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1. Целевой раздел.
Обязательная часть

1.1.Пояснительная записка.
Рабочая программа является нормативно-управленческим документом. Рабочая
программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и организацию
образовательной деятельности во второй группе раннего возраста «Детский сад № 132».

Она обеспечивает построение целостного педагогического процесса,
направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка по пяти направлениям –
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие».

Рабочая программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(МинобрнаукиРоссии) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования").
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования (приказ Министерства образования науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);
-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20
«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания»
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин
2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»;
- Уставом МБДОУ «Детский сад № 132», утвержденного Постановлением
администрации  города  Дзержинска от  11.12.2015 № 4137  (далее – Устав),
постановлением администрации от 11.04.2018 №1394 внесены изменения.
Программа разработана с учётом
- Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –
4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 352 с.

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования и предназначена для работы с детьми в возрасте от 4 лет
до 5 лет.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в формах,
специфических для детей дошкольного возраста.

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
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всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья)

3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования.

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром.

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

6. Формирование общей культуры личности воспитанников, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности.

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей и способностей воспитанников.

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.

В соответствии с ФГОС Программа построена на следующих принципах:
¾ полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного
детства), обогащение (амплификацию) детского развития;
¾ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее-
индивидуализация образования);
¾ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
¾ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
¾ сотрудничество Организации с семьёй;
¾ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества,
государства;
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¾ формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в
различных видах деятельности;
¾ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
¾ учёт этнокультурной ситуации развития детей.

В основу Программы положены методологические подходы:
· Личностно – ориентированный подход. Предусматривает организацию
образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является
главным критерием его эффективности. Механизм реализации - создание условий для
развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей
с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной
свободы, права на уважение
· Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных
форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать
ребенку свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями,
адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.
· Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе
решения актуальных задач.
· Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных
взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-
субъектных отношений
· Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей
предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и
развитии личности ребенка.
· Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития
каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и
искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.
· Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм
диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении
и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей от 4 до 5 лет
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет соответствуют описанию, представленному
в основной образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 4-е изд. перераб.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.
· Возрастные особенности детей от четырёх до пяти лет – стр. 36-38.
В группе 27 детей. Из них 15 мальчиков, 12 девочек.

№  Вид группы Группы по возрасту детей (лет)
1   Средняя группа

общеразвивающей направленности
 «Почемучки»

от 4 до 5 лет

Группа комплектуется по возрастному принципу.
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Основными участниками реализации программы являются: дети пятого года жизни,
родители (законные представители), педагоги.

 воспитатели Образование Специальный
стаж

Квалификационная
категория

Смирнова Ольга
Владимировна

Среднее
профессиональное 26 лет высшая

Царева Марина Анатольевна Высшее 8 лет первая

1.2.Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры

4 – 5
лет

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие
общения
• Проявляет скромность, отзывчивость, желание быть справедливым,
сильным, смелым.
• Испытывает чувство стыда за неблаговидный поступок.
• Извиняется перед сверстниками за причинённую обиду.
Развитие социального и эмоционального интеллекта
•   Соблюдает моральные нормы: взаимопомощь, сочувствие ближнему и
несогласие с действиями обидчика и др.
Развитие общения
•  Проявляет доброжелательность по отношению к детям.
• Имеет навыки добрых взаимоотношений в игре.
Формирование личности ребёнка
• Проявляет самоуважение, чувство собственного достоинства.
• Имеет первичные представления о правах (на игру, доброжелательное
отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома,
на улице.
Усвоение общепринятых норм поведения.
• Имеет представления о правилах поведения в общественных местах.
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)
• Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя речь,
договариваясь о теме игры, распределении ролей, а также в ролевом диалоге,
общении по поводу игры;
• Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает
новые роли, действия, обогащает сюжет игры;
• Согласовывает тему игры, распределяет роли, действует в соответствии
с замыслом игры совместно с другими детьми;
• В самостоятельных играх обустраивает место для игры (подбирает
необходимые атрибуты, при необходимости обозначает пространство игры);
• При распределении ролей по половому принципу практически не путает
половую принадлежность игровых персонажей;
• Владеет способами ролевого поведения (действует о лица роли,
соблюдает ролевое соподчинение, ведет ролевые диалоги);
• Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам простые правила
игры.

Ребенок в семье и сообществе
Семья
• Имеет представления о членах семьи, их обязанностях;
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• Называет членов семьи, понимает возрастные отличия.
Детский сад
• Ориентируется в помещениях детского сада, знает сотрудников детского
сада;
• Имеет первичные гендерные представления о себе, о своих сверстниках;
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе
• Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения
(знаком с понятиями «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»);
Безопасность на дорогах
• Соблюдает элементарные   правила поведения на дороге (знаком с
понятиями: «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного
транспорта»).
• Соблюдает элементарные   правила поведения на улице (знаком со
знаками дорожного движения: пешеходный переход, остановка общественного
транспорта);
Безопасность собственной жизнедеятельности
• Соблюдает элементарные   правила поведения в быту.

Формирование позитивных установок к труду и творчеству
Развитие навыков самообслуживания

• Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду,
при помощи взрослого приводит ее в порядок;
Приобщение к трудовой деятельности
• Проявляет положительное отношение к трудовой деятельности, желание
трудиться.
• Может выполнять индивидуальные и коллективные поручения.
• Понимает значение результатов своего труда для других.
• Старается поддерживать порядок в групповой комнате и на участке
детского сада.
• Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой;
• Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, старается
выполнить поручения хорошо, ответственно;
• Способен удерживать в памяти при выполнении действия несложные
условия (инструкции, алгоритм).
Развитие эмоциональной сферы
• Знаком со способами выражения эмоционального состояния (радость,
грусть, гнев, удивление).
• Знаком с эмоцией – испуг.
• Проявляется позитивное эмоциональное отношение к себе.
• Проявляется позитивное эмоциональное отношение к своим близким.
• Распознаёт эмоциональное состояние героев сказки.

Образовательная область «Познавательное развитие»

4 – 5
лет

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Развитие познавательных действий
• Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи
между предметами, явлениями.
Сенсорное развитие
· Знает геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал), цвета (красный, синий, зелёный, жёлтый, оранжевый,
фиолетовый, белый, серый).
· Умеет подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.
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п.).
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счёт
• Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько всего?»;
• Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также
путем составления пар;
Величина
• Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже,
длиннее - короче, одинаковые, равные) способом приложения или наложения;
Форма
• Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб;
Ориентировка в пространстве
• Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе;
Ориентировка во времени.
• Определяет части суток. Знает значение слов: «вчера», «сегодня»,
«завтра».
Ознакомление с предметным окружением
• Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на участке, на
улице, знает их назначение;
• Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их
характерные особенности (цвет, размер, назначение).
Ознакомление с социальным миром
Образ Я
• Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей семьи;
Первичные представления о сферах человеческой деятельности
(знакомство с профессиями)
· Знаком с различными профессиями (шофёр, почтальон, продавец, врач и
т. д.)
Родная страна
• Знает несколько семейных и государственных праздников;
•  Знает название родного города, узнает достопримечательности города
по иллюстрациям: парки, театры, набережная и др.;
Ознакомление с миром природы
• Называет домашних и диких животных и знает, какую пользу они
приносят человеку;
• Называет некоторых насекомых, пресмыкающихся, птиц;
• Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения,
может назвать 3-4 вида деревьев;
• Называет фрукты, овощи, грибы, ягоды;
• Называет времена года в правильной последовательности, знает их
характерные особенности;
• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.
Познавательная сфера
Восприятие:

· воспринимает эмоциональные состояния (радость, грусть, гнев,
удивление, испуг);
·  воспринимает запахи и вкусы;
· имеет тактильное восприятие, восприятие пространства (спереди –
сзади, справа – слева);
· различает свойства предметов (мягкий – жёсткий, лёгкий – тяжёлый,
шершавый – гладкий, прозрачный – непрозрачный);
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· различает свойства предметов по материалу (пластмассовый, резиновый,
стеклянный, железный, деревянный);
· различает свойства предметов по материалу (сухой – мокрый, чистый –
грязный, горячий – холодный).
· Воспринимает время.

Память:
· Проявляет зрительно – образную память;
· Проявляет слуховую образную память;
· Проявляет слуховую вербальную память
· Проявляет тактильную память.
Внимание:
· Обладает объёмом, концентрацией, устойчивостью, распределением
памяти.
Воображение:
· Имеет «индивидуализацию» - собственное видение предметов и
явлений.
·   Проявляет репродуктивное воображение с элементами творческого (на
основе работы со сказкой), «оживление» эпизодов сказки при помощи
рисунков).
· Проявляет репродуктивное воображение с элементами творческого) на
основе представлений знакомых предметов по вкусу и запаху).
· Проявляет репродуктивное воображение с элементами творческого (на
основе работы с образами, представление образов знакомых предметов).
· Проявляет репродуктивное воображение с элементами творческого (на
основе работы с пластилином, стеклом и др. материалами, составление
композиций)
· Проявляет репродуктивное воображение с элементами творческого (на
основе работы с бумагой и тканью, составление аппликаций)

Образовательная область «Речевое развитие»

4 – 5
лет

Развитие речи
Развивающая речевая среда
· Общается со сверстниками, взрослыми, обсуждая информацию о
предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им
ближайшего окружения.
Формирование словаря
· Употребляет  в речи названия предметов, их частей, материалов, из
которых они изготовлены;
· Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги;
· Использует в речи существительные, обозначающие профессии,
глаголы, характеризующие трудовые действия;
· Определяет и употребляет слова, называющие местоположение предмета
(рядом, около, между);
· Употребляет существительные с обобщающим значением (животные,
овощи, мебель).
Звуковая культура речи
· Правильно употребляет произношение многих гласных и согласных
звуков;
· Отчётливо произносит слова и словосочетания;
Грамматический строй речи
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· Согласовывает в речи многие слова в предложении, правильно
использует предлоги.
· Использует, характерное для пятого года жизни словотворчество.
Связная речь

•  Описывает предмет, картину (с помощью взрослого или самостоятельно) с
помощью раздаточного дидактического материала;

• Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки.
Приобщение к художественной литературе
• Читает наизусть любое стихотворение или считалку;
• Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него,
отвечает на вопросы воспитателя по его содержанию;
• С интересом рассматривает иллюстрированные издания;
• Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы;
• Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи.

Образовательная область «Физическое   развитие»

4 – 5
лет

Формирование начальных представлений о начальном образе жизни
Становление ценностей здорового образа жизни
• Имеют представление о значении частей тела и органов чувств для
жизни и здоровья человека;
• Имеют представление о том, что надо соблюдать режим дня,
употреблять в пищу полезные продукты;
• Имеют начальные представления о необходимых человеку веществах и
витаминах; важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений,
закаливания.
• Знают понятия «здоровье», «болезнь»;
• Имеют начальные представления о том, как оказать себе элементарную
помощь при ушибах, обращаться к взрослым за помощью.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
• Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере
загрязнения, после пользования туалетом;
• Умеет пользоваться расчёской, носовым платком;
• Имеет навыки аккуратного приёма пищи.
Физическая культура
Обеспечение гармоничного физического развития
• Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя;
• Бег 30 м, (сек.);
• Бег 90 м (мин. и сек.);
• Прыгает в длину с места;
• Умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы;
• Перелезает с одного гимнастического пролета на другой;
• Метает предметы разными способами;
• Отбивает мяч об землю двумя руками;
• Уверенно бросает и ловит мяч;
• Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;
• Ориентируется в пространстве, находит правую и левую сторону;
• Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность, выразительность
движений;
Начальные представления о некоторых видах спорта
• Знает некоторые виды спорта;
• Катается на двухколёсном велосипеде;
• Умеет ходить на лыжах;
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Подвижные игры
• Выполняет действия по сигналу.
• Проявляет интерес к подвижным играм;
• Выполняет ведущую роль в подвижной игре, выполняя правила.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

4 – 5
лет

Приобщение к искусству
• Определяет предметы декоративно-прикладного искусства: дымковские
игрушки, русские матрешки;
• Знаком с творческими профессиями: артист, художник, композитор;
• Знаком с жанрами и видами искусства: стихи, проза, загадки, песня,
танцы, музыка, картина, скульптура;
• Знает, что дома - это архитектурные сооружения.
Изобразительная деятельность
Рисование
• Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета
аккуратного закрашивания, использования разных материалов;
• Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов;
• Украшает элементами народного творчества силуэты игрушек и
предметов по заданию взрослого;
 Лепка
• Использует разные приёмы лепки – прищипывание с лёгким
оттягиванием всех краёв сплюснутого шара, вытягивание отдельных частей из
целого куска, прищипывание мелких деталей, сглаживание пальцами
поверхности вылепленного предмета, вдавливание середины шара, цилиндра;
• Использует приёмы использования стеки;
• Стремится лепить аккуратно.
Аппликация
• Правильно держит ножницы, вырезает различные фигуры, умеет резать
по диагонали,  по прямой,  умеет вырезать круг из квадрата,  овал из
прямоугольника, срезать и закруглять углы;
• Аккуратно наклеивает,  составляя узор из растительных форм и
геометрических фигур;
• Преобразовывает геометрические формы, разрезая их на две или четыре
части;
• Имеет навык аккуратного вырезывания и наклеивания.
Музыкальная деятельность
Слушание
· Имеет навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать
произведение до конца).
· Умеет чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном.
· Умеет замечать выразительные средства музыкального произведения:
тихо, громко, медленно, быстро.
· Ребенок способен различать звуки по высоте (высокий, низкий в
пределах сексты, септимы).
Пение
· Умеет петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре -си первой
октавы).
· Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами.
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· Умеет петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить
слова, петь выразительно, передавая характер музыки.
· Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
воспитателя).
Песенное творчество
· Умеет сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на
музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?»,
«Где ты?»).
· Может импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения
· Имеет навык ритмичного движения в соответствии с характером
музыки.
· Умеет самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки.
· Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение
по одному и в парах.
· Умеет двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие
перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Развитие танцевально-игрового творчества
· Способен эмоционально - образно исполнить музыкально-игровые
упражнения (кружатся листочки, падают снежинки) и сценки, используя
мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка,
сердитый волк и т. д.). Может инсценировать песни и участвовать в
постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах.
· Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.
Конструктивно-модельная деятельность
• Использует строительные детали, с учетом их конструктивных свойств;
• Преобразовывает постройки способом надстраивания в соответствии с
заданием педагога;
• Преобразовывает постройки   с учетом их функционального назначения;
• Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным
взрослым;
• Под руководством педагога измеряет постройки, соблюдает заданный
воспитателем принцип конструкции;
• Конструирует из бумаги;
• Изготавливает поделки из природного материала.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)
• Использует в театрализованной деятельности разные виды театра (би –
ба -  бо,  пальчиковый,  баночный,  театр картинок,  варежковый,  кукольный и
др.);
• Самостоятельно выбирает произведение для постановки и готовит
необходимые атрибуты, распределяет обязанности и роли, разыгрывает
несложные представления по знакомым литературным произведениям,
использует известные выразительные средства.
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1.3. Система оценки результатов освоения Программы

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся.
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта оценка
воспитателями и специалистами ДОУ в каждой возрастной группе в рамках
педагогической диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений
за деятельностью детей в спонтанной и специально-организованной деятельности.
Результаты наблюдения воспитатели и специалисты получают в естественной среде (в
игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). Используются
исключительно для решения следующих образовательных задач:
¾ индивидуализации образования;
¾ оптимизации работы с группой детей.
Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте
индивидуального развития» МБДОУ «Детский сад № 132» (далее - Карта), форма которой
определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов освоения
воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного образования
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 132».
В Карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на протяжении
всего периода пребывания в ДОУ по учебным годам.
Карты индивидуального развития хранятся в бумажном виде в течение всего времени
пребывания ребенка в ДОУ.  При переходе в другую возрастную группу или переводе в
другое ДОУ карта передается вместе с ребенком.
Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями,
специалистами) 1 раз в год: ежегодно в конце учебного года (3-4 неделя мая). В случае,
если ребенок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не проводился (в
мае), педагогами по истечении 2-х месяцев проводится педагогическая диагностика по
«Карте оценки индивидуального развития ребенка» (по показателям предыдущего
возраста).
Результаты диагностики используются педагогами Учреждения для построения
индивидуального образовательного маршрута воспитанника, а также оптимизации работы
с группой детей.

