
наказывать и 
прощать».“ Как 
правильно 
общаться с 
детьми» 

Продолжаем знакомить 
родителей с наилучшими 
способами общения, 
наказания, поощрения 
детей, разъяснения им 
норм нравственности 

Снежные постройки 
и зимние игры 

Час семейных 
встреч на участке 

Развивать желание 
родителей и детей в 
совместно деятельности 
проводить отдых, 
воспитывать интерес к 
совместному труду и 
играм со снегом. 
 

Индивидуальные 
консультации 

 Индивидуальная работа с 
родителями 

Февраль Фотовыставка «Лучше папы 
друга нет». 
 
 

Включение родителей в 
совместную деятельность 

Папка-передвижка «Азбука общения 
с ребенком» 
 

Обогащать 
педагогическое умение 
родителей новыми 
приемами в общении с 
ребенком 
 

Спортивный 
праздник с 
родителями 

«Если хочешь 
быть здоров… » 
 

Приобщать семьи к 
здоровому образу жизни, 
воспитывать в совместной 
спортивной деятельности 
уважение к своему 
здоровью и интерес к 
физкультуре 

 Консультация «Развитие 
представлений о 
цвете, форме, 
величине 
посредством 
развивающих игр» 

Дать углублённые знания 
о математических 
развивающих играх 



Индивидуальные 
консультации 

 Индивидуальная работа с 
родителями 

Март Развлечение  « Мамочка милая, 
мама моя» 

- Демонстрация 
творческих способностей 
детей, сформированных 
творческих умений и 
навыков. Развитие 
эмоционально-
насыщенного 
взаимодействия 
родителей, детей, 
работников детского сада. 
 

Конкурс рисунков «Мама, мамочка, 
мамуля» 

Демонстрация 
уважительного отношения 
детского сада к семейным 
ценностям. Развитие 
позитивного отношения 
родителей к детскому 
саду 

Подарки для 
любимых мам 

«Роднее мамы 
друга нет» 

Воспитание любви к 
маме, демонстрация 
сформировавшихся 
умений и навыков. 
 

Консультация «Детские 
конфликты» 
 
 

Дать рекомендации 
родителям о способах 
разрешения детский 
конфликтов 
 

Индивидуальные 
консультации 

 Индивидуальная работа с 
родителями 

Апрель Консультация  «Дисциплина на 
улице – залог 
безопасности» 

Знакомство с 
требованиями программы 
воспитания и обучения в 
 детском саду по правилам 
дорожного движения  

 Памятка для 
родителей 

«Безопасные шаги 
на пути к 
безопасности на 
дороге». 
 

Реализация единого 
воспитательного подхода 
по обучению детей 
правилам дорожного 
движения в детском саду 
и дома. 
 



Фотовыставка  «Малыши-
крепыши» 
 

Пропаганда здорового 
образа жизни. 
Привлечение внимания 
семьи к вопросам 
оздоровления детей в 
домашних условиях. 
 

Папка-передвижки 
«Весна» 
 

«Весна» Расширить представление 
детей и родителей о 
времени года «весна» 
 

Индивидуальные 
консультации 

 Индивидуальная работа с 
родителями 

Май День открытых 
дверей для 
родителей. 
 

«Как повзрослели 
и чему научились 
наши дети за этот 
год». 
 

Дать информацию об 
успехах детей на конец 
учебного года, 
подготовить родителей к 
началу следующего года. 
Дать возможность 
обдумать и предложить 
новые виды деятельности 
на следующий год. 
 

 Семейная акция  «Мы выходим на 
субботник» 
 

Привлечь родителей к 
подготовке летнего 
оздоровительного участка 
 

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

Выявить у родителей их 
удовлетворенность 
работой детского сада 

 Выставка детской 
литературы 

«Этих дней не 
смолкнет слава» 

Воспитание патриотизма 
,сотрудничество с 
родителями 
 

 Акция «Подарок 
ветерану» 

 Вовлечение участников 
образовательного 
процесса (детей, 
родителей, педагогов) в 
творческую совместную 
деятельность по 
изготовлению подарков 
ветеранам. 



 Консультация Консультация 
«Опасности 
подстерегающие 
вас летом» 
 

Довести до сведения 
родителей о важности 
безопасного поведения у 
дошкольников в быту и на 
природе в летнее время. 
 

 Индивидуальные 
консультации 

 Индивидуальная работа с 
родителями 

 

7. Перспективный план работы по ПДД в средней группе 

месяц Тема, цели, задачи. Работа с детьми, работа с 
родителями. 

Сентябрь Тема: «Знакомство с улицей». 