2. Содержательный раздел

Обязательная часть

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленных в пяти образовательных областях.

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страницы

4-5
лет

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная
программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд.,
перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 359 с.
Нравственное воспитание, формирование личности
ребенка, развитие общения

69

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 72-73
Ребенок в семье и сообществе 75
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Формирование позитивных установок к труду и
творчеству

78-79

Формирование основ безопасности 83

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО

Организованная
образовательная

деятельность
(занятия)

Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов, самостоятельная

деятельность детей

Средняя группа
Нравственное
воспитание,

формирование
личности
ребенка,
развитие
общения

Ребенок в семье
и сообществе

Абрамова Л. В. Слепцова И. Ф.
Социально - коммуникативное развитие
дошкольников (средняя группа) - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018  - 96 с..
(стр.5-79)
Петрова В. И., Стульник Т. Д.
Этические беседы с детьми 4-7 лет, - М.:
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г.- 80 с.
(стр.12-14),(стр.20-21), (стр.26-29), (стр.49-
50), (стр.56-57,65)
Всего-11 тем
¾ стр.12 «Зачем говорят «здравствуй»;
¾ стр.13 «Праздник вежливости»;
¾ стр.14 «Чего не знал воробышек»;
¾ стр. 20 «Моя мама»;
¾ стр. 26 «Почему нужно уметь
уступать»;
¾ стр.27 «К чему ведут ссоры в игре»;
¾ стр.28 «Как жить дружно, без ссор»;
¾ стр.49 «Доброе дело-правду говорить
смело»;
¾ стр.56 «Не сиди сложа руки - так не
будем и скуки»
¾ стр. 65 «Береги книгу»;
¾ стр. 65 «Каждой вещи – свое место»;

Семенака С.И. Учим детей сочувствовать и
сопереживать. Москва, АРКТИ, 2010 - 79 с.
Печора К.Л. Развитие и воспитание детей
раннего и дошкольного возраста.
Актуальные проблемы и их решение в
условиях ДОУ и семьи. Москва, Скрипторий
2003, 2006 - 95 с.
Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки
Москва, ТЦ Сфера, 2015 - 160 с.
Шорыгина Т.А. Добрые сказки Москва, ТЦ
Сфера, 2014 - 96 с.
Шорыгина Т.А. Понятные сказки Москва,
ТЦ Сфера, 2015 - 64 с.
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Развитие
игровой

деятельности
(сюжетно-

ролевые игры)

Безруких М.М. Развитие социальной
уверенности у дошкольников Москва,
ВЛАДОС, 2003 - 224 с
Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с
детьми 4-6 лет Москва, Гном, 2014 - 64 с.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Средняя группа (4-5 лет) М.:
Мозаика-Синтез, 2016.- 160 с.
Игры-ситуации: сюжетно - ролевые игры,
(стр.13-48).

Игровое общение с педагогом психологом
«Цветик - семицветик». Программа
психолого-педагогических занятий для
дошкольников 4-5 лет / Н.Ю. Куражева [и
др.]; под ред. Н. Ю. Куражевой. — СПб:
Речь, 2019.
1 раз в неделю – всего 36 в год:
Сентябрь:
- «Знакомство», с.13;
- «Давайте дружить», с.17;
- «Волшебные слова», с.20;
- «Правила поведения на занятиях», с.25;
Октябрь:
- «Радость и грусть», с.30;
- «Гнев», с.35;
- «Удивление», с.39;
- «Испуг», с.42;
Ноябрь:
- «Спокойствие», с.46;
- «Словарик эмоций», с.49;
- «Словарик эмоций», с.49 (повторное);
- «Восприятие сенсорных эталонов (цвет,
форма, величина)», с.53;

Декабрь:
- «Восприятие свойств предметов», с.56;
- «В гостях у Мышки-Норушки», с.60;
- «Игры с Мышкой-Норушкой», с.63;
- «В гостях у Мышки-Норушки», с.60
(повторное);
Январь:
- «Игры с Мышкой-Норушкой», с.63
(повторное);
- «Мои помощники глазки», с.67;
- «Мой помощник носик», с.73;
- «Мой помощник ротик», с.77;
Февраль:
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- «Мои помощники ушки», с.82;

Лещинская-Гурова О.В.
Психологическая готовность детей к игровой
деятельности Нижний Новгород, НГТУ, 2009
- 119 с.
Чистякова М.И.
Психогимнастика Москва, Просвещение,
ВЛАДОС, 1995 - 160 с.

Формирование
позитивных
установок к

труду и
творчеству

«Примерное комплексно – тематическое
планирование к программе «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Средняя
группа/ В. В. Гербова, Н. Ф. Губанова, О. В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2015. – 112 с.

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Средняя группа (4-5 лет). - М.:
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 г. – 160 с.
 - стр.141-145 – Сценарии дидактических
игр (нравственно-трудовое воспитание)

 Автор-составитель И. С. Батова
Сезонные прогулки. Осень. Карта-план для
воспитателя. Комплект для организации
прогулок с детьми на каждый день по
программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
Средняя группа (от 4 - 5 лет).  64
тематические карты.
Издательство «Учитель», г. Волгоград.

Автор-составитель О. Н. Небыкова.
Сезонные прогулки. Зима. Карта-план для
воспитателя. Комплект для организации
прогулок с детьми на каждый день по
программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
Средняя группа (от 4 - 5 лет).  64
тематические карты.
Издательство «Учитель», г. Волгоград.

Автор-составитель О. Н. Небыкова.
Сезонные прогулки. Весна. Карта-план для
воспитателя. Комплект для организации
прогулок с детьми на каждый день по
программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
Средняя группа (от 4 - 5 лет).  64
тематические карты.
Издательство «Учитель», г. Волгоград.

Автор-составитель О. Н. Небыкова.
Сезонные прогулки. Лето. Карта-план для
воспитателя. Комплект для организации
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прогулок с детьми на каждый день по
программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
Средняя группа (от 4 - 5 лет).  64
тематические карты.
Издательство «Учитель», г. Волгоград.

Формирование
основ

безопасности

Белая К. Ю.
Формирование основ безопасности
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 – 64 с.,
Всего - 6 тем.
¾ стр.11 «Опасные предметы»
Цель: Продолжать знакомить с источниками
опасности дома,  с назначением,  работой и
правилами пользования бытовыми
электроприборами (пылесос, электрочайник,
утюг и
¾ стр.26 «Поведение ребенка на детской
площадке»
Цель: Знакомить с правилами безопасного
поведения во время игр, познакомить с
ситуациями опасными для жизни.
¾ стр.40 «Правила безопасного
поведения на улицах»
Цель:  Продолжать знакомить с   понятиями
«улица», «дорога», «Перекресток»,
«остановка общественного транспорта»,
подводить к осознанию необходимости
соблюдать ПДД. Знакомить с назначение
светофора.
¾ стр.42 «Твои помощники на дороге»
Цель: Знакомить со знаками дорожного
движения «пешеходный переход»,
«остановка общ. транспорта», закреплять
представления о назначении светофора,
учить обращаться за помощью к взрослым.
¾ стр.47 «Правила поведения в
природе»
Цель: Формировать элементарные
представления о способах взаимодействия с
животными и растениями, о правилах
поведения в природе.
¾ стр.51 «Ядовитые растения»
Цель: знакомить с опасными насекомыми и
ядовитыми растениями.

Саулина Т. Ф.
Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения: Для занятий с детьми
3 - 7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г –
112 с. (стр.16, 17, 20,21,22,68)
Всего-10 тем
¾ стр.16 «Знакомство с улицей»;
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¾ стр.18 «Беседа о правилах дорожного
движения»:
¾ стр.20 «Наблюдение за светофором»;
¾ стр.21 «Зачем нужны дорожные
знаки»;
¾ стр.22 «В гости к крокодилу Гене»
¾ стр.68 «Перспективный план работы с
детьми».

Образовательная область «Познавательное развитие»

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница

4-5
лет

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/  Под ред.  Н.  Е Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.
Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2019.- 352 с.
Развитие познавательно-исследовательской
деятельности

89-90

Формирование элементарных математических
представлений

94-95

Ознакомление с предметным окружением 101
Ознакомление с миром природы 104-106
Ознакомление с социальным миром 110-111

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО

Организованная образовательная
деятельность

 (игры-занятия, занятия)

Образовательная
деятельность в ходе

режимных моментов,
самостоятельная

деятельность детей
Средняя группа

Развитие
познавательно-

исследовательск
ой деятельности

Веракса Н. Е., Галимов О. Р.
Познавательно -
исследовательская
деятельность дошкольников.
Для занятий с детьми 4-7 лет. -
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ),
2015. – 80 стр.
Всего- 18 тем
¾ стр.9 «Наоборот»;
¾ стр.12«Большой–
маленький»;
¾ стр.14 «Превращение»;
¾ стр.17 «Схема
превращения»;
¾ стр. 22 «Твердое –
жидкое»;
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Формирование
элементарных

математических
представлений

Помараева И.А. Позина В. А.
Формирование элементарных
математических представлений:
Средняя группа И.А. – М.: МОЗАИКА
СИНТЕЗ, 2015.- 64 с.
Конспекты из расчета 1 раз в неделю,4
раза в месяц, всего 36 в год.
стр. 12. № 1, стр.13. №2, стр.14 №3,
стр. 15 №4,стр. 15 №5, стр. 17 №6,
стр18 №7, стр19 №8, стр.21 №9, стр.
23 №10 стр. 24 № 11, стр.25 №12,
стр28 № 13, стр. 29 № 14, стр. 31 № 15,
стр. 32 №16, стр33 №17, стр.№34 №
18, стр.35 №19, стр. 36 № 20, стр37
№21, стр. 39 №22, стр.40 № 23, стр. 42
№24, стр.43 №25, стр.44 №26, стр.45
№27, стр.46 №28,стр.48 №29, стр.49
№30, стр.50 №31, стр.51 №31.

¾ стр. 26 «Жидкое
твердое»;
¾ стр. 31 «Испарение»;
¾ стр. 39 «Стирка и
глажение белья»;
¾ стр.18 «Лед – вода»;
¾ стр. 45«Лед – вода –
пар»;
¾ стр.24 «Снегурочка»;
¾ стр. 53«Свойства
веществ»;
¾ стр.61 «Воздух и его
свойства»;
¾ стр.63 «Воздух вокруг
нас»;
¾ стр. 68 «Термометр»;
¾ стр. 66 «Плавание тел.
Изготовление корабля»;
¾ стр.70 «Нагревание
проволоки»;
¾ стр.74 «Письмо к
дракону»
Крашенинников Е.Е.,
Холодова О. Л.
Развитие познавательных
способностей
дошкольников. Для занятий с
детьми 4-7 лет.- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Познавательно-
исследовательская
деятельность (стр.8-65)

Н.Ф.Губанова Развитие
игровой деятельности (4-5
лет) Средняя  группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016.
-стр.135-141- Сценарии
дидактических игр
(формирование элементарных
математических
представлений)
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Ознакомление с
миром природы

Ознакомление с
предметным
окружением

Май: работа по закреплению
программного материала (повтор)
стр29 №33, стр.37 №34, стр46
№35,стр.50 №36.

Соломенникова О. А.
Ознакомление с природой в детском
саду. Средняя группа.  - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 96 с.
Конспекты 2 в месяц, 18 в год.
№ 1- стр.28;№2- стр.30; №3-стр. 33;
№4 -стр. 36; №5- стр.38; №6-стр.41;
№7- стр.43; №8- стр.45; №9- стр.48;
№10- стр.50; №11-стр.53;
№12- стр.54; №13- стр.57; №14-
стр.59; №15- стр. 64; №16-стр. 66,
№17,18- стр.66.

Дыбина О. В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Средняя

Автор-составитель
И. С. Батова
Сезонные прогулки. Осень.
Карта-план для воспитателя
по программе «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
Средняя группа. 4-5 лет. 64
тематические карты. ООО
«Издательство «Учитель»,
Волгоград
Автор-составитель
О. Н. Небыкова
Сезонные прогулки. Зима.
Карта-план для воспитателя
по программе «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
Средняя группа. 4-5 лет. 64
тематические карты.  ООО
«Издательство «Учитель»,
Волгоград.
Автор-составитель
О. Н. Небыкова
Сезонные прогулки. Весна.
Карта-план для воспитателя
по программе «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
Средняя группа. 4-5 лет. 64
тематические карты.  ООО
«Издательство «Учитель»,
Волгоград.
Автор-составитель
О. Н. Небыкова
Сезонные прогулки. Лето.
Карта-план для воспитателя
по программе «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
Средняя группа. 4-5 лет.
ООО «Издательство
«Учитель», Волгоград.

Павлова Л. Ю. Сборник
дидактических игр по
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и социальным
миром

группа.  - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,
2014.-96 с.
Конспекты «Ознакомление с
предметным окружением и
социальным миром» из расчета 2 в
месяц, 18 в год
№1-стр.18; №2- стр.19; №3- стр.21;
№4- стр.24; №5- стр.26; № 6- стр.27;
№7- стр.28; №8- стр.31; №9- стр.33;
№10- стр.34; №11- стр.36; №12-
стр.37; №13- стр.40; №14- стр.41;
№15- стр.43; №16- стр.46; № 17-
стр.48; № 18- стр. 49.

ознакомлению с окружающим
миром для занятий с детьми 4-
7 лет». - М., МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015.

Губанова Н.Ф. Развитие
игровой деятельности.
Средняя группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016. –
160 с.
(дидактические игры)

Образовательная область «Речевое   развитие»

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница

4-5
лет

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы»/
Под ред. Н. Е Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой— 4-е
изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.
Развитие речи 118-119
Приобщение к художественной литературе 123

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО
Организованная образовательная

деятельность (занятия, игры-занятия)

Образовательная
деятельность в ходе

режимных моментов,
самостоятельная

деятельность детей
Средняя группа

Развитие речи

Приобщение к
художественной

литературе

Гербова В. В.
Развитие речи в детском саду: Средняя
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –
80 с.: цв. вкл.
Конспекты из расчета 1 в неделю, 4 в
месяц, 36 в год
№ 1-стр.27; № 2-стр.28; № 3-стр.29; № 4-
стр.30; № 5-стр.31; № 6-стр.32; № 7-
стр.33; № 8-стр.34; № 9-стр.35; № 10-
стр.36; № 11- стр.38; № 12-стр.39; №  13-
стр.43; № 14- стр.44; № 15-стр.45; № 16-
стр.46; № 17-стр.48; № 18- стр.49; № 19-
стр.50; № 20-стр.52; № 21- стр.53; № 22-
стр.53; № 23-стр.55; № 24- стр.56; № 25-
стр.59; № 26-стр.60; № 27-стр.61; № 28-
стр.62; № 29-стр.63; № 30-стр.63; № 31-
стр.65; № 32- стр.65; № 33-стр.68; № 34-
стр.69; № 35- стр.70; № 36-стр.71.

Губанова Н. Ф.
Развитие игровой
деятельности. Средняя
группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016.- 160 с.
стр.131-135 - Сценарии
дидактических игр
(развитие речи)

Образовательная
деятельность на
прогулках.
Автор-составитель
И. С. Батова
Сезонные прогулки.
Осень. Комплект для
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Приобщение к
художественной
литературе

организации прогулок с
детьми на каждый день
по программе  «От
рождения до школы».
средняя группа. 64
тематические карты.
«Издательство
"Учитель", Волгоград.

Хрестоматия для чтения
детям в детском саду и
дома: 4-5 лет. - М:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2016. – 320 с.
Чтение художественной
литературы (стр. 7- 308)

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница

4-5
лет

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Основная образовательная программа
дошкольного образования / Под. ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2019.
Приобщение к искусству

127-128

Изобразительная деятельность 133-135
Конструктивно-модельная деятельность 144
Музыкальная деятельность 147-148
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 152-153

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО

Организованная образовательная
деятельность (занятия, игры-

занятия)

Образовательная
деятельность в ходе

режимных моментов,
самостоятельная

деятельность детей
Средняя группа

Приобщение к
искусству

Изобразительная
деятельность

Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Средняя группа (4-5
лет). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – 96 с.: цв. вкл.
Конспекты «Рисование» из расчета 1
в неделю, 4 в месяц, 36 в год
№ 1-стр.23; № 2-стр.25; № 3-стр.27;
№ 4-стр.30; № 5-стр.31; № 6-стр.33;
№ 7-стр.34; № 8-стр.36; № 9-стр.38;
№ 10-стр.40; № 11-стр.42; №12-

Н.Ф.Губанова Развитие
игровой деятельности (4-5
лет) Средняя группа. М.: -
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016
160 – с.
- стр.148-152 –
сценарии дидактических игр
(изобразительная
деятельность).

Народное искусство –
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стр.43; №13-стр.45; № 14-стр.47;
№15-стр. 48;  № 16- стр.50;  № 17-
стр.  51;  №  18- стр.52; № 19-стр. 56;
№ 20-стр.57; № 21-стр.58;№ 22-стр.
60; № 23-стр.61; № 24-стр. 62; № 25-
стр.  64;  №  26- стр.  68;  №  27-стр.
69;  №  28-стр.71; №29-стр.72; №30-
стр.74; №31-стр.75; № 32-стр.77; №
33-стр.78; № 34-стр. 80; № 35-стр.81;
№ 36-стр.82.

Конспекты «Лепка»  из расчета 2  в
месяц, 18 в год

№1-стр.23; №2-стр.26; №3-стр.32;
№4-стр.36; № 5-стр.43; № 6-стр.44;
№ 7- стр.47; № 8- стр.50;  №  9-
стр.53;  № 10-стр.55;  № 11-стр.61;
№12-стр.62; №13-стр.69; №14-стр.70;
№15 стр. 74; № 16-стр.76; № 17-
стр.78; № 18-стр.82

Конспекты «Аппликация» из расчета
2 в месяц, 18 в год

№ 1-стр. 25; № 2-стр.30; № 3-стр.34;
№ 4-стр.35; № 5-стр.39; № 6-стр.41;
№ 7- стр.46; № 8-стр.49; № 9-стр. 52;
№ 10-стр.54; № 11-стр.60; № 12-
стр.63; № 13-стр.64; № 14-стр.66; №
15-стр.73; № 16-стр.75; № 17-стр.79;
№ 18-стр.81.

детям / Под ред. Т. С.
Комаровой. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 224 с.: цв. вкл.
Планирование работы – 38 тем,
стр. 100-101.
Планирование работы по
ознакомлению детей с
народной куклой.  Стр. 213 –
214.

Конструктивно-
модельная

деятельность

Примерное комплексно-
тематическое
планирование к
программе «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ».  Средняя
группа./В.В. Гербова, Н.Ф.
Губанова, О.В. Дыбина и
др. – М.: МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ, 2015 – 160 с.

Музыкальная
деятельность

М. Б. Зацепина, Г. Е. Жукова
Музыкальное воспитание в детском
саду. Средняя группа 3-4 лет
МОЗАИКА-СИНТЕЗ – М.: 2017-
192с.
Конспекты занятий из расчета 2 раза
в неделю – всего 72 занятия в год.

Занятие № 1. «Хорошо у нас в саду»
- стр. 39-41

М.Б. Зацепина, Т. В.
Антонова Праздники и
развлечения в детском
саду 3-7 лет. Издательство
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2005г.

М. Б. Зацепина
Народные праздники в
детском саду. Методическое
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Занятие № 2. «Будь внимательным» -
стр. 41-42
Занятие № 3. «Нам весело» - стр. 43-
45
Занятие № 4. «Мы танцуем и поем» -
стр. 45-46
Занятие № 5. «Вместе весело шагать»
- стр. 46-49
Занятие № 6. «Здравствуй, осень!» -
стр. 49-51
Занятие № 7. «Осенняя прогулка» -
стр. 51-53
Занятие № 8. «Дары осени» - стр. 53-
55
Занятие № 9. «Здравствуй, музыка!»

- стр. 55 -57
Занятие №10. «Мы музыканты» - стр.
57-59
Занятие № 11. «Хмурая, дождливая
осень наступила» - стр. 59-61
Занятие № 12. «Осенний дождик» -
стр. 61-63
Занятие № 13. «Игрушки в гостях у
ребят» - стр. 63-65
Занятие № 14. «Баю-бай»- стр. 65-67
Занятие № 15. «Стихи об осени» -
стр. 67-70
Занятие № 16. «Дары осени» - стр.
70-74
Занятие № 17. «Прятки» - стр. 74-76

Занятие № 18. «Мы – веселые
ребята» - стр. 76-77
Занятие №19. «Знакомство с
гармонью» - стр. 77-79
Занятие № 20. «Заинька, попляши,
серенький, попляши» - стр. 79-82
Занятие № 21. «Разное настроение» -
стр. 82-83
Занятие №22. «Прогулка в зоопарк» -
стр. 83-86
Занятие № 23. «Здравствуй,
зимушка-зима» - стр. 86-88
Занятие № 24. «Покатились санки
виз» - стр. 89-90
Занятие № 25. «Зимушка
хрустальная» - стр. 90-92
Занятие № 26. «Скоро праздник
новогодний» - стр.92-94
Занятие № 27. «Приходи к нам, Дед
Мороз» - стр. 94-96
Занятие № 28. «Новогодний
хоровод» - стр. 96-98

пособие для педагогов и
музыкальных
руководителей. Для работы
с детьми 5-7 лет.  — М.:
Наука, 2012. — 152 с.

Никитина Е.А. Новогодние
праздники в детском саду.
Сценарии с нотным
приложением.  – 3-е изд. –
М.: ТЦ Сфера, 2019. –  с.15-
21

Никитина Е.А.   Праздник
23 февраля в детском саду.
Сценарии с нотным
приложением.  – 2-е изд. –
М.: ТЦ Сфера, 2018. –  с. 40-
46

Никитина Е.А. Осенние
праздники в детском саду.
Сценарии с нотным
приложением.  – 2-е изд. –
М.: ТЦ Сфера, 2018. –  с.27-
39
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Занятие № 29. «Новогодняя мозаика»
- стр. 98-99
Занятие № 30. «Песни и стихи о зиме
и новогодней елке» - стр. 99-101
Занятие № 31. «Новый год у ворот» -
стр. 101-102
Занятие № 32. «Елочка-красавица» -
стр. 102-104
Занятие № 33. «Зимняя сказка» - стр.
104-105
Занятие № 34. «Развеселим наши
игрушки» - стр. 106-107
Занятие № 35. «Всем советуем
дружить» - стр. 107-109
Занятие № 36. «Хорошо в садике
живется» - стр.109-110
Занятие № 37. «Птицы и звери в
зимнем лесу» - стр. 110-113
Занятие № 38. «Что нам нравится
зимой» - стр.113-115
Занятие № 39. «Наши друзья» - стр.
115-117
Занятие № 40. «Мы по городу идем»
- стр. 117-119
Занятие № 41. «Мой самый лучший
друг» - стр. 119-121
Занятие № 42. «Очень бабушку мою,
маму мамину люблю» - стр. 121 -123
Занятие № 43. «Мы–солдаты» - стр.
123-125
Занятие № 44. «Подарок маме» - стр.
125-126
Занятие № 45. «Скоро весна» - стр.
127-128
Занятие № 46. «Мы запели песенку»
- стр. 128-130
Занятие № 47. «Вот уж зимушка
проходит» - стр. 130-132
Занятие № 48. «К нам весна шагает»
- стр. 132-134
Занятие № 49. «Весеннее
настроение» - стр. 134-136
Занятие № 50. «Весенний хоровод» -
стр. 136-137
Занятие № 51. «Весело-грустно» -
стр. 137-139
Занятие № 52. «Лесной праздник» -
стр. 139-140
Занятие № 53. «Нам весело» - стр.
141-142
Занятие № 54. «Мы танцуем и поем»
- стр. 142-144
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Занятие № 55. «Песни и стихи о
животных» - стр. 144-146
Занятие № 56. «Весна идет, весне
дорогу» - стр. 146-148
Занятие № 57. «Апрель, апрель, на
дворе звенит капель» - стр. 148-150
Занятие № 58. «Весенние ручьи» -
стр. 150   - 152
Занятие № 59. «Солнечный зайчик» -
стр. 152-154
Занятие № 60. «Цирковые лошадки»
- стр. 154-156
Занятие № 61. «Шуточные стих и
песни» - стр. 156-158
Занятие № 62. «Прилет птиц» - стр.
158-160
Занятие № 63. «Мы на луг ходили» -
стр. 160-162
Занятие № 64. «Цветы на лугу» - стр.
162-165
Занятие № 65. «Будем с песенкой
дружить» - стр. 165-166
Занятие № 66. «Ай да дудка» - стр.
167-168
Занятие № 67. «С добрым утром» -
стр. 168-170
Занятие № 68. «От Улыбки станет
всем светлей» - стр. 170-172
Занятие № 69. «Будь ловким» - стр.
172-173
Занятие № 70. «Здравствуй, лето» - с
тр. 173-175
Занятие № 71. «Лесная прогулка» -
стр. 175-176
Занятие № 72. «Четыре времени
года» - стр. 176-178

Развитие игровой
деятельности
(театрализованные
игры)

Губанова Н.Ф.
Развитие игровой
 деятельности: Средняя
группа (4-5 лет). - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015.
– 160 с. (стр.52-123).
 театрализованные игры.
Губанова Н.Ф.
Игровая деятельность в
детском саду. Для работы с
детьми 2-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 128 с. Стр. 65-71.
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Образовательная область «Физическое развитие»

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница

4-5 лет

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная
программа дошкольного образования  / Под. ред. Н. Е
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой — 4-е изд.,
перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. – 352 с.
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни

156-157

Физическая культура 160-161

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО

Организованная образовательная
деятельность (занятия, игры-

занятия)

Образовательная
деятельность в ходе

режимных моментов,
самостоятельная

деятельность детей
Средняя группа

Физическая
культура

Занятия «Физической культуры» из
расчета 3 раза в неделю, 12 в месяц,
108 в год.

Пензулаева Л.И. Физическая
культура в детском саду: Средняя
группа. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. – 112 с.

Занятия «Физическая культура» из
расчета 3 в неделю, 12 занятий в
месяц, в год 108.

Занятия «Физическая культура» из
расчета 3 в неделю, 12 занятий в
месяц, в год 108.
стр.19 №1, стр.20 №2, стр.21 №3,
стр.21 №4, стр.23 №5, стр.23 №6,
стр.24 №7, стр.26 №8, стр.26 №9,
стр.26 №10, стр.28 №11, стр.29 №12;
стр.30 №13, стр.32 №14, стр.32 №15,
стр.33 №16, стр.34 №17, стр.34 №18,
стр.35 №19, стр.35 №20, стр.36 №21,
стр.36 №22, стр.37 №23, стр.38 №24;
стр.39 №25, стр.40 №26, стр.40 №27,
стр.41 №28, стр.42 №29, стр.43 №30,
стр.43 №31, стр.44 №32, стр.45 №33,
стр.45 №34, стр.46 №35, стр.46 №36;
стр.48 №37, стр.49 №38, стр.49  №39,
стр.50 №40, стр.51 №41, стр.51 №42,
стр.52 №43, стр.54 №44, стр.54 №45,

Пензулаева Л.И.
«Оздоровительная
гимнастика». Комплексы
упражнений. Для занятий с
детьми 3 – 7 лет. – М.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 –
128 с

1-комплекс на 2 недели, в год
18 комплексов

Сентябрь: стр.33 №1, стр.34
№2;
Октябрь: стр35 №5, стр.36
№7;
Ноябрь: стр.38 №9, стр.39
№11;
Декабрь: стр.41 №14, стр.42
№15;
Январь: стр.43 №18, стр.44
№20;
Февраль: стр.46 №23, стр.47
№24;
Март: стр.49 №27, стр.49
№28;
Апрель: стр.50 №29, стр.50
№30;
Май: стр.52 №33, стр.53 №35;

Комплексы гимнастики после
сна –
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стр.54 №46, стр.56 №47, стр.56 №48;
стр.57 №49, стр.58 №50, стр.59 №51,
стр.59 №52, стр.60 №53, стр.60  №54,
стр.61 №55, стр.62 №56, стр.62 №57,
стр.63 №58, стр.64 №59, стр.64 №60;
стр.65 №61, стр.66 №62, стр.67 №63,
стр.67 №64, стр.68 №65, стр.68 №66,
стр.69 №67, стр.70 №68, стр.70 №69,
стр.70 №70, стр.71 №71, стр.72 №72;
стр.72 73, стр.73 74, стр.73 №75,
стр.74 №76, стр.75 №77, стр.76 №78,
стр.76 №79, стр.77 №80, стр.77 №81,
стр.78 №82, стр.79 №83, стр.79 №84;
стр.80 №85, стр.81 №86, стр.82 №87,
стр.82 №88, стр.83 №89, стр.84 №90,
стр.84 №91, стр.85 №92, стр.85 №93,
стр.86 №94, стр.87 №95, стр.87 №96;
стр.88 №97, стр.89 №98, стр.89 №99,
стр.89 №100, стр.90 №101, стр.90
№102, стр.91 №103, стр.92 №104,
стр.92 №105, стр.92 №106, стр.93
№107, стр.93 №108;

Т. Е. Харченко Бодрящая
гимнастика для
дошкольников, СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –
96 с.

Комплексы гимнастики после
сна
1 комплекс в месяц, всего 9
комплексов
Сентябрь: № 1 «Весёлый
зоопарк», стр. 15
Октябрь: № 2 «Растём
здоровыми», стр. 17
Ноябрь: № 3 «Прятки», стр.
18
Декабрь: № 4 «Спортивная
прогулка», стр. 21
Январь: № 5 «Любимые
игрушки», стр. 24
Февраль: № 6 «Играем и
танцуем», стр. 27
Март: № 7 «Забавная
зарядка», стр. 29
Апрель: № 8 «Поиграем с
носиком», стр. 32
Май: № 9 «Поиграем с
ушками».
Степаненкова Э.Я. Сборник
подвижных игр. Для занятий с
детьми 2 – 7 лет. – М.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015-
144 с.
Стр. 50 – 70
Борисова М.М.
Малоподвижные игры и
игровые упражнения. Для
занятий с детьми 3 – 7 лет. –2-
е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 -
48с. Стр. 9 – 22
Образовательная деятельность
на прогулках.

И. С. Батова – автор-
составитель

Сезонные прогулки. Осень.
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Комплект для организации
прогулок с детьми на каждый
день по программе   «От
рождения до школы» под ред.
Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой
М.А. Васильевой. 64
тематические карты. Средняя
группа (от 3-4 лет).
Издательство «Учитель»,
Волгоград.

О. Н. Небыкова – автор-
составитель

Сезонные прогулки. Зима.
Комплект для организации
прогулок с детьми на каждый
день по программе   «От
рождения до школы» под ред.
Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой
М.А. Васильевой. Средняя
группа (от 3-4 лет). 64
тематические карты.
Издательство «Учитель»,
Волгоград.

О. Н. Небыкова – автор-
составитель

Сезонные прогулки. Весна.
Комплект для организации
прогулок с детьми на каждый
день по программе   «От
рождения до школы» под ред.
Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой
М.А. Васильевой. Средняя
группа (от 3-4 лет). 64
тематические карты.
Издательство «Учитель»,
Волгоград.

О. Н. Небыкова – автор-
составитель

Сезонные прогулки. Лето.
Комплект для организации
прогулок с детьми на каждый
день по программе   «От
рождения до школы» под ред.
Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой
М.А. Васильевой. Средняя



30

Формирование
начальных

представлений
о ЗОЖ

группа (от 3-4 лет). 64
тематические карты.
Издательство «Учитель»,
Волгоград.

Физкультурные развлечения:
1 раз в месяц, всего 9 в год

 Автор-составитель И. Н.
Недомеркова. Физическое
развитие детей 4 – 5 лет.
Планирование двигательной
деятельности на год. 32 карты.
Издательство «Учитель», г.
Волгоград.

Белая К.Ю. Формирование
основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.г –
64с.