Задачи: дополнить 
представления детей об улице 
новыми сведениями: дома на ней 
имеют разное назначение, в 
одних живут люди, в других 
находятся учреждения – 
магазины, школа, почта, детский 
сад и т. д.; машины движутся по 
проезжей части улицы; движение 
машин может быть 
односторонним и двусторонним; 
проезжая часть улицы при 
двустороннем движении может 
разделяться линией. 

Работа с детьми. 

Чтение худ. произведений. 

Предложить детям 
построить из строительного 
материала улицу (дорогу, 
дома) и обыграть её. 

Беседа с детьми о том, как 
они добираются до детского 
сада. Строительные игры 
«Построй улицу», «Собери 
машину». Беседы с 
рассматриванием 
иллюстраций 

С 
родителями: Рекомендовать 
родителям погулять по 
улицам села (города).. 

Консультация для 
родителей: «Дети участники 
дорожного движения». 

Октябрь Тема: «Светофор и его сигналы» 

Задачи: Закрепить 
представление о назначении 
светофора, его сигналах, цвете, 
закрепить умение действовать по 
сигналу 

С детьми: 

Чтение стихотворений и 
рассказов о светофоре, 

п\и «Пешеходы и 
автомобили», «Сигналы 



светофора», рисование 
светофора, 

игровые моменты «Объясни 
Мишке». 

Проблемная ситуация с 
детьми «Как правильно 
переходить 
улицу».Сюжетно-ролевая 
игра «Автобус». 

С 
родителями: Рекомендовать 
совершить экскурсию к 
светофору, понаблюдать за 
его работой. 

Консультация для 
родителей: «Безопасное 
кресло». 

Игровая ситуация, дети 
совместно с родителями: «В 
гости к крокодилу Гене». 

Ноябрь Тема: «Какие бывают машины». 

Задачи: познакомить детей с 
машинами специального 
назначения: «Скорая помощь», 
«Пожарная», «Милиция», 
«Хлеб», «Продукты», «Мебель» 
и т. д.; объяснить, что автобус, 
грузовые и легковые машины 
заправляются бензином, а 
трамвай и троллейбус работают 
от электричества; раскрыть 
понятие о том, что пассажирский 
транспорт ездит по 
определённому маршруту 

С детьми: Сравнительные 
наблюдения за грузовым и 
пассажирским транспортом, 
рассматривание книжек с 
машинами специального 
назначения, загадки о разных 
видах транспорта, 
рассматривание картинок 
городского общественного 
транспорта, беседы, 
раскрашивание трафаретов 
различного транспорта, 
конструирование машин из 
строительного материала, 
пение песенки  «Машина» 
Д/и «Подумай - отгадай» 

С 
родителями: Консультация: 
«Безопасность детей на 



улице». 

Анкетирование: «Взрослые и 
дети на улицах города» 

Декабрь Тема: «О чем говорят дорожные 
знаки». 

Задачи: Познакомить с 
предупреждающими, 
запрещающими и указательными 
знаками, формировать умение 
различать их , узнавать  на 
картинках, дороге 

С детьми: Рассматривание 
знаков на картинках, игра «В 
гости к дорожным знакам, 
игра « Знаки заблудились», 
игра « Собери знак», П/и 
«Сигналы светофора» 

 

С родителями: Привлечение 
родителей к пополнению 
материала по ознакомлению 
детей с правилами 
дорожного движения. 

 Рекомендации по 
домашнему чтению. 

Январь Тема: «Улица полна 
неожиданностей». 

Задачи: Познакомить с 
опасными ситуациями, которые 
могут возникнуть на дороге 

С детьми: Чтение сказки  

« Приключение колобка», 
разбор каждой ситуации. Д/и 
«Законы улиц и дорог» 

Чтение отрывка из книги 
Сегал и Ильина «Машины на 
нашей улице» 

С 
родителями: Консультация 
« Ребенок на улице: жизнь на 
детской площадке» 

Консультация «Приемы 
обучения юного пешехода» 

Февраль Тема: «Поведение в 
общественном 
транспорте». Задачи: Закрепить 
знания детей о правилах 
поведения в общественном 
транспорте. Развивать внимание, 
усидчивость, терпение 

С детьми: Чтение « Уроки 
вежливости», беседы о 
правилах поведения в 
общественном транспорте, 
игра «Помоги Незнайке» 
(разбор ситуаций в 
общественном транспорте) 
Д/и «Научим Незнайку 



ПДД» 

Беседа о правилах поведения 
в общественном транспорте. 

П/и «Где мы были, мы не 
скажем, на чем ехали, 
покажем» 

С родителями: «Дорога не 
терпит шалости – наказывает 
без жалости».Папка – 
передвижка «Рекомендации 
для родителей по правилам 
дорожного движения» 

Март Тема: «Знай и выполняй правила 
уличного движения». 