Всего-3 темы
стр.30 «Как устроен мой
организм»
Цель: продолжать знакомить с
частями тела и органами
чувств человека.
¾ стр. 36«О правильном
питании и пользе витаминов»
Цель: формировать
представления о необходимых
человеку веществах и
витаминах
¾ стр.33«Бережем свое
здоровье или правила доктора
Неболейко».
Цель: расширять
представления о важности для
здоровья сна, гигиенических
процедур, движения,
закаливания.
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

Социально-коммуникативное развитие
Формы Способы Методы Средства программы  реализации
Образовательная

деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные:
Рассматривание, наблюдения,
приход сказочного героя или
куклы, показ образца действий
в игре и при формировании
культурно-гигиенических
навыков
Словесные:
Объяснение, рассказывание
напоминание, указания,
чтение, этическая беседа,
художественное слово,
положительная оценка
действий
Практические:
Игровое упражнение
Проблемная      ситуация
Поручение
Дежурство по столовой
Игровые:
Дидактическая игра
Сюжетно-ролевая игра
Игра-драматизация

Нравственное воспитание, формирование личности
ребенка, развитие общения:

Карточки. «Эмоции», Сюжетные картинки. Игольчатые
массажные мячики.
Для сюжетно-ролевых игр: многогофункциональная
ширма, сюжетные ширмы «Поликлиника»,
«Перекресток», «Магазин».
«Магазин»: касса, весы, счёты; тележка;
Муляжи хлебобулочных изделий, продуктов, овощей и
фруктов;
Корзины, кошельки, сумки;
«Больница»: Ширма
Медицинские халаты
Набор доктора; Ростомер;
«Аптека»: игрушки – заместители (различные
пластмассовые бутылочки, игрушечные  градусники,
мерные ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели),
рецепты и касса.
«Семья»: комплект кукольной мебели, кроватки с
постельными принадлежностями;
Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;
Куклы, куклы-пупсы, одежда для кукол;
Гладильная доска, утюги.
Газовая плита; фартучки.
 «Шофёры»: Разнообразные машины;
Рули; Инструменты;
Фуражка регулировщика;Жезл, свисток; светофор.
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Игровое общение с
педагогом
психологом

 Индивидуальная,
подгрупповая

Беседа
Рассматривание
Исследование предметов
Направленное воображение
Изобразительная деятельность
Тренировка ощущений
Слушание музыки

«Стройка»: строительный материал: крупный и мелкий;
Строительные инструменты (молоток, пила, плоскогубцы,
гаечный ключ, тиски, отвертка);
Каски, строительные машины

Развитие игровой деятельности
(сюжетно – ролевые игры)

Больница
Ванночка
Верстак
Веснушка в костюме - девочка
Гладильная доска
Друг утюг
Игровой модуль «Щенячий патруль»
Карапуз  мальчик
Коляска для кукол
Коляска трость
Комплект кукольных постельных принадлежностей
Кроватка
Кукла большая (одежда сезонная)
Кукла маленькая
Кукла средняя
Кукла средняя
Кукла средняя (одежда сезонная)
-Кухня
Макет телевизора
Машины пластмассовые крупные
Машины пластмассовые мелкие
Машины пластмассовые средние
Машины пластмассовые средние
Митя моряк в русском костюме
Многофункциональная ширма для игр
Мотоцикл
Муляжи овощей и фруктов
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Муляжи хлебобулочных  изделий
Набор «инструменты»
Набор для игры «Больница»
Набор для игры «Магазин»
Набор для игры «Парикмахер»
Набор для игры «Шофер»
Набор для уборки
Набор игровой мебели
Набор кухонной посуды
Набор рыбалка большая и маленькая
Набор столовой посуды
Набор строительного материала
Набор чайной посуды
-Парикмахерская
Плита игровая
Пупс
Пупс (малыш-голыш)
Самолет
Санки для кукол
Стул детский
Сумка
Тележка для продуктов
Телефон
Трактор
Утюг

Ребенок в семье и обществе

Альбом «Моя семья»
Альбом «Мой дом»
Альбом «Мужчины»
Альбом «Женщины»
«Мой дом» Дидактическая игра
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Многофункциональная ширма для игр
Настольная игра «Семья»
Дидактическая игра «Расскажи про детский сад»
Дидактическая игра «Семья»
Фотоальбомы «Моя семья»

Формирование позитивных установок к труду и
творчеству:

Набор «инструменты»
Набор для уборки
Инвентарь для ухода за растениями (лейки,
опрыскиватели, тряпочки, щеточка, кисточки,
палочки с заостренными концами, совки);
Спецодежда для дежурных по столовой
Материал для сервировки столов: большие
скатерти, индивидуальные  салфетки,
салфетницы.

Формирование основ безопасности:

Автомобиль бульдозер эксперт
Автомобиль военный пикап
Автомобиль ДПС
Автомобиль погрузчик эксперт
Автомобиль с цистерной
Автомобиль самосвал эксперт
Автомобиль скорая помощь
Автомобиль экскаватор эксперт
Вертолет
Гараж малый
Гараж службы спасения
Демонстрационный материал «Не играй с огнём»
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Дидактическая игра «Что пригодиться при пожаре»
Дорожные знаки (макеты)
Железная дорога
Куб «Правила поведения в опасных местах»
Лего полицейский участок
Лэпбук «Пожарная безопасность»,
Макет светофора
Макет улицы
Машины пластмассовые крупные
Машины пластмассовые мелкие
Машины пластмассовые средние
Мотоцикл
Набор «инструменты»
Набор «инструменты»
Настольная дидактическая игра «Опасные
предметы»
Телефон
Трактор
Трактор вулкан

Познавательное  развитие
Формы Способы Методы Средства программы  реализации

Организованная
образовательная
деятельность
(формирование
элементарных
математических
представлений,
ознакомление с
окружающим,

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные:
Рассматривание, наблюдения,
показ, сюрпризные моменты
Словесные:
чтение, беседа, объяснение,
рассказ воспитателя
Практические:
Игровое упражнение
Дидактическое упражнение

Развития познавательно-исследовательской
деятельности

Игровой набор «Развивающая головоломка»
Клеёнка для стола
Набор для экспериментальной деятельности
Набор природных материалов
Фартуки
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ознакомлениес
природой)

Образовательная
деятельность в ходе
режимных
моментов:
наблюдения на
прогулке,
экспериментирование
тематические беседы,
рассматривание
предметов, картинок и
др.

Самостоятельная
деятельность детей:
Дидактические игры
Развивающие игры
Игровые ситуации

Опыты с разным материалом
Проблемная ситуация
Метод проектов
Экскурсии в ДОУ
Целевые прогулки на
территории ДОУ
Игровые:
Дидактические игры
Развивающие игры
Игровые ситуации
Игровые задания

Формирование элементарных математических
представлений

«Чудесный мешочек»
Дидактические игры:
- «Веселый счет»
- «Подбери ключик»
Сортер  с геометрическими фигурами
Счётный материал разный
Набор картинок «Цифры и фигуры»
Демонстративный материал «Все о времени»
Дидактическая игра «Направо - налево»
Дидактическая игра «Четвёртый лишний»

Ознакомление с предметным окружением

Альбом «Транспорт»
Дидактическая игра «Картинки – половинки»
Дидактический пазл – игра «Контуры»
Дидактическая игра «Знаю все профессии»
Дидактическая игра «Из чего мы сделаны?»
Дидактическая игра «Профессии»
Дидактическая игра «Собираем, различаем»
Картотека предметных картинок (одежда, обувь,
головные уборы, мебель, посуда)
Лэпбук «Транспорт»
Набор картинок «Грибы»
Набор картинок «Деревья»
Набор картинок «Дикие животные»
Набор картинок «Домашние животные и птицы»
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Набор картинок «Домашние животные»
Набор картинок «Домашние птицы»
Набор картинок «Игрушки»
Набор картинок «Инструменты»
Набор картинок «Мебель»
Набор картинок «Насекомые»
Набор картинок «Обувь»
Набор картинок «Овощи»
Набор картинок «Одежда»
Набор картинок «Посуда»
Набор картинок «Рыбы морские и
пресноводные»
Набор картинок «Транспорт»
Набор картинок «Фрукты»
Набор картинок «Цветы»
Набор картинок «Электробытовые приборы»
Набор картинок «Ягоды»
Наглядно – дидактическое пособие «Овощи»
 «Одень Машеньку» одежда по сезонам на
магнитах
Набор  лесных зверей
Набор домашних животных
Пазлы «Овощи»
Пазлы «Фрукты»
Дидактические игры:
- «Добавь предмет»
- «Профессии»
- «Сложи  картинку»
Картинки «Комнатные растения и модели ухода
за ними»
Наглядно-демонстрационные пособия:
«Автомобильный транспорт»
«Весна»
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«Водный транспорт»
«Домашние животные»
«Животные жарких стран»
«Животные средней полосы»
«Инструменты домашнего мастера»
«Мужская одежда в картинках»
«Насекомые»
«Овощи»
«Одежда»
«Птицы домашние»
«Рептилии и  амфибии»
«Родная природа»
Раздаточный материал:
Матрешки
Круги
треугольники
елочки
Домино «Животные», «Транспорт»

Ознакомление с миром природы

«Лесные жители» домино
 «Одень Машеньку» одежда по сезонам на
магнитах
«Прогулка по городу» игра лото
«Транспорт» домино
«Умная моторика» игра на логику и ловкость
«Чудесный мешочек» дидактическая игра
Альбом «Времена года, природные явления»
Альбом «Грибы»
Альбом «Деревья в картинках»
Альбом «Домашние животные в картинках»
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Альбом «Лето в картинках»
Альбом «Овощи»
Альбом «Осень в картинках»
Альбом «Птицы»
Демонстрационный материал «Деревья наших
лесов»
Демонстрационный материал «Животные,
обитающие на территории нашей страны»
Деревянное лото «Животный мир»
Деревянное лото «Растительный мир»
Дидактическая игра «Как растёт живое?»
Дидактическая игра «Мир вокруг»
Дидактическая игра «Мусорознайка»
Дидактическая игра «Чей детёныш?»
Игра с прищепками «Кто что ест»
Календарь природы
Комнатные растения и модели ухода за ними
Лэпбук «Весна»
Лэпбук «Зима»
Лэпбук «Летает не летает»
Макет «Аквариум»
Макет «Времена года»
Макет «Домашний двор»
Макет «Лес»
Макет «Насекомые»
Макет «Природно-климатические зоны»
Набор  лесных зверей
Набор домашних животных
Набор картинок «Грибы»
Набор картинок «Деревья»
Набор картинок «Дикие животные»
Набор картинок «Домашние животные и птицы»
Набор картинок «Домашние животные»
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Набор картинок «Домашние птицы»
Набор картинок «Комнатные растения»
Набор картинок «Насекомые»
Набор картинок «Овощи»
Набор картинок «Фрукты»
Набор картинок «Цветы»
Набор картинок «Ягоды»
Наглядно - дидактическое пособие «Животные
жарких стран»
Наглядно - дидактическое пособие «Животные
средней полосы»
Наглядно – дидактическое пособие
«Насекомые»
Наглядно – дидактическое пособие «Овощи»
Наглядно – дидактическое пособие «Птицы
домашние»
Наглядно - дидактическое пособие «Птицы
средней полосы»
Наглядно – дидактическое пособие «Рептилии и
амфибии»
Настольная игра «Кто, где живёт?»
Пазлы «Овощи»
Пазлы «Фрукты»
Паспорт комнатных растений
Ящики для рассады
Дидактические игры:
- «Кто где живет»
- «Мир животных»
- «Чей малыш?»
- «Что где растет?» (из фетра)
Инвентарь для ухода за комнатными
растениями:
- кисточка для снятия пыли с растений
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- клеенка большая и маленькая
- лейка
- опрыскиватель
- палочка для рыхления
- салфетка для протирания пыли
- таз малый
- фартук
Ящик для посадки лука
Комнатные растения
Топиарий (неживая природа)
Календарь природы «Времена года»

Ознакомление с социальным миром

Альбом «День защитника отечества»
Альбом «Изучаем эмоции»
Дидактическая игра «Мир вокруг»
Демонстрационный материал «Как наши предки
выращивали хлеб»
 Кукла Митя военный
 Кукла Митя почтальон
Кукла Веснушка в русском костюме мальчик
Кукла Эля русская красавица
Набор открыток «Город, в котором я живу»
Набор картинок «Расскажите детям о Москве»
«Прогулка по городу» игра лото
Фотоальбом «Город, в котором я живу»

Речевое  развитие
Формы Способы Методы Средства программы  реализации

Организованная
образовательная

Групповая
Подгрупповая

Наглядные:
Рассматривание картин,

Развитие речи
Альбом «Времена года»
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деятельность
(Развитие речи)

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальная картинок,  иллюстраций,
игрушек,  предметов
наблюдения.
Словесные:
чтение, пересказ, беседа,
объяснение, общение в
режимных моментах,
художественное слово в
режимных моментах, на
занятиях, в наблюдениях и т.д.
Практические:
Игровое упражнение
Дидактическое упражнение
Речевое упражнение
(лексическое)
Игровые:
Дидактические игры
Подвижные игры с текстом
Игровые ситуации
Театрализованная игра
Сюжетно-ролевая игра

Альбом «Времена года»
Альбом «Мир вокруг нас»
Альбом «Транспорт»
Альбом «Транспорт»»
Альбом «Фрукты»
Альбом «Фрукты»
Альбом «Ягоды лесные»
Альбом «Ягоды садовые»
Демонстрационный материал «Расскажи про
детский сад»
Картотека предметных картинок (одежда, обувь,
головные уборы, мебель, посуда)
 Наглядно - дидактическое пособие рассказы
«Автомобильный транспорт»
Наглядно - дидактическое пособие рассказы
«Зима»
Наглядно - дидактическое пособие рассказы
«Лето»
Наглядно - дидактическое пособие рассказы
«Родная природа»
Наглядно - дидактическое пособие рассказы по
картинкам «Осень»
Настольная развивающая игра – лото «Где я это
видел?»

Приобщения к художественной литературе
«Герои русских сказок» лото
«Кто пришел к теремку?» сказка на фланелеграфе
«Курочка ряба» сказка на фланелеграфе
«Маша и медведь» сказка на фланелеграфе
Дидактическая игра «Путаница из сказок»
Дидактическая игра «Узнай сказку»
Картотека предметных картинок (одежда, обувь,
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головные уборы, мебель, посуда)
Лото «Русские народные сказки»
Лэпбук «В гостях у сказки»
Пазлы по сказке «Колобок»
Пазлы по сказке «Маша и медведь»
Пазлы по сказке «Репка»
Разрезные картинки по сказке «Волк и семеро
козлят»
Разрезные картинки по сказке «Волк и семеро
козлят»
Разрезные картинки по сказке «Гуси-лебеди»
Разрезные картинки по сказке «Гуси-лебеди»
Разрезные картинки по сказке «Теремок»
Разрезные картинки по сказке «Теремок»
Разрезные картинки по сказке «Три медведя»
Разрезные картинки по сказке «Три медведя»

Художественно-эстетическое развитие
Формы Способы Методы Средства программы реализации

Организованная
образовательная
деятельность
(Рисование, лепка,
аппликация,
музыка)

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
игрушек, украшений, показ
образца (рисунка, лепки,
аппликации, постройки,
движения)
Словесные:
Беседы, слушание
соответствующей возрасту
народной,
классической, детской
музыки; объяснение нового
материала, разъяснение,
напоминание, положительная

Приобщение к искусству
Декоративные изделия: дымковский конь, козлик,
филимоновский петух.
Картинки по жанрам:  портрет, пейзаж, натюрморт
Альбом «Дымка», «Филимоново».
Дидактические игры:  «Собери узор».
Развитие изобразительной деятельности
Для рисования:
Материал для рисования: мольберт,
альбомы, гуашевые краски, простые и цветные
карандаши, мелки, фломастеры, стаканчики-
непроливайки, кисточки разной толщины, подставки для
кисточек, бумага для свободного рисования
трафареты для рисования
Материал для нетрадиционной  техники  рисования:
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оценка действий,
художественное слово
Практические:
Приход героя, внесение
волшебного предмета,
игрушки. Разучивание
танцев, совместное пение.
Индивидуальная помощь в
изобразительной
деятельности
Экспериментирование с
изобразительными
материалами
Творческие выставки
Игровые:
Игровые упражнения
Имитационные упражнения
Музыкально-дидактическая
игра
Подвижная игра под музыку
Игры-хороводы
Игры со строительным
материалом
Театрализованная игра
игры

печатки, свечи, зубные щетки, поролоновые тычки,
ватные палочки,
раскраски
Для лепки
Материал для лепки: пластилин, восковой пластилин,
стеки, индивидуальные клеёнки, доски.
Для аппликации
Материал для аппликации: клей ПВА, кисти для клея,
ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон,
белый картон, гофрированная бумага, бархатная бумага,
ножницы.
Образцы для рисования, лепки, аппликации.
Папка «Динамические листы».
Ленточка с прищепками для  рисунков детей.
Конструктивно-модельная  деятельность

Конструкторы «Лего»
Напольный крупный конструктор пластиковый,
Деревянный конструктор настольный деревянный
окрашенный (65 деталей)– 10 коробок,
Иллюстрации построек,
Мягкие модули
Фигурки людей и животных, транспортные игрушки для
обыгрывания построек
Конструктор пластмассовый настольный «Город» Набор
плоскостных геометрических фигур для составления
изображений по образцам.
Музыкальная деятельность
Альбом с детскими песнями.
музыкальные инструменты (маракасы, металлофон,
гитара, колокольчики,  деревянные ложки, барабан,
бубны)
Неозвученые музыкальные инструменты: балалайка,
гитара, пианино.
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 магнитофон для прослушивания музыкальных
произведений, лесенка из 5-ти ступеней, цветные
платочки. Музыкально-дидактические игры: «Сказочные
персонажи: поют, танцуют, шагают», «Большой и
маленький колокольчик», «Солнышко и тучка», «Узнай,
на чем играю», «Птицы и птенчики».
Подборка картин с изображениями музыкальных
инструментов, костюмы для театрализованной
деятельности,
Музыкально-дидактические игры: «Три медведя»,
«Большой и маленький колокольчик», «Солнышко и
тучка», «Зайцы», «Птицы и птенчики».
Музыкальные кубики «Музыкальные  инструменты»,
«Наши песни».
Театрализованная деятельность
Пальчиковый театр, настольный театр, кукольный театр,
Шапочки и маски.
 Куклы «Бибабо»
Ширма для настольного и кукольного театра;
Элементы костюмов

Физическое развитие
Формы Способы Методы Средства программы реализации

Организованная
образовательная
деятельность
Физическая культура

Образовательная
деятельность в ходе
режимных
моментов:
утренняя
гимнастика:

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные:
Рассматривание
тематических картинок,
прямой показ движений
Словесные:
Объяснение, указания,
пояснение, сравнение с
образом  животного

положительная оценка
действий, беседы  на тему
здоровья и занятия спортом,

Формирование первоначальных представлений о
здоровом образе жизни

Дидактический материал «Спорт: летние виды, зимние
виды», «Спортивный инвентарь»;
Коврики, дорожки массажные.