Задачи: Закреплять знания 
правил уличного движения 

С детьми: Дидактические 
игры «Разрешается, 
запрещается»,  «Мы 
пешеходы», строительная 
игра « Улицы города» 
Сюжетно-ролевая игра 
«Шоферы» 

С 
родителями: Анкетирование 
родителей на тему « Я и мой 
ребёнок на улицах города» 

Выставка подобранной 
литературы по ППД. 

Апрель Тема: «Игры во дворе» 

Задачи: Познакомить детей с 
различными опасными 
ситуациями, которые могут 
возникнуть при играх во дворе 
дома, рассказать о необходимых 
мерах предосторожности, 
уточнить, где можно, а где 
нельзя играть 

С детьми: Игра « Оцени 
поступок», игровые 
ситуации « Научи Незнайку 
играть во дворе» Д/и 
«Безопасный город» 

Цель: дать представление о 
том, как важно правильно 
ходить и ездить по городу. 

П/и «К своим знакам» 

Чтение художественной 
литературы О. Ю. Соловей 
«Безопасная улица» 



С 
родителями: Изготовление 
жезла, 

Макетов дорожных 

знаков. 
Май Тема: «Незнайка в гостях у 

детей». 

Задачи: Закрепить 
представление о городском 
транспорте, знания о правилах 
дорожного движения, о 
назначении сигналов светофора, 
различать основные дорожные 
знаки, развивать устойчивые 
навыки безопасного поведения 
на улице 

С детьми: П/и «Грузовики» 

Конструирование 
транспорта. 

Цель: развивать 
конструктивные умения 
детей. 

Чтение Вольский А. 
«Запомни, юный пешеход!» 

Работа с пластилином. Лепка 
различных видов транспорта 

НОД «Безопасность на 
дороге» 

С родителями: Развлечение 
« Незнайка в гостях у детей» 

Фотовыставка «Дети на 

улице» 
Июнь Тема: «Правила ПДД. Детям 

нужно это знать». 

Задачи: Познакомить детей с 
некоторыми правилами 
для пешеходов, с понятиями: 
пешеход, наземный, подземный 
переход. 

Выявить имеющиеся у детей све-
дения о светофоре. 

С детьми: Игровая 
ситуация: «Кто такие 
пешеходы?». 

Беседа о подземном, 
наземном переходах ,как 
правильно переходить 
улицу. 

Чтение книги «Правила 
дорожного движения» 

Игра «Светофор» 

П/и «Зажги светофор» 



Рисование «Машины спешат 
на помощь» 

Чтение художественной 
литературы Н. Ушкина 
«Машины-чемпионы» 

С 
родителями: Рекомендации 
для родителей игр по ПДД 

Июль Тема: А если светофора нет? 

Задачи: Знакомство детей с 
правилами переходы 
через дорогу, где нет светофора. 
Закрепить правила поведения 
пешехода на улице. 
Продолжать учить детей 
обращать внимание на 
дорожные знаки. 

С детьми: Заучивание сти-
хотворения С.Михалкова 
«Шагая осторожно» 

Беседа о различных видах 
переходов через дорогу 

Сюжетно ролевая игра: 
 «ГАИ». 

С родителями: Развлечение 
«Путешествие за 
светофором» 

Август Тема: ПДД 

Задачи: Учить запоминать знаки. 
Обратить особое внимание детей 
на пешеходную разметку 
«зебра». 

С детьми: Рисование 
палочками на песке 
дорожных знаков. 

Д/и «Что будет, если…» 

Сюжетно ролевая игра 
«Поездка на автобусе» 

П/и «Стоп», «Трамвай» 

Чтение Маршак С. 
«Пострадал он не в атаке» 

С родителями: Совместная 
работа родителей и детей: 
конкурс рисунков по 
правилам дорожного 
движения. 

 
 

 



8. Перспективный план по основам безопасности жизнедеятельности в 
средней группе 

Работа с детьми и родителями. 
 
 

Цель: 
 Формирование ОБЖ  и формирования предпосылок экологического 
сознания (безопасности окружающего мира). 
Задачи: 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего 
мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 
мира природы поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
 

Безопасный отдых на природе 
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 
природе. 
Формировать понятия о том, что в природе все взамосвязано. Что человек не 
должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 
растительному миру. 
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 
правилами поведения при грозе. 
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 
насекомых. 
Безопасность на дорогах 
Уточнить знания детей об элементах дороги ( проезжая часть, пешеходный 
переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 
Знакомить детей с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 
которых живут дети. 
 
Продолжать знакомить  детей с дорожными знаками: «Пешеходный 
переход», «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», 
Безопасность  собственной жизнедеятельности 
Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 
Продолжать знакомить с правилами поведения во время игр в разное время 
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, и др.) 
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 
плита, утюг и др.) 
Уточнить знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 
элементарных правилах поведения во время пожара. 
Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 



Закрепить знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая 
помощь»). 
Закреплять умение называть свою фамилию и имя, домашний адрес. 
Ожидаемый результат: 
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 
саду. 
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 
элементарные правила дорожного движения. 
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 
«Пожарная команда», «Полиция»), объясняет их назначение. 
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 
«Пешеходный переход», «Дети»,  «Пункт медицинской помощи». 
Различает проезжую часть, тротуар,  пешеходный переход «Зебра». 
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 
безопасного взаимодействия  с растениями и животными, бережного 
отношения к окружающей среде). 

 
 

9.Планируемые промежуточные результаты освоения программы 
средней группы. 

Планируемые результаты освоения детьми основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования описывают  
интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате 
освоения Программы. 

К4-5 годам при успешном освоении Программы достигается 
следующий уровень развития интегративных качеств ребенка: 
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 
культурно-гигиеническими навыками». 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в 
соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 
участию в подвижных играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 
Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 
процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 
умывания. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 
закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 
жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. Имеет 
элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 
здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 
 

 
 
 
 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 
подчиняется правилам игры. Умеет разворачивать содержание игры в 
зависимости от количества играющих детей. В дидактических играх 
оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 
Объясняет правила игры сверстникам. После просмотра спектакля может 
оценить игру актера. Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных 
в спектаклях детского сада и домашнем театре.  
-Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 
обувью. Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 
сервирует стол. Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  
-Соблюдет элементарные правила организованного поведения в детском 
саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице, в транспорте и 
ПДД. Различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их 
назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 
дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Подземный пешеходный 
переход». Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 
(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 
бережного отношения к окружающей среде). 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструирование. 
-Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы 
создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 
Создает постройку по рисунку. Умеет работать коллективно. 
ФЭМП. 
-Считает (отсчитывает) в пределах 5. 
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 
пределах 5). Уравнивает предметы двумя способами. Сравнивает предметы 
(по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем 
наложения или приложении. Выражает словами местонахождение предмета 
по отношению к себе, к другим предметам. Знает некоторые характерные 
особенности знакомых геометрических фигур. Называет утро, день, вечер, 
ночь; имеет представление о смене частей суток. Называет текущий день 
недели. 

«Экология» 
Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту. Классифицирует предметы, определяет материалы, из 
которых они сделаны. Знает название родного поселка, страны, столицы. 
Называет  времена года, отмечает их особенности. Знает о взаимодействии 
человека с природой в разное время года. Знает о значении солнца, воздуха и 
воды для человека, животных, растений. Бережно относится к природе 

 



Образовательная область «Речевое развитие». 
-Знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 
жанр произведения. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 
стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые сказки и 
рассказы. 
    
 

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие». 
Рисование: Создает изображения предметов (с натуры по 

представлению); сюжетные изображения. Использует различные цвета и 
оттенки для создания выразительных образцов. Выполняет узоры по мотивам 
народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка: Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 
способы. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 
позы и движения фигур. Создает изображения по мотивам народных 
игрушек. 

Аппликация: Изображает предметы и создает несложные сюжетные 
композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрезания, 
бумаги. 

Музыка: различает жанры музыкальных произведений, звучание 
музыкальных инструментов. Различает высокие и низкие звуки. Может петь 
без напряжения, плавно легким звуком. Может ритмично двигаться в 
соответствии с характером и динамикой музыки 
 

 Образовательная область «Физическое развитие» 
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа. 
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 
см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать 
через короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 
броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 
на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 
кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 
ухаживает за лыжами. 

Умеет кататься на самокате. 



Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 
бадминтон, футбол, хоккей. 

Умеет плавать (произвольно). 
 
 

10. План работы по самообразованию на 2020-2021 уч. год 
в средней группе по теме «Экологическое воспитание детей среднего 

дошкольного возраста через игровую деятельность» 
 

 
Ведущая педагогическая идея: 
Здоровье зависит от того, какой мы оставим природную среду обитания 
своим потомкам», - отметило правительство РФ и заявило, что «решающую 
роль в охране окружающей среды должно сыграть гражданское общество», 
при этом чрезвычайно важную роль приобретают экологическое образование 
и воспитание наших детей. Сегодня, как никогда экологическая проблема 
стала одной из актуальнейших проблем современного общества. Воспитание 
у детей дошкольного возраста ответственности за судьбу природы родного 
края, привлечение ребят к посильной помощи в её охране - одна из 
актуальнейших задач сегодняшнего дня. 
 