Физическая культура

Шнур длинный
Скакалка



46

Физкультминутка:
Прогулка:

Гимнастика после
сна:

Самостоятельная
деятельностьдетей:
Подвижные игры

чтение художественной
литературы
Практические:
подражательные движения,
выполнение движений
вместе с детьми
Личный пример взрослого
Пример других детей
Игровые:
Игровые упражнения
Подвижные игры

Дидактические игры на тему
здоровья и спорта

Кегли (набор)
Скамейка
Мешочек с грузом
Гантели
Дуга маленькая
Обруч
Лента
Стопы массажные
Мяч маленький с шипами
Мат
Корзина
Свисток
Мяч большой
Мяч маленький и средний
Флажки
Коврик массажный
Картотека малоподвижных игр
Картотека подвижных игр
Картотека считалок
Картотека утренних гимнастик
Картотека физкультминуток
Кегли
Коврик массажный
Корзина
Лента
Маска
Мат
Мешочек с грузом
Мяч большой
Мяч маленький и средний
Набор «Попади в цель»
Папка  «Спортивный инвентарь»
Папка «Зимние виды спорта»
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Папка «Летние виды спорта»
Свисток
Скакалка
Султанчик
Теннисная ракетка
Туннель
Флажок
Шнур длинный
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.

Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно,
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию
новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения
возникающих проблемных ситуаций).

Создание условий для развития самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную
(готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт
создания и воплощения собственных замыслов. Педагоги создают атмосферу в группе, где
каждый ребенок должен чувствовать, что его попытки пробовать новое, в том числе и при
планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.
Образовательная траектория группы по развитию самостоятельности детей выстраивается
при условии, если педагог предоставляет детям:
• возможность для экспериментирования с различными объектами;
• возможность изменять и преобразовывать игровое пространство по собственному
замыслу;
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его;
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Для организации развития самостоятельности детей развивающая предметно-
пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не
реже, чем один раз в несколько недель. В группах дошкольного возраста развивающая
предметно- пространственная среда разделена по уголкам, в которых дети находят себе
занятия по собственному выбору и интересам. Игровые уголки предполагают наличие
материала для организации индивидуальной и подгрупповой деятельности детей в
количестве 3-6 человек. Самостоятельность ребенка проявляется в определении
содержания его деятельности в игровом уголке, подборе материала для организации этой
деятельности, нахождении места для ее проведения и т.д.

Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и
норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной
игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в
игре зависит от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера
ситуации и пр.  Педагог может выступать в игре и в роли активного участника,  и в роли
внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
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• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать,  какие именно события дня
отражаются в игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того,  педагоги должны знать детскую субкультуру:  наиболее типичные роли и
игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей. Игровая развивающая предметно-
пространственная среда должна стимулировать детскую активность и постоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны
иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность
внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.

Создание условий для развития познавательной деятельности
 Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может
проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение
информации.  Ситуации,  которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть
требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в
повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать,
одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-
противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и
символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
развития познавательной деятельности.
Развивающая предметно - пространственная среда должна быть насыщенной,
предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач,
содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования
сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). Игровая предметно -
пространственная среда предполагает гендерный подход, видовую классификацию
игрового материала, пространственное распределение материала в соответствии с
назначением игрового материала.
Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и
воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и
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реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его.
Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия
для презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми
вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их
идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,
аргументировать выбор варианта.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству,
следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования.
Природа и ближайшее  окружение — важные элементы среды исследования, содержащие
множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной
исследовательской деятельности воспитателей и детей. В группах необходима
организация мини-музеев для формирования коллекций по интересам детей и, исходя от
их собственной инициативы, уголков юного исследователя, где сосредоточен материал и
оборудование для проведения экспериментальной деятельности.
Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий
и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета,
формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых
для этого средств;
• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
самовыражения средствами искусства. Образовательная предметно-пространственная
среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься
разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством,
танцем,  различными видами народных ремесел,  поделками по дереву,  из глины и пр.  В
центрах творчества детей имеет место быть материалам традиционного и
нетрадиционного вида (разнообразные виды изобразительных материалов для рисования
и лепки). В группах имеются центры музыки, где дети имеют возможность познакомиться
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со звучанием некоторых музыкальных инструментов, музыкальных игрушек,
организовать совместные виды творчества.
Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать
их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я
тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью,
активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в
двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
физического развития. Развивающая предметно  - пространственная среда должна
стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать,
побуждать к подвижным играм.  В ходе подвижных игр,  в том числе спонтанных,  дети
должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая
площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности). Оборудование и материал по организации физической
деятельности детей сосредоточен в спортивном зале и уголках физического развития в
группах. Размещение материала в уголках физического развития предполагает
использование его детьми в самостоятельной деятельности, на прогулке и в совместной
деятельности с педагогом в режимные моменты.

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам.

Задачи воспитателя для развития детской инициативы и самостоятельности:

1. Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
2. Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
6. Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
7. Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
8. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к



52

проявлению инициативы и творчества.

Поддержка детской инициативы в разных возрастных группах (по О. А.
Скоролуповой)
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная
деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со
сверстниками.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
1. Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится
к попыткам внимательно, с уважением;
2. Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие
стремление детей петь и двигаться под музыку;
3. Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для
сюжетных игр;
4. При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не
допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только
поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;
5. Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. Развивающий
потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми
деятельность;
6. Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при
их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не
руководителя игры. Участие взросло в играх детей полезно при выполнении следующих
условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его
участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют
дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;
7. Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения;
8. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
9. Привлекать детей к планированию жизни группы на день;
10. Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. Обеспечить условия
для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку.

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

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.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
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семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в городе;
6. Поощрение родителей за внимательное отношение к

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых
условий для их удовлетворения в семье.

Месяц  Мероприятие Цель
Ежемесячно Анонсы тематических недель

(из перспективного плана)
Фотоотчеты проведенных
мероприятий (занятия,
режимные моменты), а также
мероприятия согласно
тематической неделе

Информировать родителей об
образовательном процессе в группе,
привлекать к совместной деятельности
по закреплению представлений, навыков
и умений, предъявляя единые требования
к детям в детском саду и дома.

Сентябрь Выставка «Дары осени».
Участие в городском смотре-
конкурсе «Осенний
калейдоскоп»
Родительское собрание
«Задачи на новый учебный
год».
Информационные листы по
соблюдению правил
дорожного движения.

Дать возможность детям, с помощью
организованной родителями
фотовыставки, обменяться
впечатлениями о проведенных
солнечных днях.
Приобщить родителей к активной,
совместной работе в новом учебном
году.
Совместно интересно оформить
творческие работы детей и родителей
Сплотить коллектив родителей.
Повысить педагогическую
компетентность родителей в вопросах
воспитания и развития детей пятого года
жизни
Объединение усилий педагогов и
родителей по приобщению детей к
основам безопасности на дорогах.

Октябрь Субботник «Чистый участок»
Буклет «Здоровье и
правильное питание»
Участие в городских
конкурсах.

Привлечь родителей к совместной
трудовой деятельности на прогулочном
участке
Привлечь внимание родителей к теме
здорового питания ребенка
Способствовать раскрытию творческих
возможностей семей.

Ноябрь Информационный лист
«Осенняя прогулка по
городу, по парку»
Памятка «Профилактика
простудных заболеваний»
Консультации

Рассказать родителям о пользе прогулок
и экскурсий для получения
разнообразных впечатлений и
положительных эмоций.
Проинформировать родителей о том, что
болезнь лучше предотвратить, чем
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индивидуальные
Коллаж для родителей
«Мамочка любимая, я тебя
люблю»

лечить
Информировать родителей о проблемах в
развитии и воспитании ребенка, искать
общие пути решения.
Поздравить мам с праздником, подарить
положительные эмоции

Декабрь Участие в городском
конкурсе «Волшебница –
зима»
Мастер-класс «Украсим
группу к Новому году» по
изготовлению новогодней
игрушки на елку, для
оформления новогоднего
интерьера в группу
Памятка «Готовимся к
Новогоднему празднику
вместе»

Способствовать раскрытию творческих
возможностей семей
Привлечь родителей к изготовлению
новогодних игрушек на групповую елку,
для оформления новогоднего группового
интерьера.
Привлечь родителей к подготовке к
празднику для детей (разучивание
стихов, изготовление атрибутов,
костюмов и их элементов)

Январь Информационный лист «Что
такое активный зимний
отдых?
Акция «Сделаем зимнюю
прогулку для детей
интересной»
Беседы «Безопасность
зимой»
Выставка «Зимушка-зима»

Рассказать родителям о разнообразии
зимнего отдыха с детьми, которое
способствует укреплению физического и
психического здоровья.
Привлечь родителей к совместной
подготовке прогулочного участка к
зимней прогулке.
Профилактика травматизма в зимний
период.

Февраль Родительское собрание в
нетрадиционной форме
тематическое.
 Акция «Готовимся к
празднику вместе»
Поздравительная газета ко
Дню Защитника отечества

Повысить педагогическую
компетентность родителей в вопросах
воспитания и развития детей пятого года
жизни
Привлечь родителей к подготовке к
проведению тематического праздника
«День Защитника Отечества»

Март Поздравительная газета «8
Марта!»
Участие в городском
конкурсе «Весенние
фантазии»
Выставка «Весеннее
настроение».

Способствовать раскрытию творческих
возможностей семей
Рассказать родителям о необходимости
знакомства детей с разнообразием
народных игрушек
Привлечь родителей к совместной
практической деятельности

Апрель Апрельский Субботник
Выставка «Пасхальные
мотивы»
Участие в городских
конкурсах
Проектная деятельность

Привлечь родителей к совместной
трудовой деятельности на прогулочном
участке
Способствовать раскрытию творческих
возможностей семей
Привлечь родителей к совместной
проектной деятельности, направленной
на решение проблемы (темы)

Родительское собрание-
встреча
Поздравление с Днем

Обсудить с родителями вопросы
развития и воспитания детей в текущем
учебном году: достижения и проблемы.
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Победы
Акция «Готовимся к лету –
прогулочный участок»

Привлечь родителей к совместной
подготовке прогулочного участка к
летнему оздоровительному периоду.

2.6.Иные характеристики содержания Программы

Режим двигательной активности

Формы организации Средняя группа
1. Физкультурно – оздоровительные мероприятия в ходе выполнения

режимных моментов деятельности детского сада
Индивидуальная и
подгрупповая работа в
физкультурном уголке

В часы утреннего приёма и во второй
половине дня

Утренняя гимнастика В физкультурном и музыкальном залах
10 минут

Физкультминутки на ООД
(занятиях)

Ежедневно по мере необходимости (от 1 до
3х минут)

Физкультурная пауза между
занятиями

От 2 до 10 минут

Прогулка 1 час 20 минут
1 час 40 минут

Игры и физические
упражнения на прогулке Ежедневно 20-25 минут

Гимнастика после сна.
Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна

Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна,
на утренней гимнастике

Пальчиковая гимнастика Ежедневно на занятии по изобразительной
деятельности, в свободной деятельности

(индивидуальная работа), как пальчиковую
игру.

2. Физическое развитие
Занятия «Физическая
культура» в физкультурном
зале

3 занятия в неделю по 20 минут

3. Активный отдых
Физкультурные праздники 2 раза в год
Физкультурные досуги и
развлечения

1 раз в месяц
 25 минут

Дни здоровья 1 раз в год
Самостоятельная двигательная
деятельность

Ежедневно под руководством воспитателя
(продолжительность определяется в
соответствии с индивидуальными

особенностями ребёнка)



56

3. Организационный раздел
Обязательная часть

3.1.Описание материально- технического обеспечения  Программы

Материально-техническое обеспечение Программы:
· соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН);
· соответствует правилам пожарной безопасности;
· средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным

особенностям развития детей;
· оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой

соответствует требованиям ФГОСДО.

Требования к оборудованию и оснащению

Составляющие материально-
технической базы Перечень оборудования и оснащения

Групповое помещение Игровые уголки оборудованы по направлениям:
1.Социально-коммуникативное развитие (для сюжетно-
ролевых игр, уголок безопасности, уголок уединения)
2. Речевое развитие (книжный уголок, уголок
развивающих игр)
3. Познавательное развитие (уголок развивающих игр,
уголок природы)
4. Физическое развитие (физкультурный уголок)
5. Художественно - эстетическое развитие (уголок
изодеятельности, музыкально - театральный уголок,
уголок строительных игр).
Мебель для проведения занятий и приема пищи: столы и
стулья по количеству детей; магнитная доска,
интерактивная панель.

Спальная Кровати по количеству детей, индивидуальные
коррегирующие коврики, список детей на кровати.

Умывальная и санузел Картинка – алгоритм умывания, список детей на
полотенца, вешалки для полотенец, сантехника.

Раздевальная Шкафы по количеству детей, список детей на шкафчики,
корзина с выносным материалом на прогулку,
родительский уголок, стенд для творческих работ детей,
индивидуальные папки детей.

Прогулочный участок Веранда, стол с лавками, скамейка,   песочница, игровое
оборудование: машина-гусеница, паровоз, машина, дом,
лавочка-2, цветник-огород, стол с лавочками, песочница.

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного
образования   под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд.,
перераб, Москва, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.

Средняя группа     4-5 лет
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Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ» для занятий с детьми 4-5 лет, под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой, Москва, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 160 с.
От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации. Для работы с
детьми 3-4 лет/под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. -  М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2018. – 80 с.

ОО Социально-коммуникативное развитие
Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми  3-7
лет». -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2016. – 80 с.
В.И. Петрова,Т. Д.  Стульник. Этические беседы с дошкольниками.4-7 лет.- М: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа, – М.: Мозаика – Синтез, 2016.
– 160 с.
К. Ю. Белая. Формирование основ безопасности дошкольников. 2-7 лет.- М: Мозаика-Синтез,
2015. – 64 с.
Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 4-5 лет,
– М.: Мозаика – Синтез, 2018. – 96 с.
Л. В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
Мозаика – Синтез, 2016. – 128 с.
Сезонные прогулки. Зима, Весна. Лето карта – план для воспитателя. Комплект 64
тематические карты для организации прогулок с детьми на каждый день по программе От
рождения до школы.  Средняя группа, от 4 до 5 лет. Автор – составитель О. Н. Небыкова
Сезонные прогулки. Осень. Карта – план для воспитателя. Комплект для организации прогулок
с детьми на каждый день по программе От рождения до школы.   64  тематические карты.
Средняя группа, от 4 до 5 лет. Автор – составитель  И. С. Батова. Издательство «Учитель», г.
Волгоград.
Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет..-М:
Мозаика-Синтез, 2015. – 112 с.