Актуальность выбранной темы: 
Мир вокруг нас стремительно меняется. Изменение эти вызваны научно-
техническим процессом, новыми технологиями, новыми материалами. 
Человек все активнее влияет на окружающую среду своей 
жизнедеятельностью, поэтому многие происходящие изменения носят 
экологический характер. 
Сегодня в дошкольном образовании, направленном в будущее, экологическая 
составляющая должна стать доминантной. Именно экологическое воспитание 
формирует подлинно человеческое отношение к природе, определяет 
допустимые пределы ее преобразования, усвоения социо природных 
закономерностей и нормативов поведения, при которых возможно 
дальнейшее существование и развитие человека. 
Достижением первых семи лет является становление самосознания: ребенок 
выделяет себя из предметного мира, начинает понимать свое место в кругу 
близких и знакомых людей, осознанно ориентироваться в окружающем 
предметно-природном мире, вычленять его ценности. 
В этот период закладываются основы взаимодействия с природой, при 
помощи взрослых ребенок начинает осознавать ее как общую ценность для 
всех людей. 
Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные 
впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, 
т.е. у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, 
закладываются начальные элементы экологической культуры. Но происходит 
это только при одном условии: если взрослые, воспитывающие ребенка, сами 



обладают экологической культурой: понимают общие для всех людей 
проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку 
прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотношения с ним. 
 
Цель: 

1. Изучение особенностей экологического воспитания детей среднего возраста. 
2. Продолжать повышать педагогический уровень, профессиональную 

компетентность. 
3. Внедрять в работу новые методы и направления в воспитании и обучении 

детей. 
4. Привлекать родителей в воспитание экологической культуры поведения у 

детей. 
Задачи: 

1. Уточнять, систематизировать и углублять знания детей о растениях, 
животных и природных явлениях; о состоянии окружающей среды. 

2. Формировать представления о причинно-следственных связей внутри 
природного комплекса. Развивать интерес и активность в процессе 
познавательно - исследовательской деятельности, обогащать опыт 
исследовательских действий, удовлетворять детскую пытливость. 

3. Воспитывать потребность заботиться об экологической чистоте своего двора, 
участка детского сада, группы, города. Развивать осознанное отношение к 
себе как к активному субъекту окружающего мира. 
 
Ожидаемые результаты для воспитателя: 
• повышение уровня педагогической компетенции по экологическому 
воспитанию детей среднего возраста через игру 
• совместная работа с родителями по экологическому воспитанию детей, 
разработка цикла консультаций и рекомендаций для родителей на данную 
тему. 
 
Ожидаемые результаты для детей: 
• позитивное и бережное отношение к окружающему миру, к растениям и 
животным 
• осознание детьми социальных норм поведения в природе, привитие 
экологической культуры через игры 
• активность в познании окружающего мира через игры 
• воспитание доброты и отзывчивости, стремлении помочь доступными 
способами птицам, животным и растениям (кормление, бережное отношение 
и т.д.) 
 
Предоставление результата: 
Презентация на тему: «Экологическая тропа» 
Картотека экологических игр 
Фотовыставка для родителей и педагогов 
Наглядно-информационные материалы для родителей 



 11 Проект для детей средней группы: 
«Моя безопасность в быту». 

Пояснительная записка. 
Дошкольный возраст характеризуется нарастанием двигательной активности 
и увеличением физических возможностей ребёнка, которые, сочетаясь с 
повышенной любознательностью и стремлением к самостоятельности, 
нередко приводят к возникновению травмоопасных ситуаций. 

Этот факт обуславливает необходимость, как можно раньше начинать 
знакомить дошкольников с основами безопасности. Ребёнок должен чётко 
знать, что его может травмировать. 

В то же время, детская психика устроена таким образом, что встреча с 
травмирующей ситуацией, даже рассказ о ней вызывает у ребёнка страх. 
Хотя, в настоящее время, возрастает число детей, «которые» ничего не 
боятся», могут, не задумываясь, плохо управляя собой, выполнять 
несуразные действия, при этом получая травмы. 

Часто дети не только не знают, как справиться с ситуацией, но и не осознают 
сам факт её возникновения. Поэтому их следует знакомить с источниками 
опасности, мерами предосторожности и собственными возможностями. 
Именно это и можно считать основой безопасного поведения, которая 
позволит дошкольникам предвидеть, избегать и правильно действовать при 
возникновении травмоопасных ситуаций. 

Правильно научить ребенка вести себя в опасных ситуациях, одна из важных 
задач родителей и воспитателей, то есть взрослых людей, которые находятся 
рядом с ребенком. 
Огромную роль в социальном образовании детей дошкольного возраста 
играет практическая, деятельность в условиях окружающей жизни. Изучать 
их можно в процессе проектно – исследовательской деятельности. Ведь в 
процессе детского исследования ребенок получает конкретные 
познавательные навыки: учится наблюдать, рассуждать, прогнозировать 
результат, экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать выводы и 
обобщения, словом развивает познавательные способности. 
Исходя из этого, считаем, что необходимо с дошкольного возраста начинать 
работу в этом направлении. 
В связи с этим нами был разработан проект «Моя безопасность дома», где 
«безопасность» - это не просто сумма усвоенных знаний, а умения правильно 
себя вести в различных ситуациях. 
Новизна проекта состоит в том, что в нем систематизированы формы и 
методы работы по воспитанию и обучению дошкольников, разработана 
тематика занятий и их последовательность. 
 



Цель проекта – создать условия для формирования навыков безопасного 
поведения в быту и в общении с незнакомыми людьми. 
Задачи: 
Организовать предметно-развивающую среду по проблемам ОБЖ. 

• Обучающие:  
- формировать знания об источниках опасности в квартире; 
- обогащать представления о доступном ребенку предметном мире и 
назначении предметов, о правилах безопасного использования; 
- способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни; 
- познакомить с элементарными правилами безопасного обращения с 
предметами дома . 
- познакомить с ситуациями, угрожающими здоровью. 
Развивающие: 
- развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, 
принимая общую цель, переживать радость от результатов общих усилий и 
совместной деятельности. 
- развивать умение сравнивать и анализировать посредством наблюдений  
- развивать познавательную активности детей, обогащая представления о 
людях, предметах и явлениях окружающего мира. 
- Развивать у детей самостоятельность, овладению разнообразными 
способами действий, приобретение навыков игровой деятельности и 
общения. 
Воспитательные: 
- Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему; 
- Воспитывать бережное отношение к своему телу. 
3.Разработать тематический план работы с детьми на год для 2 младшей 
группы по блокам. 

Задачи по работе с родителями: 
1. Повысить компетентность родителей в вопросах безопасности детей в 
окружающей жизни. 
2. Привлечь семьи к участию в воспитательном процессе на основе 
педагогического сотрудничества. 

Реализация проекта позволяет: 
Организовать партнерство с родителями воспитанников группы по вопросам 
безопасности жизнедеятельности. 

• Сформировать знания у детей об осторожном обращении с опасными 
предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми  
Сформировать навыки безопасного поведения. 

• Знания, умения и навыки дети получают в процессе ознакомления с 
окружающим миром, в конструировании, рисовании, лепке, аппликации, в 
игровой деятельности, во время прогулок и экскурсий, в процессе сюжетно-
ролевых и дидактических игр. 



 
2. Ребенок дома 

 
 

 продолжать знакомить детей с потенциально опасными для 
здоровья и жизни человека предметами домашнего быта, в 
том числе с теми, которые детям категорически брать 
запрещается (спички, электроприборы); 

 учить детей правильно и безопасно пользоваться 
ножницами, ножом; 

 совершенствовать умение безопасно пользоваться вилкой, 
краном с горячей водой, оборудованием для 
изобразительной и трудовой деятельности; 

 продолжать знакомить с причинами пожара и сто 
последствиями; 

 обучать правильному поведению во время пожара: выбегать 
из горящего помещения, сообщать о пожаре, громко звать на 
помощь; 

 знакомить детей с опасными местами в помещении (балкон, 
окно, кухня с горячей плитой, ванная комната с моющими 
средствами и др.); 

 учить детей пользоваться телефоном в экстремальных 
ситуациях: правильно делать набор по карточкам с 
условными обозначениями «01», «02», «03», познакомить с 
общими правилами вызова экстренных служб по телефону; 

 формировать умение поддерживать порядок в помещении; 

 воспитывать аккуратность и осторожность в быту. 

    Проект рассчитан на весь учебный год, занятия проводятся 1раз в месяц в 
рамках непосредственной образовательной деятельности по ОБЖ, 
продолжительностью 15-20 мин., бесед, во время режимных моментов, 
наблюдений. 
 
Этапы проекта: 
 
I этап – подготовительный (2 недели). Диагностическое обследование детей, 
анкетирование родителей, обсуждение целей и задач проекта с родителями и 
детьми, создание условий, необходимых для реализации проекта. 
 



II этап — основной (учебный год – 9 месяцев). Реализация основных видов 
деятельности по направлениям проекта. 
 
III этап — итоговый (одна неделя). Включает в себя сбор и обработку 
методических, практических материалов, соотнесение поставленных и 
прогнозируемых результатов с полученными; обобщение материалов 
проекта. 
 
При условии реализации данного проекта можно предположить 
следующие результаты: 
 
• 100% охват воспитанников детей ср. группы (сентябрь - май) 
• Обогащение воспитанников яркими впечатлениями, способами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками, новыми знаниями; 
• Повышение компетентности родителей в области безопасности детей в 
бытовых ситуациях; 
• Развитие физических качеств, укрепление здоровья детей. 
• Создание условий для познавательной и двигательной деятельности детей 
на прогулке, эмоциональной сферы, решение интеллектуальных и 
личностных задач, адекватных возрасту. 
• Предупреждение опасных ситуаций через разнообразные формы 
организации детской деятельности. 
 