ОО Речевое развитие
Гербова В. В.  Развитие речи в детском саду. (4-5 лет) Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез
, 2015. – 80 с.: цв. вкл.
Сезонные прогулки. Зима, Весна. Лето карта – план для воспитателя. Комплект 64
тематические карты для организации прогулок с детьми на каждый день по программе От
рождения до школы.  Средняя группа, от 4 до 5 лет. Автор – составитель О. Н. Небыкова
Сезонные прогулки. Осень. Карта – план для воспитателя. Комплект для организации прогулок
с детьми на каждый день по программе От рождения до школы.   64  тематические карты.
Средняя группа, от 4 до 5 лет. Автор – составитель  И. С. Батова. Издательство «Учитель», г.
Волгоград.
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2016. – 320 с.

ОО Физическое развитие
«Физическое развитие детей 4-5  лет.  Планирование двигательной деятельности на год.  32
карты. Издательство «Учитель», г. Волгоград. Автор-составитель И. Н. Недомеркова.
Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 128 с.
Л.И.  Пензулаева.  Физическая культура в детском саду:  Средняя группа.  –  М.:  МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.
М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2015. – 48 с.
Сезонные прогулки. Зима, Весна. Лето карта – план для воспитателя. Комплект 64
тематические карты для организации прогулок с детьми на каждый день по программе От
рождения до школы.  Средняя группа, от 4 до 5 лет. Автор – составитель О. Н. Небыкова
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Сезонные прогулки. Осень. Карта – план для воспитателя. Комплект для организации прогулок
с детьми на каждый день по программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.  64 тематические карты.
Средняя группа, от 4 до 5 лет. Автор – составитель  И. С. Батова. Издательство «Учитель», г.
Волгоград.
Харченко Т. Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 96 с.
Э. Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр. 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 144 ч.

ОО Познавательное развитие
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.- М.:
Мозаика – Синтез, 2014. – 96 с.
Е. Е. Крашенинников, О. Л. Холодова «Развитие познавательных способностей дошкольников»
для занятий с детьми 4 – 7 лет, Москва, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.
Н. Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.
4-7 лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром для
занятий  с детьми 4-7 лет», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений:
средняя группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.
Сезонные прогулки. Зима, Весна. Лето карта – план для воспитателя. Комплект 64
тематические карты для организации прогулок с детьми на каждый день по программе От
рождения до школы.  Средняя группа, от 4 до 5 лет. Автор – составитель О. Н. Небыкова
Сезонные прогулки. Осень. Карта – план для воспитателя. Комплект для организации прогулок
с детьми на каждый день по программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.  64 тематические карты.
Средняя группа, от 4 до 5 лет. Автор – составитель  И. С. Батова. Издательство «Учитель», г.
Волгоград.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. (4-5) Средняя группа. - М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 96 с.

ОО Художественно-эстетическое развитие
Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» Средняя группа. 4-5 лет,
Москва, МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016. – 80 с.
М. Б. Зацепина, Г. Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016. – 160 с. г.
Сезонные прогулки. Зима, Весна. Лето карта – план для воспитателя. Комплект 64
тематические карты для организации прогулок с детьми на каждый день по программе От
рождения до школы.  Средняя группа, от 4 до 5 лет. Автор – составитель О. Н. Небыкова
Сезонные прогулки. Осень. Карта – план для воспитателя. Комплект для организации прогулок
с детьми на каждый день по программе От рождения до школы.   64  тематические карты.
Средняя группа, от 4 до 5 лет. Автор – составитель  И. С. Батова. Издательство «Учитель», г.
Волгоград.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. -
М:Мозаика – Синтез, 2015 г.
«Народное искусство – детям», 3-7 лет, под редакцией Т. С. Комаровой, Москва, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. – 224 с.

Электронные образовательные ресурсы к Основной образовательной программе
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 132»

№ п /п Название
Средняя группа

1.  В. В. Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ, 2017.
2.  И. А. Помораева, В. А. Позина Формирование элементарных математических

представлений.  Средняя группа. 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
3.  Л. В. Абрамова, И. В. Слепцова Социально-коммуникативное развитие

дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
4.  Л. И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Средняя группа. 4-5 лет. М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
5.  О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. 4-5

лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
6.  О. В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя

группа. 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
7.  Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 4-5

лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.

 Образовательная область
 «Социально – коммуникативное развитие»

Группа, возраст наименование количество
 Средняя группа

(4-5 лет)
«Цветик – семицветик»
программа психолог-

педагогических занятий для
дошкольников, под

редакцией Н. Ю. Куражевой,
4-5 лет

РЕЧЬ, Санкт – Петербург –
Москва, 2019 г.

Игрушка зайчик (кукла бибабо) 1 шт.
Музыкальное сопровождение 1 шт.

мяч 1 шт.
Бумажные лепестки цветов 1 шт.

Клей - карандаш 1 шт. для
каждого ребёнка

Маркер зелёного цвета 1 шт.
Заготовка поляны с образцом цветка
(формат А3). На поляне 1 цветок, с

лепестками красного, жёлтого, синего,
зелёного, оранжевого цвета

набор

Цветные карандаши Набор для
каждого ребёнка

Рабочая тетрадь 1 шт. для
каждого ребёнка

Колокольчик 1 шт.
Резиновые мягкие игрушки: белочка,

зайчик, кошка
Набор

Простой карандаш 1 шт. для
каждого ребёнка

Цветные карандаши Набор для
каждого ребёнка

Карандаш настрения 1 шт. для
каждого ребёнка

Игрушка слонёнок 1 шт.
Игрушка Притворщик (кукла Клоун

тканевый конструктор на липучках, с
помощью которого можно придать
различные выражения лица кукле

1 шт.

Пиктограммы с разными эмоциями Набор
Картинки с изображением весёлых и Набор
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грустных персонажей
Пейзажи в разной цветовой гамме Набор

Облако радостное, грустное, сердитое,
удивлённое, испуганное

По 1 шт.

«Сердитый» карандаш 1 шт.
Пособие «Угадай эмоцию» 1 шт.

Музыкальное сопровождение (пьеса П.
И. Чайковского «Баба Яга»

1 шт.

«подушка – колотушка» 1 шт.
«Мешочек для крика» 1 шт.

«Коробочка гнева» 1 шт.
«Удивлённый» карандаш 1 шт.
«Испуганный» карандаш 1 шт.
«Спокойный» карандаш 1 шт.

«Логический квадрат» формата А3 набор
Разрезные картинки «цветные облака» 1 шт. для

каждого ребёнка
Сказочные герои с разными

настроениями
набор

Знаки, обозначающие сенсорные
признаки предметов

Набор

Группы предметов, похожих по цвету,
форме, размеру

Набор

 Загадки (картинки и обозначения) Набор
Пособие «Поле чудес» (рисунок с
изображением предметов разных

цветов, форм и размеров)

Набор

Карточки «Найди пару» Набор
Кукла Незнайка 1 шт.
Игрушка филин 1 шт.

Схема «свойства предметов» 1 шт.
Карточки с изображением мяча, жабы,

бабочки
Набор

Карточки «Найди лишний» (на
тактильное восприятие) Набор

Коврики-фигуры набор
Игрушка мышка 1 шт.

Игрушка ёлка, украшенная шариками 1 шт.
Изображение фигуры человека с

большими глазами
1 шт.

Фигурка человека с большим носом 1 шт.
Коробочка с запахами (кофе, цветы,

чеснок, хвоя, апельсин, ваниль, корица,
мята)

Набор

Пособие «ароматический набор» 1 шт.
Фигурка человека с длинным языком 1 шт.
Карточки с изображением продуктов:
яблоко, груша, банан, морковь, хлеб,

конфета, мандарин и т. п.

Набор

Карточки с надписями (горький,
кислый, сладкий, солёный)

Набор
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аудиозапись «Голоса птиц и зверей»
(Детское издательство «Два жирафа»

1 шт.

Набор картинок «Домашние животные» Набор
Изображение фигурки человека с

большими ушами
1 шт.

шкатулка 1 шт.
Музыкальные инструменты Набор

Фигурка человека с большими руками 1 шт.
Длщечки 15х10 см с наклеенными на
них: искусственный мех, фотобумага,
спички, верёвка виде змейки, капли

воска, бархатная бумага

Набор

Схема кабинета 1 шт.
Мешочек 1 шт.

Фигурка человека с большими ногами 1 шт.
Карточки для игры «Изобрази»

(самолёт, поезд, машина, корабль)
комплект

Карточки для задания «Спортсмены»
(спортивные снаряды, спортивные

атрибуты, изображения спортсменов)

Комплект

Игрушка цветка 1 шт.
обруч 1 шт.

Бумажные цветы: ромашки,
колокольчики, тюльпаны

набор

Игрушка гномик 1 шт.
Сказка «Путаница» 1 шт.

Изображение животных с
перепутанными частями тела

1 шт.

Изображение «инопланетянин» 1 шт.
Разрезная картинка «Летающая

тарелка»
Части по числу

детей
Карточки с изображением различных

продуктов
Набор

Карточки для игры «Назови одним
словом» (настольно – печатная игра

«Назови одним словом», Бурдина С. В.
«Весна-дизайн», г. Киров)

Набор

Сюжетные картинки «Зима» Набор
Сюжетные картинки «Весна» Набор

Карточки с изображением перелётных
птиц

набор

Игрушка Клоун 1 шт.
магнитофон 1 шт.

Запись песни «Цирк» (композитор В.
Шаинский, поёт О. Попов)

1 шт.

Карточки с изображением
геометрических фигур разных по цвету,

форме и величине

Набор

Кольца красного, зелёного, жёлтого
цветов

Набор

Игрушка Буратино 1 шт.
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Игрушка Красная шапочка 1 шт.
Игрушка Царевна - Лягушка 1 шт.

Сундучок 1 шт.
лабиринт 1 шт.

Карточки для игры «Логический поезд
(настольно т- печатная игра

«Логический поезд», серия «Умные
игры», детское издательство

«Витаминка» г. Киров)

Набор

Разрезная картинка «Царевна –
лягушка»

1 шт.

Картинки одежда, обувь, посуда,
мебель, фрукты, овощи, животные

наборы

Бубен 1 шт.
Образовательная область

 «Познавательное развитие»
Группа, возраст Наименование Количество

Средняя группа
 (4-5 лет)

«Формирование
элементарных

математических
представлений»
И. А. Помораева,

В. А. Позина
  Средняя группа.

Москва, Мозаика-Синтез,
2016 г.

Демонстрационный материал.
Дорожка из бумаги, корзинка, макет
поляны.
Раздаточный материал. Грибы,
бумажные осенние листья, большие и
маленькие шишки.

На каждого

Демонстрационный материал.
Игрушки: Винни- Пух, Пятачок,
Кролик, 2 коробки, красные и синие
кубики ( по количеству детей),
сюжетные картинки с изображением
частей суток.
Раздаточный материал.
Кубики и треугольные призмы

По 1

На каждого по 5

Демонстрационный материал.
Два клоуна, элементы костюмов у
которых отличаются по форме, цвету,
пространственному расположению ; 5
– 7 воздушных шаров разного цвета,
красная и синяя ленты разной длины, 2
дощечки разной ширины, фланелеграф.
Раздаточный материал.
Двухполосные счётные карточки с
изображением воздушных шаров,
синего и красного цветов,( по 5 шт. для
каждого ребёнка),звёздочки.

2

На каждого по 5

Демонстрационный материал.
Игрушки: енот, обезьяна, жираф;
платочки одинакового цвета круглой и
квадратной формы, верёвка.
Раздаточный материал.
Круги и квадраты, разделённые на 2 и
4 части,
кирпичики

По 1

По 5 шт.

По 2 на каждого
По 10 шт. на
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каждого
Демонстрационный материал.
Двухступенчатая лесенка ,
3 зайчика,3 белочки, мешочек, шар,
куб, квадрат, треугольник.

1
По 3

Демонстрационный материал.
Фланелеграф, картинки с
изображением трёх поросят, 3 жёлудя,
3 домика, 3 двери, сюжетные картинки
с изображением трёх поросят в разное
время суток.
Раздаточный материал.
Дорожки из бумаги разной длины.
ёлочки разной высоты.

1

По 3

На каждого по 2
Демонстрационный материал.
Фланелеграф, 3 зайчика, 3 морковки,
круг, квадрат, треугольник, поднос,
колокольчик.
Раздаточный материал.
Двухполосная карточка,3 белочки, 3
орешка; круг, квадрат, треугольник,

1
3

По одной фигуре
на ребёнка

Демонстрационный материал.
Дорожка из бумаги, корзинка, макет
поляны.
Раздаточный материал.
Грибы, бумажные осенние листья,
большие и маленькие шишки.

 По 1

На каждого.

Демонстрационный материал.
Игрушки: Буратино, мишка, зайчик,
ёжик; счётная лесенка, карточка с
изображением трёх бантиков разного
цвета; магнитная доска, конверт,
квадрат, прямоугольник;
Мешочек с предметами
( верёвочки разной длины, ленточки
разной ширины, пирамидки разной
высоты); мяч.
Раздаточный материал:
Плоскостные изображения бантиков
такого же цвета, как на
демонстрационной карточке : красный,
зелёный, жёлтый.

По 1

На каждого по 3

Образовательная область
«Познавательное развитие»

Группа, возраст Наименование Количество
Средняя группа
(4-5 лет)
«Ознакомление с
предметным окружением и
социальным миром»

Символы природного или рукотворного мира,
формы, размера, частей, функции

1

Картинки с изображением предметов,
необходимых для игр и для труда на огороде, на
кухне, в квартире; три макета: огород, кухня,

1
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О.В. Дыбина
Средняя группа
-М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.

комната.
Большая картинка «клоун рисует»; маленькие
картинки с изображением инструментов и
материалов для рисования

1

Флажки, схемы –символы: «Магазин», «Почта»,
«Аптека»

3

Воздушные шары (два надутых, один сдутый),
резиновые перчатки, резинка для волос

На каждого

Небольшие стеклянные предметы (бутылочки от
духов, шарики, камешки разной формы),
палочки для проверки звонкости стекла,
стеклянный стакан

На подгруппу

Кукла, медицинское оборудование, фотографии
семей врача и медсестры

По 1

Небольшие пластмассовые предметы (игрушки,
пуговицы, прищепки) , пластмассовый стакан,
палочки.

На подгруппу

Предметные картинки( гитара, барабан,
скрипка, гармошка, пианино) ; барабан,
металлофон, треугольник, бубен

9

Бревно (можно использовать макет), табурет,
стул, кресло. Разрезанные картинки (бревно,
стул, табурет, кресло)

По 1

Нарядная кукла; иголки, нитки, ткань,
пуговицы, кружева, ножницы; кукла в юбке из
листьев, кукла одетая в шкуру и кукла в
простейшей рубахе; образцы различных тканей,
большой кусок какой- либо ткани,
разнообразная современная одежда; бумажные
силуэты платьев, цветные карандаши.

По 1

Новые игрушки – куклы Машенька и Андрейка,
клоун Матвей, медвежонок Топтыжка;  игровой
модуль для сюжетно – ролевой игры «Семья»;
мебель в группе, нуждающаяся в мелком
ремонте (стульчики, стол, тумбочки и т.д.);
дощечки разной длины, брусочки, кубики (по
количеству детей). Ящик с инструментами
плотника; схемы – образцы для сборки
игрушечной мебели, мольберт, картинка –
путаница

По 1

Средняя группа
(4-5 лет)
О.А. Соломенникова
«Ознакомление с миром
природы»
Средняя группа. – М.:
Мозаика- Синтез, 2016 г.

Панорама осеннего леса: береза, рябина, ель
Игрушки: ежик, белочка, медвежонок
Муляжи грибов и ягод

По 1

Панорама зимнего леса.
Игрушки: дикие животные
(зайчик, зайчика – мать, ежик, белка, сорока)

1
6
5

Серия последовательных картинок: семена
огурцов

5

Огуречный росточек, человек поливает грядку 1

Шкаф с принадлежностями для дежурства в
уголке природы: фартучки, леечки, салфетки

По 1
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Снегурочка – кукла
Формочки для льда

1
3

Панно с изображением снегирей на
заснеженных ветках рябины
Видеофильм про снегирей

1

Картинки с изображением снегирей 1

Кукла Незнайка
Расписной сундучок

1
1

Кукла Незнайка
Дымковские и филимоновские игрушки

1
4

Образовательная область
«Речевое развитие»

Группа, возраст наименование количество
«Развитие речи в детском

саду», 4-5  лет,
В. В. Гербова

Средняя группа – Москва:
Мозаика – Синтез, 2016 г.