 

                                                   12. Проект по экологии 

в средней группе «Солнышко» 
 «Эколята - дошколята» 

 
Паспорт проекта 

         
        Название проекта: «Эколята-дошколята» 
        Руководитель проекта: Тараненко Светлана Ивановна, воспитатель  
        Дата разработки: ноябрь 2020 
Срок реализации: средней длительности (ноябрь 2020- декабрь 2021) 
        Участники проекта: 
        - дети средней группы (4 - 5 лет); 
        - воспитатель – Тараненко С.И..; 
        - родители воспитанников. 
         Актуальность: 
        В условиях надвигающейся экологической катастрофы громадное 
значение приобретает экологическое воспитание и воспитание человека всех 
возрастов и профессий. На современном этапе вопросы традиционного 
взаимодействия природы с человеком выросли в глобальную экологическую 
проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно 



относиться к природе, они погубят себя. А для того, чтобы это не случилось, 
надо воспитывать экологическую культуру и ответственность. И начинать 
экологическое воспитание надо с дошкольного возраста, так как на этом 
этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о 
природе, накапливает представления о разных формах жизни, то есть у него 
формируются первоосновы экологического мышления, сознания, 
закладываются начальные элементы экологической культуры. Поэтому в 
наши дни экологическое воспитание дошкольников приобретает растущую 
актуальность. 
        Тип проекта: познавательно-исследовательский. 
        Основная идея проекта: «Сохранить природу – значит сохранить 
Родину». 
        Цель: содействие становлению экологического сознания, выработки 
неравнодушного отношения к состоянию окружающей среды и личностного 
восприятия экологических проблем, самостоятельного критического 
мышления. 
        Задачи: 
        - Развивать наблюдательность и любознательность детей в процессе 
ознакомления их с явлением природы 
        - Воспитывать любовь к природе, интерес и заботливое отношение к 
растительному и животному миру. 
        - Развивать у детей воображение, речь, фантазию, мышление, умение 
анализировать, сравнивать и обобщать. 
        - Способствовать накоплению у детей представлений об окружающем 
мире (о предметном, социальном мире и мире природы). 
        - Развивать способности детей в различных видах художественно-
эстетической деятельности. 
        Краткое описание целевой группы проекта: 
        Проект «Эколята – дошколята» ориентирован на детей в возрасте от 4 до 
5 лет  

Нормативно-правовая база Проекта: 
- Статья 74 п. 2 Закона РФ «Об охране окружающей среды» 

- Статья 58 «Конституции Российской Федерации» от 12.12.1993 г.  
«Концепция дошкольного воспитания» от 16.06.1989 г. раздел 
«Воспитание дошкольников». 
- Статья 29 «Конвенции о правах ребенка».  

 -СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» 

- Конвенция о Правах ребёнка 
Ожидаемый результат: 

        - формирование основ экологической грамотности у детей; 
        - воспитание ответственности за свои действия по отношению к 
окружающей среде; 
        - вовлечение в исследовательскую деятельность каждого ребенка; 



        - развитие у детей коммуникативных навыков; 
        - развитие творческих способностей. 
 
 

Проектная деятельность «Палочки Кюизенера» 
Дата начала: октябрь 2019г. 
Дата окончания: май 2020г. 

Воспитатель Фатьянова С.В. 
 
 

«ВЕСЁЛЫЕ ПАЛОЧКИ» 
(палочки Кюизенера) 

 
Актуальность проекта 
Математика входит в жизнь ребёнка с момента рождения. Ребёнок растёт, и 
каждый день слышит много для себя нового, в частности: слова, обозначающие 
количество, название величин, единицы измерения разных величин, названия 
разных геометрических фигур и их свойств и много другой математической 
информации. Если с самого начала предоставить ребёнку возможность 
познакомиться с математикой, подружиться с ней, увидеть в ней интересную 
игру, в которой хочется познавать что-то новое и необычное, тогда позже, в 
школе, с математикой будут связаны положительные эмоции, чувство владения 
предметом, интерес к нему. Знакомство с математикой, ее понятиями нужно 
осуществлять с помощью пособий в играх, весело и ненавязчиво, не разрушая 
естественной жизни детей. 
Развитие математического мышление – умение сравнивать, систематизировать, 
классифицировать, обобщать, делать выводы, умозаключения. 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Разработать систему деятельности по обучению основам математики детей 
старшего дошкольного возраста с использованием палочек Кюизенера. 
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

1. Изучить современную научную и педагогическую литературу по вопросу 
«Палочки  Кюизенера- средство познания логики и математики в дошкольном 
возрасте». 

2. Разработать систему работы и игр с детьми старшего дошкольного возраста с 
использованием палочек Кюизенера. 

3. Использование игр с палочками Кюизенера в совместной и самостоятельной 
деятельности детей. 

4. Повысить педагогическую компетентность родителей и педагогов ДОУ по 
проблеме математического развития дошкольников. 

5. Повысить у дошкольников интерес к математике. 
ТИП ПРОЕКТА: долгосрочный, групповой, методический 
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
I ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

• Определение цели и задач проекта. 
• Изучение литературы по вопросу. 
• Разработка план – графика реализуемого проекта. 



• Создание необходимых условий для реализации проекта по внедрению 
технологии 

• Совместное изготовление с родителями палочек Кюизнера. 
• Накопление методических материалов, разработка рекомендаций по проблеме 

 
II ЭТАП – ОСНОВНОЙ (ПРАКТИЧЕСКИЙ) 

• Внедрение в образовательный процесс эффективных методов и приемов по 
использованию палочек Кюизенера. 
III ЭТАП – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

• Мониторинг математического развития детей 
• Презентация проекта «Палочки Кюизенера» для воспитателей ДОУ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
• Дети усвоят эталоны цвета; 
• Усвоят отношения по длине, высоте, массе, объёму; 
• Совершенствуются навыки количественного и порядкового счета, прямого и 

обратного счета; 
• Свободно ориентируются по числовому ряду; 
• Научатся называть предыдущее и последующее число, сравнивать числа, 

познакомятся с составом числа первого десятка; 
• Научатся складывать и вычитать числа в пределах первого десятка; 
• Научатся решать простые задачи на сложение и вычитание, логические задачи, 

познают действия умножения, деления; 
• Совершенствуются представления о геометрических фигурах; 
• Успешно научатся моделировать, конструировать, группировать по цвету и 

величине; 
• Повысится уровень знаний в области счёта; 
• Появится интерес к новым дидактическим играм, к математике. 

 
 
 
 
 
 

14.  Используемая литература 
   
1Л.И. Пензулаева «Физическаякультура в детском саду» (для детей 5-6, 6-7 
лет) М,: Мозайка-Синтез 2014 
2 О. Николаева «Занимательные игры для детей на свежем воздухе» Ростов-
на-Дону, Феникс, 2008 
 3.  О.В Дыбина «Ознакомление дошкольников с предметным миром» 
(учебное пособие) 
М, Педагогическое общество России, 2007  
4.Л.В Куцакова,  «Трудовое воспитание в детском саду» 
( для занятий с детьми 3-7 лет). М, Мозаика-Синтез, 2015 
 Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала», (средняя 
группа), М. Мозаика – Синтез, 2015 



 И.А.Помораева, В.А.Позина  «Формирование элементарных математических 
представлений » (средняя группа) М, Мозаика – Синтез, 2015 
-М, Мозаика-Синтез 2009  
– В.В Гербова «Развитие речи в детском саду» (Для работы с детьми 2-7 лет) 
Программа, методические рекомендации  
М, Мозаика-Синтез 2007 
– В.В Гербова « Развитию речи в детском саду»( средняя группа)   М, 
Мозаика-Синтез , 2015 
 
 

Парциальные программы. 
 
Воспитание любви к природе у дошкольников. Ю. А. Вакуленко 
Волгоград. «Учитель». 
 «Экологическое воспитание»  (с 3 до 4 лет.) А. И. Мосягина Санкт-
Петербург. ДЕТСТВО- ПРЕСС.2016. 
Целевые прогулки в природу. Организация Экологического воспитания детей 
младшего и среднего возраста. 3-5 лет. Т. Г. Туева. Санкт-Петербург. 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018. 
Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 3-7 лет. 
Е. В.Марудова. Санкт-Петербург. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019. 
Развитие речи детей. 4-5 лет. Средняя группа. О. С. Ушакова. 
М.:ТЦ Сфера, 2020.-192с.-(Развиваем речь). 
Математика в детском саду . Средняя группа. Л. В. Минкевич. 
Москва  Издательство СКРИПТОРИЙ 2003-2014. 
. Математика для детей 3-4 лет. Методическое пособие. Колесникова Е.В. 
Творческий Центр Сфера.2015. 
Рисование с детьми 3-4 лет. Д. Н. Колдина  Мозаика СИНТЕЗ.2017. 
Лепка с детьми 4-5 лет. Мозаика СИНТЕЗ. 2016. 
Занятия по аппликации с дошкольниками. Творческий Центр Сфера . Москва 
2010. 
 
Безопасность. Н.Н. Авдеева.,О.Л. Князева. Р.Б. Стеркина.  «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2019.
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