рисунок с образцами тканей один

игрушка «неваляшка» одна

игрушка «кукла» одна

книга с иллюстрациям «Телефон» одна

игрушка «телефон» одна
атрибуты для инсценировки
(шапочка кота, тарелочки)

один набор

две разные по внешнему виду мягкие
игрушки (2 чебурашки или 2 кошечки, 2

собачки и т.д.)

по два

книжка «Три поросенка» с
иллюстрациями

одна

Картина «Собака со щенятами» одна
игрушки: кукла, медвежонок,
чебурашка и т.п.

три

книжка «Лисичка сестричка и волк» с
иллюстрациями

одна

шапочки лисы и волка для
инсценировки

две

картинки с изображением зимы четыре
шапочка медведя для инсценировки одна
Картина «Вот это  снеговик!» одна
иллюстрации к сказкам «Колобок»,
«Гуси-лебеди»

две

пирамидки или грибки четыре
книжка «Зимовье» одна
Картина «Таня не боится мороза» одна
книга со стихами Барто одна
книжка с иллюстрациями «Федорино
горе»

одна

иллюстации по сказкам Чуковского пять
Картина «На полянке» одна
игрушка «медвежонок» одна
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картинка ранней весны одна
книжка «Петушок и бобовое зернышко» одна
обложки  сказок, которые читали на

занятиях раньше
четыре

картина «Одуванчики» или «Кошка с
котятами

одна

Книжка «Сказка про Комара
Комаровича…» Д. Мамина –Сибиряка

одна

картинка с изображением «индюка» одна
игрушечный щенок один
фланелеграф, альбомные картинки-
матрицы (деревья, кустик, грибок,
белочка и другие)

один набор

иллюстрации по теме стихотворений
«Олененок» или «Дед хотел ухи
сварить»

две-три

картинки к празднику «День Победы!» с
ветеранами, с парадом

пять

картинка с изображением «сорок» одна
«дипломы» выпускников четыре

книжки, которые прочитали в течении
года (см. выше)

шесть

картинка с веточкой вербы одна
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Группа, возраст наименование количество
Средняя группа

(4-5 лет)
Рисование

Т.С.Комарова
«Изобразительная

деятельность в детском
саду (4-5 лет). Средняя

группа»
Москва

Мозаика-Синтез
2016г.

 .

Гуашь разных цветов, цветные
восковые мелки, альбомные листы,
кисти, баночка с водой, салфетка

На каждого

Воздушные шары разной формы,
альбомные листы, карандаши цветные На каждого

бумага формата А4 белого или любого
светлого оттенка На каждого

бумага размером ½ альбомного листа На каждого
листы бумаги голубого, серого, или

любого другого светлого тона, На каждого

Несколько фартуков из гладкой ткани с
отделкой,заранее вырезанные

воспитателем из белой или цветной
(однотонной) бумаги силуэты фартуков

(на каждого ребенка).

На каждого

Силуэты дымковских барышень
(высотой 20 см.) пять

Гномик (объёмный), изготовленный из
бумаги.

один

Игрушка Снегурочка. Прямоугольные
листы бумаги (1/2 альбомного листа)

разных мягких тонов
На каждого
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Доступные по содержанию открытки о
зиме, ёлке, новогоднем празднике.

Альбомные листы
На каждого

карандаши графитные 3М (на каждого
ребенка). На каждого

Альбомные листы разрезанные пополам
по горизонтали, цветные карандаши На каждого

Иллюстрации с изображением
танцующей девочки. Гуашь, белая

бумага размером ½ альбомного листа,
кисти 2-х размеров, фломастеры

На каждого

Бумага для рисования желтого и
зеленоватого тона размером ½

альбомного листа,
На каждого

Вырезанные из белой или цветной
бумаги платья

На каждого

Игрушечный козлёнок (или
иллюстрация). Листы бумаги формата

А4 зеленого тона На каждого
Квадратные (20х20 см) листы бумаги
(можно взять слегка тонированную

бумагу),
На каждого

Светло- серая  бумага альбомного
листа,

На каждого

Вырезанные воспитателем  из бумаги
перья (длина 15 см) с обозначенной

карандашом средней линией,
фломастеры, жирная пастель

На каждого

Лепка
 Т. С. Комарова

«Изобразительная
деятельность в детском
саду. (4-5 лет). Средняя

группа»
 Москва

Мозаика-Синтез
2016г.

Фрукты и ягоды для рассматривания.
Пластилин, доски для лепки, стека

пять
Для каждого

Игрушечные зайки (большой и
маленький), морковка. два

Грибы (муляжи), лист зеленой
бархатной бумаги

пять

Дымковская игрушка        одна
кукла         одна

Аппликация
Т. С. Комарова

«Изобразительная
деятельность в детском
саду. (4-5 лет). Средняя

группа»
 Москва

Мозаика-Синтез
2016г.

Бумага размером ½ альбомного листа
(разрезанного по горизонтали), по 4

бумажные полоски двух  цветов,
 ножницы, клей, кисть для клея,

салфетки, клеёнка

На каждого

Квадратный лист белой бумаги
размером 16х16см, полоски разных

цветов размером 6х3см,
На каждого

Бумажные круги и квадраты На каждого
Голубая или серая бумага в форме
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длинной узкой полосы (река) или овала
(озеро), неширокие бумажные полоски
разных цветов для лодок, обрезки для

деталей

На каждого

Бумага размером ½ альбомного листа,
прямоугольники цветной бумаги

светлых тонов (на все столы разные) и
полоски цветной бумаги для окон,

дверей, крыш

На каждого

Корзина для грибов, нарисованная
воспитателем и наклеенная на лист

бумаги квадратной формы так, чтобы
осталось место для наклеивания грибов;
цветные бумажные прямоугольники для

шляпок грибов; белые и светло-серые
прямоугольники для  ножек

На каждого

Детали конструктора (деревянные и
пластмассовые, разной формы: кубики,

кирпичики, трехгранные призмы).
Полоски бумаги разных цветов 3х8см,

квадратные листы бумаги 16х16см

На каждого

Бусы, бумажные прямоугольники и
квадратики разных цветов, ниточка (не

очень тонкая, примерно №10) для
наклеивания вырезанных бусинок,

На каждого

Бумажные квадраты разных цветов и
размеров, листы бумаги размером ½

альбомного листа,
На каждого

Цветная бумага прямоугольной формы
10х4 см для корпуса автобуса, полоски

голубой бумаги 2х8см для окон, 2
черных квадрата 2,5х2,5см для колес,

полоски бумаги разных цветов (из
которых дети будут нарезать детали)

На каждого

Иллюстрации с изображение красивых
цветов.

три

Набор цветных бумажных квадратиков,
прямоугольников и треугольников для

вырезывания,
На каждого

Конверты с готовыми деталями, из
которых можно составить изображение
знакомых детям предметов (дом, вагон,

цветок, кораблик, снежная баба,
неваляшки и др.), полоски бумаги

разных цветов

На каждого

Цветная бумага и белая бумага
размером ½ альбомного листа

На каждого

Цветная бумага, золотая и серебряная,
большой лист тонированной бумаги

На каждого

Средняя группа
(4-5 лет)
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М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова
Музыкальное воспитание в

детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА –

СИНТЕЗ, 2017. – 192 с.

Игрушка зайчик играет на барабане 1

Карточки с изображением большого
колокольчика с одной стороны и

маленького с другой.

Набор

Барабан 1
Светофор 1
Погремушки На каждого
Петрушка 1
Платок 1
Колокольчик 1
Бубен 1
Треугольник 1
Карточки для музыкально –
дидактической игры «Птицы и
птенчики»

Набор

Металлофон 1
Осенние листья По 2 на каждого
Иллюстрация с изображением осеннего
леса, дороги в осеннем лесу

2

Грибы из бумаги Набор
Зайчик 1
Фрукты и овощи Набор
Платочки На каждого
Музыкальные инструменты Набор
Иллюстрация «Зайчик» 1
Аудиозапись «звуки природы» 1
Зонт 1
Карточки с одной стороны – солнце,
другой – дождь.

Набор

Куклы По количеству
девочек

Игрушки: клоун, машина, лошадка, кот,
мишки

Набор

Шапочки или костюмы птичек, грибов,
гнома, осени.

Набор

Кукла бибабо Котик 1
Иллюстрация «Зайчик играет на
барабане».

1

Карточки с изображением большого и
маленького колокольчиков.

Набор

Иллюстрации с изображением гармони Набор
Гармонь 1
Шапочка зайчика 1
Веревочки с бантиками Набор

Иллюстрации с изображением входа в
зоопарк, животных (слон, волки,
обезьяны, носорог, зебра, жираф,

Набор
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пингвин).

Цветные платочки По количеству
детей

Иллюстрации с изображением
музыкальных инструментов

Набор

Шапочки зайцев, медведя Набор
Иллюстрации: дети катаются на санках с
горы

Набор

Иллюстрация с изображением
заснеженного леса в инее

1

Иллюстрация «Дети около нарядной
елки»

1

Иллюстрация «Дед Мороз» 1
Белые ленточки (мишура) На каждого
Карточки с символическим
изображением песен (Дед Мороз, елка,
снежинка, Петрушка, хоровод вокруг
елки)

Набор

Иллюстрация «Зимний лес» 1
Мяч 1

Теремок (декорация), костюмы для
персонажей сказки «Теремок»

Набор

Иллюстрация с изображением летящего
самолета

1

Трещотки Набор
Иллюстрации с изображением воробья,

белки, зайца, синички, медведя.
Набор

Лесенка из 5 – ти ступеней 1
Матрешка 1

Иллюстрации – подъемный кран на
стройке, автомобиль, самолет, трамвай,

троллейбус, автобус, поезд

Набор

Цветные платочки На каждого
Портрет П.И. Чайковского 1

Иллюстрации по теме «Наши
защитники».

1

Поющая кукла 1
Иллюстрации на тему «Мамы и дети» Набор

Барабан 1
Иллюстрации на тему «Весна» Набор

Цветы На каждого по 2
Карточки с изображением героев сказок

(шагающих, танцующих, поющих)
Набор

Погремушки, разные по звучанию 4
Иллюстрации на тему «Птицы весной» Набор

Ленты По 2 штуки на
каждого

Иллюстрации на тему «Цирк» Набор
Шапочки птиц и кота Набор

Иллюстрации с изображением Набор
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перелетных птиц
Иллюстрации с изображением

пастушка, играющего на дудочке
2

Иллюстрация «Лето» 1
Иллюстрации с изображением бабочек Набор
Иллюстрации на тему «Времена года» Набор

Дудочка 1
Иллюстрации с изображением полевых

цветов
Набор

Средняя группа
(4-5 лет)

«Физическая культура в
детском саду. Средняя

группа», Л. И. Пензулаева,
МОЗАИКА – СИНТЕЗ,

2016 г.

Шнур , длина 3 метра 4 шт.
Мяч большого диаметра, 25 см 1 шт.
Мяч среднего диаметра, 15 см На каждого

ребёнка
Гимнастическая скамья (высота – 20 см) 4 шт.

Кубик  По 2 шт. на
каждого ребёнка

Доска (ширина 25 см, длина 2 метра) 2 шт.
Плоский обруч На каждого

ребёнка
Руль На каждого

ребёнка
Флажок красного цвета 1 шт.
Флажок зелёного цвета 1 шт.

Набивной мяч 10 шт.
Стул На каждого

ребёнка
Стойка 2 шт.

Обруч средний  На каждого
ребёнка

Флажок По 2 шт. на
каждого ребёнка

Резиновая дорожка (мат) 4 шт.
Дуга (высота 50 см) 4 шт.

Платок 1 шт. на каждого
ребёнка

Кегля 30 шт.
Гимнастическая скамья (высота – 25 см) 2 шт.

Косичка (короткий шнур) По 1 шт. на
каждого ребёнка

Гимнастическая скамья (высота 30 см) 2 шт.
Наклонная лестница 3 шт.

Мешочек с наполнителем 30 шт.
На каждого

ребёнка
Корзина для ловли мячей 3 шт.

Скакалка короткая 30 шт.
На каждого
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ребёнка

Бруски , высота 10 см. 10 шт.

Канат, 3 м 2 шт.

Гимнастическая палка 30 шт.

Гимнастическая стенка 4 шт.

Щит с круговой мишенью  для метания
в вертикальную цель, диаметр 50 см.

2 шт.

Лыжи 15 пар

Санки 15 пар

Велосипед 15 т.

3.3.Режим дня в холодный период

№
п/п Режимные моменты  Время

1.  Приём, осмотр, индивидуальная, самостоятельная
деятельность, дежурства

7.00 – 7.50

2.  Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00
(10 мин.)

(В физкультурном зале:1,2
неделя.

В музыкальном зале:
3,4 неделя,

3.  Подготовка к завтраку, личная гигиена 8.00 – 8.30
4.  Завтрак 8.30 – 9.00
5.  Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к

образовательной деятельности)
9.00 – 9.05

6.  Занятия 9.05 – 9.25
9.35 – 9.55

7. Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена),
подготовка к завтраку 10.30 – 10.35

8. Второй завтрак 10.30 – 10.35

9. Подготовка к выходу на прогулку 10.35 – 10.50

10. Прогулка (наблюдения, игры, индивидуальная,
самостоятельная деятельность) 10.50 – 12.10

(1ч. 20 мин.)

11. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
(игры, личная гигиена) 12.10 – 12.20

12. Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.35
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13. Подготовка ко сну 12.35 – 12.40
14. Дневной сон 12.40 – 15.10

(2ч. 30мин.)
15. Гимнастика, самостоятельная деятельность (игры, личная

гигиена) 15.10 – 15.30

16.  Подготовка к полднику, полдник
15.30 – 15.40

17.  Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к
основной образовательной деятельности, развлечения) 15.40 – 15.45

18.  Подготовка к прогулке 15.45 – 15.50
19.  Прогулка 15.50 – 17.30

(1ч. 40 мин.)
20.  Уход домой 17.30

Режим дня в тёплый период

№ Режимные моменты средняя группа

1. Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа
 Подготовка к прогулке, прогулка

7.00-  8.10

7.40 – 8.10
2. Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 8.10 - 8.20
3. Возвращение.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.45
4. Самостоятельная деятельность

Подготовка к прогулке. Выход на прогулку. 8.45- 9.00
5. Второй завтрак   в группе 10.00- 10.20
6. Прогулка (наблюдения, беседы, труд, подвижные  игры,

индивид/ работа по развитию движений,
экспериментирование, разные виды игр,  индивид/работа, изо.
и муз. деятельность, самост/ деятельность детей, развлечения)

9.00 - 11.20

2 часа

7. Возращение с прогулки, водные процедуры 11.20 - 11.40
8. Подготовка к обеду, обед 11.40 - 12.00
9 Подготовка ко сну 12.00-12.10
10. Дневной сон 12.10-14.40 (2.30)
11. Подъем, водные и воздушные процедуры, гимнастика после

сна, самостоятельная деятельность
14.40 - 15.25

12. Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.40
13 Подготовка к прогулке. Выход

на прогулку
15.40-15.50

14 Прогулка, уход детей домой 15.50– 17.30 (1.40)
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3.4.Учебный план

Вид
организованной
образовательно
й деятельности

Виды
деятельнос

ти

Средняя группа Кол-во
в месяц

Количество
ООД
в год

Количествово в неделю

ООД Минут

ОБЯЗАТЕЛЬНА Я ЧАСТЬ

ОО «Речевое
развитие»
 Развитие речи

Коммуникат
ивная

деятельность

1 20 4 36

 ОО
«Познаватель
ное развитие»
        -
Ознакомление с
предметным
окружением и
социальным
миром
- Ознакомление
с природой

Познаватель
но-

исследовател
ьская

деятельность

0,5

0,5

20
2

2

18

18

  ОО
«Познаватель
ное развитие»
ФЭМП

Познавател
ьно-

исследовате
льская

деятельност
ь

1 20 4 36

ОО
«Художественн
о-эстетическое
развитие»
 - Рисование
- Лепка
- Аппликация
- Музыка

Изобразитель
ная

деятельность

Музыкальна
я

деятельност
ь

1
0,5
0,5
2

20
10
10
20

4
2
2
8

36
18
18
72

ОО
«Физическое
развитие»
Физическая
культура

Двигательн
ая

деятельност
ь

3 60 12 108

Итоговый объем
образовательной
деятельности:

10 3 часа 20
минут

40 396
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Расписание организованной образовательной деятельности (занятий)

 День
недели  Занятия время

по
не

де
ль

ни
к

1.  Музыкальное 9.05 - 9.25

2. Аппликация/лепка чередуются
через неделю

9.35 - 9.55

вт
ор

ни
к

1. Физическая культура 9.05 - 9.25
2. Ознакомление с природой – 1,
3. Неделя/ознакомление с предметным
окружением и социальным миром – 2,
4 неделя

 9.35 - 9.55

ср
ед

а

1.  Музыка 9.05 - 9.25

2. Формирование элементарных
математических представлений

9.35 - 9.55

че
тв

ер
г 1.  Физическая культура 9.05 - 9.25

2. Развитие речи 9.35 - 9.55

пя
тн

иц
а 1. Физическая культура

с воспитателем в физкультурном зале
9.05 - 9.25

2. Рисование 9.35 - 9.55

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных
практик в режимных моментах

Формы образовательной деятельности в режимных моментах
Развивающее общение при проведении
режимных моментов

Ежедневно
Л.В. Абрамова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников»
(с 2 до 7 лет)

Беседы с детьми по их интересам и
тематические.
«Примерное комплексно – тематическое
планирование» под ред. Н.Е. Вераксы
(дошкольные группы)

ежедневно
Т.С. Комарова

«Изобразительная деятельность в детском
саду»

Рассматривание картин, картинок, предметов,
игрушек, иллюстраций и др.

ежедневно
Т.С. Комарова

«Изобразительная деятельность в детском
саду»

Игровая деятельность
1. Дидактическая игра

2. Сожетно - ролевая игра:

ежедневно
О.В. Дыбина «Ознакомление с окружением»

 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой
деятельности»

ежедневно
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой
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3. Театрализованная игра:

4. Подвижные игры

деятельности»
1 раз в неделю

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой
деятельности»

ежедневно
М.М. Борисова «Малоподвижные игры …»
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных

игр»

Игровые упражнения (задания) ежедневно
О.В. Дыбина «Ознакомление с окружением»

 И.А. Помораева «ФЭМП»,
Познавательно-исследовательская
деятельность

1 раз в 2 недели
Н.Е. Веракса «Познавательно –
исследовательская деятельность

дошкольников»
Наблюдения на прогулке Ежедневно

Костюченко «Сезонные прогулочные карты»
Экскурсии, целевые прогулки, наблюдения 1 раз в квартал

Чтение литературных произведений Ежедневно
«Примерное комплексно-

тематичес/планирование» под ред.
Н.Е. Вераксы (дошкольные группы)

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю
«Примерное комплексно –тематическое
планирование» под ред. Н.Е. Вераксы

Формирование позитивных установок к труду
и творчеству
Самообслуживание Ежедневно

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в
детском саду»

Трудовые поручения (индивидуально и
подгруппами)

Ежедневно
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в

детском саду»
Общий совместный труд  С подгруппой ежемесячно

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в
детском саду»

Дежурства   Ежедневно
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в

детском саду»
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3.5.Календарный учебный график

1. Режим работы учреждения 12 часов (с 6.00 до 18.00)

 Возрастные
группы

Средняя
группа

(4 – 5 лет)
 Время работы

возрастных групп                        10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30 часов)

Продолжительнос
ть учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии
с производственным календарем

2. Продолжительность учебного года
 Учебный год с 01.09. по 31.05. (36 недель)
I полугодие С 01.09 по 31.12 (17 недель)
II полугодие С 09.01 по 31.05 (19 недель)

Сроки проведения
мониторинга

достижения детьми
планируемых
результатов

освоения ООП
дошкольного
образования

Конец учебного года – 3- 4 неделя мая

Сроки
проведения

психологической
диагностики

Первичная
диагностика
адаптации

воспитаннико
в к условиям

ДОУ
(в течении

года)

Диагностика коммуникативного и эмоционального
развития воспитанников – в течение учебного года
Индивидуальное диагностическое обследование – по
запросам родителей

3. Каникулярное время
Зимние каникулы с 28.12 по 08.01
Летние каникулы с 01.06 по 31.08

Во время зимних каникул дети не посещают ДОУ.
Во время летних каникул дети посещают ДОУ.
ООД с детьми не проводится. Проводятся тематические дни, недели,
праздники и развлечения эстетического и оздоровительного
направления – музыкальные, физкультурные, художественно-
творческие. Организуются игры разных видов, увеличивается
продолжительность прогулки.

4. Праздничные дни
Праздничные
(нерабочие дни) В соответствии с производственным календарём

5. Образовательная деятельность (учебная нагрузка)
Объем недельной

нагрузки 10

Объем недельной 3 часа 20 минут
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нагрузки в часах
Продолжительность ООД

в 1-ю половину
дня 20 минут

Объем
ежедневной

нагрузки
40 минут

продолжительнос
ть перерыва
между ООД

10 минут

Проведение ООД · В групповом помещении;
· В физкультурном зале
· В музыкальном зале

Время
проведения

досугов

Музыкальное развлечение 1 раз в месяц
 Физкультурное развлечение – 1 раз в месяц

Праздники и
развлечения,
проводимые в

рамках
образовательного

процесса

Праздники:
«Осень» - октябрь
«Новый год» - декабрь
«8 марта» - март
«Весна пришла» - апрель
 Физкультурные развлечения:
«Золотая осень» - сентябрь
«Осенний парк» - октябрь
«День матери» - ноябрь
«Рады все зиме» - декабрь
«Сказка зимы» - январь
«День защитника Отечества» - февраль
«Русские народные игры» - март
«День здоровья» - апрель
«Здравствуй, лето!» -  май

Праздничные (нерабочие) дни В соответствии с производственным календарем

04.11. День народного единства
01.01. по 08.01. Новогодние праздники

23.02. День  защитника  Отечества
08.03. Международный женский день
01.05. Праздник весны и  труда
09.05. День Победы
12.06. День России
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3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы
В основе реализации обязательной части Программы лежит комплексно-тематическое
планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.

Комплексно-тематический  план

 Средняя группа

Тема периода Развёрнутое содержание работы период Итоговое
мероприятие

"День знаний" Развивать у детей
познавательную мотивацию,
интерес к школе, книге.
Формировать дружеские,
доброжелательные отношения
между детьми. Продолжать
знакомить с детским садом как
ближайшим социальным
окружением ребёнка (обратить
внимание на произошедшие
изменения (покрашен забор,
появились новые столы).
Расширять представления о
профессиях сотрудников
детского сада (воспитатель,
помощник воспитателя,
музыкальный руководитель,
врач, дворник, повар и др.)

Четвёртая
неделя августа,
первая неделя
сентября

Праздник «День
знаний»

" Осень
наступила"

Расширять представления детей
об осени. Развивать умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и
неживой природы (похолодало –
исчезли бабочки, отцвели цветы
и т. д.), вести сезонные
наблюдения. Расширять
представления о
сельскохозяйственных
профессиях, о профессии
лесника. Расширять
представления об овощах и
фруктах (местных,
экзотических). Расширять
представления о правилах
безопасного поведения на

Вторая -
третья неделя
сентября

Выставка
детского
изобразительного
творчества «Что
нам осень
принесла»
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природе. Воспитывать бережное
отношение к природе.
Формировать элементарные
экологические представления.

"День
воспитателя"

Продолжать знакомить детей с
детским садом и его
сотрудниками.

Четвёртая
неделя
сентября

Развлечение
«Мы с
воспитателем
друзья»

"Я и моя семья" Воспитывать уважительное
отношение и чувство
принадлежности к своей семье,
любовь и уважение к родителям.
Углублять представление о
семье, её членах.

 Первая неделя
октября

 Создание
семейных
альбомов "Моя
семья"

"Мой родной
город, моя
Родина"

Знакомить с родным городом.
Формировать начальные
представления о родно крае, его
истории и культуре.
Воспитывать любовь к родному
краю. Расширять представления
о правилах   поведения в городе,
элементарных правилах
дорожного движения.
Расширять представления о
профессиях. Знакомить с
некоторыми выдающимися
людьми, прославившими
Россию.

Вторая -
третья неделя
октября

 Коллективная
изобразительная
работа "Город"

"Я в мире
человек"

 Формировать представления о
росте и развитии ребёнка, его
прошлом, настоящем  будущем.
Формировать первичные
гендерные представления
(мальчики сильные, смелые;
девочки нежные, женственные).

 Четвёртая
неделя октября

Праздник
"Осенины"

"Внимание,
дорога!"

Развивать наблюдательность
умение ориентироваться в
помещении и на участке
детского сада, в ближайшей
местности. Продолжать
знакомить с понятиями «улица»,
«дорога», «перекрёсток»,
«остановка общественного
транспорта» и элементарными
правилами поведения на улице.
Уточнять представления детей о
назначении светофора и работе
полицейского. Знакомить с
различными видами городского
транспорта. Особенностями
внешнего вида и назначения
(«Скорая помощь», «Пожарная»,

Первая, третья
неделя ноября

  Подвижные
игры "На дороге"
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«Машина МЧС», «Полиция»,
троллейбус, автобус)

"День матери" Дать первоначальные
представления о родственных
отношениях (сын, мама, папа,
дочь и т. д.) Продолжать учит
заботиться о близких людях,
вызывать чувство благодарности
к родителям за их любовь и
заботу.

Четвёртая
неделя  ноября

 Развлечение
"Мамочку свою
очень крепко я
люблю"

Здравствуй,
зимушка-зима!

Расширять представления детей
о зиме. Развивать умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и
неживой природы. Развивать
умения вести сезонные
наблюдения в природе. Замечать
красоту зимней природы,
отражать её в рисунках, лепке.

Первая, вторая
неделя декабря

Зимние забавы

"В ожидании
Нового года",
"Новогодний
праздник"

Организовывать все виды
детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно –
исследовательской,
продуктивной, музыкально –
художественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего
праздника.

Третья,
четвёртая
неделя декабря

Праздник "С
Новым годом!"
(музыкальный
руководитель)

"Зимние забавы" Формировать представления о
безопасном поведении людей
зимой. Формировать
исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и
льдом. Закреплять
представления о свойствах снега
и льда. Привлекать к участию в
зимних забавах: катание с горки
на санках, ходьба на лыжах,
лепка поделок из снега.

Вторая неделя
января

Физкультурное
развлечение
"Зимой во дворе"

"Зимушка-зима" Сравнивать осенний и зимний
пейзажи. Расширять
представления о местах, где
всегда зима, о животных
Арктики и Антарктики.

третья,
четвёртая
неделя  января

Выставка
изобразительных
работ "Зима"

"За что мы
любим зиму"

Учить детей замечать сезонные
изменения в природе. Поощрять
любознательность при
ознакомлении с миром природы.
Формировать эстетическое
отношение к миру природы.

Первая, вторая
неделя февраля

Развлечение
"Холода - не
беда"

Ребенок в мире Приобщать детей к восприятию Третья неделя  Тематическая
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музыки музыки, развивать к ней
интерес. Поощрять выражение
эстетических чувств, проявление
эмоций при прослушивании
музыкальных произведений.

февраля ООД «В гостях у
музыки»

"Папы, дедушки -
солдаты "

Знакомить детей с военными
профессиями (солдат, танкист,
лётчик, моряк, пограничник); с
военной техникой (танк,
самолёт, военный крейсер); с
флагом России. Воспитывать
любовь к Родине. Осуществлять
гендерное воспитание
(формировать у мальчиков
стремление быть сильными,
смелыми, стать защитникам
Родины; воспитание в девочках
уважения к мальчикам как
будущим защитникам Родины).
Приобщать к русской истории
через знакомство с былинами о
богатырях.

Четвёртая
неделя
февраля

Физкультурное
развлечение
"Будем в армии
служить"

"Моя мама -
лучше всех"

Организовывать все виды
детской деятельности (игровой.
Коммуникативной, трудовой,
познавательно –
исследовательской.
Продуктивной, музыкально –
художественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение
к воспитателям, другим
сотрудникам детского сада.
Расширять гендерные
представления. Привлекать
детей к изготовлению подарков
маме, бабушке, воспитателям.

Первая неделя
марта

Праздник
"Мамин день"

"Весна идёт" Расширять представления детей
о весне. Развивать
представления устанавливать
простейшие связи между
явлениями живой и неживой
природы, вести сезонные
наблюдения. Формировать
представления о работах,
проводимых весной в саду и
огороде. Привлекать детей к
посильному труду на участке
детского сада, в цветнике.

Вторая, третья
неделя марта

Выставка
изобразительных
работ "Весенние
картины"

"Птицы
прилетели"

Организовывать наблюдения за
птицами, прилетающими на
участок детского сада (ворона,

Третья,
неделя марта

Акция с
родителями
"Домики для
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голубь, синица, воробей,
снегирь и др.). Закреплять
представления об условиях,
необходимых для их жизни.
Расширять представления о
правилах безопасного поведения
на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе.
Формировать элементарные
экологические представления.

птиц"

"Дом, в котором
я живу"

Продолжать воспитывать
любовь к родному краю,
родному городу, родному дому.

Четвёртая
неделя  марта

Презентация
"Город, в котором
мы живём"

"День смеха" Способствовать развитию
чувства юмора у детей.

Первая неделя
апреля

Кукольный театр
по книге

"Мы хотим стать
лётчиками"

Продолжать знакомить с
различными профессиями.
Рассказывать о Российской
армии, о воинах (лётчики).

Вторая, третья
неделя апреля

Презентация "Кто
в космосе
живёт?"

"Неделя
безопасности"

Знакомить с правилами
безопасного поведения в
природе, на дороге, в быту.
Учить способам взаимодействия
с животными и растениями.
Подводить детей к осознанию
необходимости соблюдать
правила уличного движения.
Формировать навыки
культурного поведения в
транспорте. Рассказывать о
ситуациях, опасных для жизни и
здоровья. Рассказывать о работе
пожарных, причинах
возникновения пожаров и
правилах поведения при пожаре.

4 неделя
апреля

Изготовление
лэпбука "Твоя
безопасность"

 "Спасибо деду за
Победу"

Осуществлять патриотическое
воспитание. Воспитывать
любовь к Родине. Формировать
представления о празднике,
посвящённом Дню Победы.
Воспитывать уважение к
ветеранам войны.

Первая, вторая
неделя мая

Досуг "Весна"

"День семьи" Формирование принадлежности
к своей семье. Углублять
представления детей о семье, её
членах. Дать первоначальные
представления о родственных
взаимоотношениях (сын, мама,
пап, дочь и т. д.) Способствовать
формированию оказывать
посильную помощь членам
семьи.

Третья неделя
мая

Развлечение
"Папа, мама, я -
спортивная
семья"
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Культурно - досуговая деятельность

Перечень проводимых праздников и развлечений для воспитанников

Виды Название
Музыкальные Праздники:

«Осень» - октябрь
«Новый год» - декабрь
«8 марта» - март
«Весна пришла» - апрель

Физкультурные Развлечения:
«Золотая осень» - сентябрь
«Осенний парк» - октябрь
«День матери» - ноябрь
«Рады все зиме» - декабрь
«Сказка зимы» - январь
«День защитника Отечества» - февраль
«Русские народные игры» - март
«День здоровья» - апрель
«Здравствуй, лето!» -  май

Взаимодействие с родителями (совместные праздники и развлечения)

Месяц Мероприятие
Ноябрь Развлечения: «День матери»
Февраль «День защитника Отечества»

3.7.Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды.

В средней группе в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый
каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.),
чтобы пробудить у детей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и
решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для
самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от
мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой
деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз
в день.
РППС выстроена согласно следующим принципам: содержательно-насыщенная,
трансформируемая, полифункциональная,

Уголки в группе  среднего возраста
Физкультурный уголок

Уголок для сюжетно-ролевых игр
Уголок безопасности

Уголок уединения
Строительный уголок
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Музыкально-театральный уголок
Уголок изобразительной деятельности

Уголок природы
Уголок экспериментирования
Уголок для развивающих игр

Уголок речевого развития


